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Сборник подготовлен отделом по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области по материалам областного конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального образования Иркут-
ской области в 2015 году (далее – конкурс) с целью обобщения и распростра-
нения положительного опыта работы депутатов представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области в решении актуальных задач 
местного самоуправления, в числе которых:

– приведение правовых актов муниципальных образований в соответствие 
с изменениями, внесенными в федеральные законы в 2015 году;

– объединение  усилий  органов власти в повышении уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований;

– совершенствование  системы внешнего муниципального финансового 
контроля и иных контрольных функций местного самоуправления;

– консолидация органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в создании благоприятных условий для развития агропромышленного 
комплекса;

– расширение механизмов и сферы применения межмуниципального со-
трудничества для активизации сбыта и переработки мелкотоварной сельскохо-
зяйственной продукции;

– совершенствование деятельности по завершению реформы муниципаль-
ных учреждений;

– формирование единой системы качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг;

– повышение гражданской активности населения и развитие эффективных 
общественных и  политических институтов на местном уровне и другие;

– оказание медицинской помощи населению на территории муниципаль-
ного образования.

Конкурс проводится с 2010 года и является ежегодным. 
По итогам конкурса за 2015 год по решению конкурсной комиссии опреде-

лены лауреаты конкурса (представительные органы муниципальных образова-
ний Иркутской области первой, второй, третьей и четвертой групп, набравшие 
наибольшее количество баллов по одному из направлений).

По итогам конкурса издается сборник материалов в помощь депутатам 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области. 

В данном сборнике представлено Положение о проведении областного 
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области в 2015 году, постановление За-
конодательного Собрания Иркутской области от 14.04.2016 № 37/1-ЗС «Об 
утверждении итогов областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской области в 
2015 году», положительная практика работы представительных органов му-
ниципальных  образований Иркутской области – победителей конкурса 2015 
года.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО  
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

(в редакции постановления Законодательного Собрания Иркутской области 
от 21.10.2015 № 29/33-ЗС)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2015 году (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», а также размещению 
на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. председателя
Законодательного Собрания

Иркутской области
С.Ф. БРИЛКА

г. Иркутск
03.12.2014
№ 18/28-ЗС
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Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 03.12.2014
№ 18/28-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2015 ГОДУ
(в редакции постановления Законодательного Собрания Иркутской области 

от 21.10.2015 № 29/33-ЗС)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области в 2015 году (далее – конкурс).

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

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

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА

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

ний Иркутской области в развитии реформы местного самоуправления;
2) повышения эффективности работы представительных органов муници-

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

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

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

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5. Участие представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области в конкурсе является добровольным. Конкурс проводится от-



5

дельно по четырем группам представительных органов муниципальных об-
разований Иркутской области:

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

Иркутской области первой группы (городские округа) проводится по следую-
щим пяти обязательным для всех номинациям:

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

тия муниципального образования»;
3) «Эффективный парламентский контроль»;
4) «Открытый муниципалитет»;
5) «Иркутская область – территория согласия, традиций и новаций».
7. Конкурс среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области второй группы (муниципальные районы) проводится по 
следующим четырем обязательным для всех номинациям:

(в ред. Постановления ЗС Иркутской области от 21.10.2015 № 29/33-ЗС)
1) Утратил силу. – постановление Законодательного Собрания Иркутской 

области от 21.10.2015 № 29/33-ЗС;
2) «Квалифицированное правотворчество»;
3) «Реализация эффективной политики социально-экономического разви-

тия муниципального образования»;
4) «Открытый муниципалитет»;
5) «Взаимодействие и сотрудничество представительного органа муници-

пального района по основным направлениям деятельности с представитель-
ными органами поселений, другими заинтересованными субъектами».

8. Утратил силу. – постановление Законодательного Собрания Иркутской 
области от 21.10.2015 № 29/33-ЗС.

9. Конкурс среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселения и сель-
ские поселения) проводится по номинации «Эффективность работы предста-
вительного органа городского (сельского) поселения по решению вопросов 
местного значения», включающей в себя вопросы местного значения, нахо-
дящиеся в исключительной компетенции представительного органа муници-
пального образования в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

(п. 9 в ред. постановления Законодательного Собрания Иркутской области 
от 21.10.2015 № 29/33-ЗС)

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

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

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комис-
сия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии.

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

12. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до 31 дека-
бря 2015 года и утверждается распоряжением председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области.

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

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

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

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

ет большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии и оформ-
ляются протоколами, подписываемыми председателем конкурсной комиссии и 
секретарем конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному го-
лосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии являет-
ся решающим.

17. Представительные органы муниципальных образований Иркутской 
области, участвующие в конкурсе, представляют в Законодательное Собрание 
Иркутской области с 1 по 28 февраля 2016 года следующие документы:

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

2) решение (постановление) представительного органа муниципального 
образования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении мате-
риалов, характеризующих работу представительного органа муниципального 
образования Иркутской области за 2015 год;
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3) материалы, характеризующие работу представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области за 2015 год, подготовленные в со-
ответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотренными настоящим 
Положением: разделом V для первой группы (городские округа), разделом VI 
для второй группы (муниципальные районы), разделом VII для третьей и чет-
вертой групп (городские поселения и сельские поселения); объем материалов 
до 25 листов, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов.

(в ред. постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 
21.10.2015 № 29/33-ЗС)

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

(в ред. постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 
21.10.2015 № 29/33-ЗС)

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

го образования по номинациям конкурса в 2015 году: дается краткое описание 
традиционных и инновационных форм и методов работы, с помощью которых 
удалось добиться положительной динамики результатов деятельности по дан-
ным направлениям в сравнении с предыдущим годом и самооценка деятель-
ности в сравнении с запланированными целями и задачами, показываются до-
полнительные привлеченные ресурсы, в том числе человеческие (свободное 
изложение);

2) результативность деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования по номинациям конкурса в 2015 году: приводятся итоговые 
результаты в сравнении за 2014 и 2015 годы, показывается их положительная 
динамика (заполнение таблицы подсчета баллов).

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

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов конкурса 
с 1 по 31 марта 2016 года.

18. Документы, указанные в п. 17 настоящего Положения, представляются 
на конкурс на бумажных и электронных носителях.

19. В качестве приложения к документам, указанным в п. 17 настояще-
го Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в виде 
схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.

20. 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.
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)

21. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное правотворче-
ство» производится по следующим критериям:

1) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области с органами прокуратуры Иркутской об-
ласти по принятию муниципальных нормативных правовых актов (количество 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в сравне-
нии с 2014 годом; из них количество муниципальных нормативных правовых 
актов, на которые были внесены протесты и представления прокурора, требо-
вания прокурора об изменении муниципальных нормативных правовых актов 
в связи с выявлением в них коррупциогенных факторов; удельный вес муни-
ципальных нормативных правовых актов, принятых за 2015 год в сравнении 
с 2014 годом, на которые были внесены протесты, представления, требования 
об изменении в связи с выявлением коррупциогенных факторов, от общего 
количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 
год в сравнении с 2014 годом);

2) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области с Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области по внесению изменений в уста-
вы муниципальных образований Иркутской области (далее – уставы) (коли-
чество принятых муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
уставы (далее – изменения в уставы) за 2015 год в сравнении с 2014 годом; из 
них количество изменений в уставы, направленных на приведение уставов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства; количество из-
менений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, в отношении которых 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области приняты решения об отказе в регистрации; количество решений об 
отказе в регистрации изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом 
по каждому из оснований: противоречие Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, 
нарушение установленного в соответствии с Федеральным законом порядка 
принятия указанных муниципальных нормативных правовых актов, наличие 
коррупциогенных факторов; удельный вес изменений в уставы за 2015 год в 
сравнении с 2014 годом, в отношении которых Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об 
отказе в регистрации, от общего количества изменений в уставы за 2015 год в 
сравнении с 2014 годом);

3) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области с Правительством Иркутской области в 
ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных право-
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вых актов Иркутской области» по выявлению в муниципальных нормативных 
правовых актах противоречий федеральному и областному законодательству 
(количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 
год в сравнении с 2014 годом; из них количество муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые поступили экспертные заключения с указанием на 
наличие противоречий федеральному и областному законодательству; удель-
ный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили 
экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному 
и областному законодательству, от общего количества принятых муниципаль-
ных нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом);

4) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области с Законодательным Собранием Иркут-
ской области по внесению законодательных инициатив от муниципального 
образования Иркутской области (количество внесенных законодательных 
инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за 2015 год в срав-
нении с 2014 годом; количество принятых законодательных инициатив Зако-
нодательным Собранием Иркутской области за 2015 год в сравнении с 2014 
годом; удельный вес принятых законодательных инициатив Законодательным 
Собранием Иркутской области от общего количества внесенных законодатель-
ных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за 2015 год в 
сравнении с 2014 годом);

5) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области с судами по признанию муниципальных 
нормативных правовых актов недействующими полностью или частично (ко-
личество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год 
в сравнении с 2014 годом; количество вступивших в законную силу решений 
суда о признании муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 
2015 год в сравнении с 2014 годом, недействующими полностью или частич-
но; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 
которых вступили в законную силу решения суда о признании муниципальных 
нормативных правовых актов недействующими полностью или частично, от 
общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов 
за 2015 год в сравнении с 2014 годом).

22. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной полити-
ки социально-экономического развития муниципального образования» произ-
водится по следующим критериям:

1) мероприятия, организованные представительным органом муници-
пального образования Иркутской области, по координации действий и кон-
тролю за ходом реализации программы социально-экономического развития 
соответствующего муниципального образования Иркутской области за 2014 
и 2015 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной 
программы на заседании представительного органа муниципального образо-
вания; организационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, 
необходимых для выполнения указанной программы; другие мероприятия);
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2) мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2014 и 2015 годы в динамике (наличие программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда; совместная работа с орга-
низациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами службы 
занятости, по организации занятости и самозанятости граждан; работа по сни-
жению уровня безработицы, созданию новых рабочих мест, в том числе работа 
с населением по организации общественных работ; другие мероприятия);

3) мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства (наличие программы по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства; работа с населением по информированию о возможных 
формах поддержки малого и среднего предпринимательства; динамика разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 и 2015 годы в 
сравнении; темп роста бюджетной поддержки мероприятий муниципальной 
целевой программы по развитию малого и среднего предпринимательства за 
2014 и 2015 годы в сравнении; темп роста доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципаль-
ного образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в сравнении);

4) меры, принимаемые представительным органом муниципального об-
разования Иркутской области по повышению качества муниципальных услуг, 
оказываемых населению, за 2014 и 2015 годы в динамике;

5) меры по созданию дополнительных условий для развития территорий 
муниципальных образований за 2014 и 2015 годы в динамике, в том числе:

– мероприятия, организованные по инициативе либо с участием предста-
вительного органа муниципального образования Иркутской области, направ-
ленные на продолжение работы по подготовке, согласованию и принятию не-
обходимых документов территориального планирования;

– мероприятия, направленные на создание условий для индивидуального 
жилищного строительства, для строительства многоквартирных домов с ука-
занием площади земельных участков, предоставленных для строительства;

– мероприятия, направленные на улучшение методического, информа-
ционного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации моло-
дежи, внедрение в практику эффективных методик и технологий профессио-
нального ориентирования, направленных на уменьшение оттока молодежи из 
муниципального образования, уменьшение несоответствия между требова-
ниями рынка труда и квалификацией молодых специалистов; популяризация 
востребованных рабочих профессий, технических направлений подготовки и 
перспективных специальностей; организация профессиональной ориентации 
выпускников школ, молодежи и незанятого населения, учитывающей потреб-
ности экономики и социальной сферы муниципального образования.

23. Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламентский 
контроль» производится по следующим критериям:

1) эффективность работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномо-
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чий по решению вопросов местного значения за 2014 и 2015 годы в динамике 
(рассмотрение вопросов, связанных с исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения, принятие необходимых мер; проработ-
ка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по решению 
вопросов местного значения; другие направления, формы и методы работы);

2) эффективность работы представительного органа муниципального обра-
зования Иркутской области по контролю за исполнительными органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами указанных органов по вопросам, 
связанным с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки на-
селения за 2014 и 2015 годы в динамике (предоставление многодетным семьям 
земельных участков для строительства жилья, контроль за ходом реализации 
муниципальных программ по поддержке молодых семей и другое);

3) эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области с общественными формированиями - пред-
ставителями гражданского общества в вопросах организации на территории 
муниципального образования общественного контроля с целью соблюдения 
требований действующего законодательства, в том числе в сфере защиты прав 
потребителей, обеспечения государственных гарантий прав граждан на бес-
платное образование, здравоохранение и др.; повышения качества и доступ-
ности предоставления услуг населению, оказываемых государственными и 
муниципальными организациями; улучшения информированности потреби-
телей о качестве работы организаций, оказывающих услуги, стимулирования 
повышения качества их работы за 2014 и 2015 годы в динамике (использо-
вание разнообразных видов общественного контроля: мониторинг, проверки, 
экспертизы, общественные обсуждения, публичные слушания, обнародование 
результатов и принятие последующих мер для устранения выявленных недо-
статков и др.);

4) эффективность работы контрольно-счетного органа муниципального 
образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в динамике (количество 
контрольных мероприятий, количество нарушений, выявленных по резуль-
татам их проведения, количество экспертно-аналитических мероприятий, из 
них количество мероприятий по финансово-экономической экспертизе проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, принятых представитель-
ным органом муниципального образования; количество поручений предста-
вительного органа муниципального образования, включенных в план работы 
контрольно-счетного органа муниципального образования, количество кон-
трольных мероприятий, проведенных на основании этих поручений, резуль-
таты их проведения).

24. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» про-
изводится по следующим критериям:

1) работа депутатов представительного органа муниципального образо-
вания Иркутской области в округе, в том числе: прием избирателей по месту 
жительства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты депутатов, во-
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влечение граждан в оценку деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования в целом и др. (в 2014 и 2015 годах в динамике);

2) работа представительного органа муниципального образования по об-
ращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, общественных объ-
единений и предпринимательского сообщества, публичность и открытость 
обсуждения их предложений и инициатив, практика работы по их реализации; 
предварительное обсуждение с общественностью актуальных проблемных 
общественно значимых вопросов жизнедеятельности муниципального обра-
зования, проектов нормативных правовых актов, формирование обществен-
ного мнения по вопросам развития муниципального образования; наличие 
общественных приемных, эффективность их работы; оказание юридической и 
правозащитной помощи населению (в 2014 и 2015 годах в динамике);

3) открытая кадровая политика в представительном органе муниципаль-
ного образования, в том числе: размещение информации о вакансиях в уста-
новленные законодательством сроки; обеспечение открытости работы с по-
мощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование населения о 
прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.;

4) меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции в 
органах местного самоуправления (в 2014 и 2015 годах в динамике), в том чис-
ле: совершенствование деятельности по размещению муниципальных заказов; 
профилактика коррупционных нарушений в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом; регламентация предоставления муниципаль-
ных услуг и исполнения муниципальных функций; размещение информации о 
доходах и расходах должностных лиц органов местного самоуправления, му-
ниципальных служащих и членов их семей и др.;

5) меры, предпринимаемые представительным органом муниципального 
образования (в 2014 и 2015 годах в динамике) в развитие гласности и откры-
тости (публичности) представительного органа муниципального образования; 
объективность, полнота и оперативность информирования граждан о содержа-
нии и результатах деятельности депутатов и представительного органа муни-
ципального образования в целом, в том числе:

– систематическое освещение деятельности представительного органа 
муниципального образования, депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в СМИ, периодическая публикация статистических 
данных в сфере деятельности представительного органа муниципального об-
разования, информации о движении бюджетных средств и др.; периодическое 
размещение результатов социологических (общественных) опросов по удо-
влетворенности граждан услугами в сфере деятельности представительного 
органа муниципального образования; наличие специализированных передач 
(рубрик), обратной связи с населением (горячая линия, общественная прием-
ная и т.д.); актуальность изданных публикаций, радио- и телепередач, их об-
суждение в информационном пространстве;

– освещение деятельности представительного органа муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; наличие 
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официального сайта или раздела на официальном сайте администрации муници-
пального образования, своевременное размещение и обновление на нем инфор-
мации о деятельности представительного органа муниципального образования, 
ее полнота, интерфейс сайта, наличие форума, где обсуждается деятельность 
местной власти и реагирование на это обсуждение местной власти, обратной 
связи с населением (общественная приемная, форум «вопрос – ответ» и др.).

25. Оценка деятельности в номинации «Иркутская область – территория 
согласия, традиций и новаций» производится по следующим критериям:

1) наличие и степень реализации муниципальной целевой программы, на-
правленной на поддержку и развитие институтов гражданского общества, кон-
ституционных основ государства, создание безопасной и комфортной среды 
обитания граждан на основе базовых ценностей многонационального россий-
ского общества (сумма средств, освоенных на реализацию программы в 2014 
и 2015 годах в сравнении, в том числе в расчете на одного жителя муници-
пального образования; сумма средств, привлеченных дополнительно из вне-
бюджетных источников; контроль за ходом реализации программы; результа-
тивность принятых решений и эффективность реализации программы: анализ 
полученных результатов в сравнении с запланированными);

2) меры, направленные на развитие демократических институтов, самоор-
ганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, включая: обеспе-
чение прав и свобод граждан, повышение уровня правовой культуры населе-
ния, формирование общественной активности, гражданской ответственности; 
создание общественных, координационных и иных советов (комиссий) при 
представительных органах муниципальных образований; развитие террито-
риального общественного самоуправления – ТОС (советов домов, улиц, ми-
крорайонов, института старостата и др.), а также товариществ собственников 
жилья – ТСЖ, жилищных кооперативов и иных институтов общественного 
самоуправления, создаваемых для решения жизненно важных и общественно 
значимых вопросов (в 2014 и 2015 годах в динамике);

3) меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудничества с 
общественными некоммерческими организациями, в том числе получателями 
областной государственной поддержки, выполняющими социально ориенти-
рованные функции в муниципальном образовании, в числе которых: работа 
с группами повышенного социального риска, нуждающимися в особой соци-
альной заботе и социальной опеке; защита и поддержка семьи, материнства и 
детства; развитие деятельности по поддержанию физического и психического 
здоровья населения; организация культурного досуга для разных категорий 
граждан; поддержка молодежных инициатив по профилактике негативных яв-
лений в детской и молодежной среде; экологическое воспитание и природоох-
ранные проекты, организация добровольческого труда, благотворительности и 
др. социальные акции (в 2014 и 2015 годах в динамике);

4) меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духовно-
нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муниципальном об-
разовании); гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
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детей и молодежи, развитие детских и молодежных общественных органи-
заций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и др.; сохранение 
и развитие культур народов России, их взаимовлияния в целях укрепления 
единства и целостности Российской Федерации; содействие позитивному 
национально-культурному обмену между представителями разных народов, 
проживающими в муниципальном образовании, достижение между ними об-
щественного согласия, взаимопонимания и взаимоуважения; роль и участие 
представительного органа муниципального образования в единой системе мо-
ниторинга межнациональных отношений и предупреждения возможных кон-
фликтов на этнической почве (в 2014 и 2015 годах в динамике);

5) меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном образо-
вании (в производственной и социально-культурной сферах); качественное 
изменение характера инвестиций с учетом потребностей муниципального об-
разования и их существенный рост как основы прогресса и создания условий 
для социально-экономического развития муниципального образования, обеспе-
чения более высокого уровня жизни населения (прежде всего в создании про-
изводственной, транспортной и туристической инфраструктуры, а также в мо-
дернизации сферы обслуживания, жилищно-коммунальной и других жизненно 
важных сфер), степень включенности населения в решение первоочередных за-
дач развития муниципального образования; органическое единство традиций и 
новаций как обязательное условие комплексного развития территории и всесто-
роннего и гармоничного развития личности (в 2014 и 2015 годах в динамике).

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)

26. Утратил силу – постановление Законодательного Собрания Иркутской 
области от 21.10.2015 № 29/33-ЗС.

27. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное правотворче-
ство» производится в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения.

28. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной полити-
ки социально-экономического развития муниципального образования» произ-
водится в соответствии с пунктом 22 настоящего Положения.

29. Оценка деятельности в номинации «Взаимодействие и сотрудничество 
представительного органа муниципального района по основным направлени-
ям деятельности с представительными органами поселений, другими заинте-
ресованными субъектами» производится по следующим критериям:

1) взаимодействие представительного органа муниципального района с 
представительными органами поселений, входящими в состав муниципаль-
ного района, по основным направлениям деятельности в целях развития мест-
ного самоуправления, совершенствования деятельности представительных 
органов муниципальных образований, обмена опытом работы; эффективность 
взаимодействия, формы сотрудничества;



15

2) наличие при представительном органе муниципального района коорди-
национных (других) советов, комиссий по взаимодействию с представитель-
ными органами поселений и другими заинтересованными субъектами; содер-
жание и актуальность рассматриваемых на их заседаниях вопросов, эффектив-
ность совместной деятельности и принимаемых решений в сравнении 2015 и 
2014 годы;

3) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-
ного района с представительными органами поселений и оказания помощи де-
путатам в их работе по основным направлениям деятельности, в том числе: в со-
вершенствовании форм и методов работы представительных органов поселений 
(участие в заседаниях представительного органа муниципального образования, 
в депутатских слушаниях, в сельских сходах и др.); в подготовке нормативно-
правовых документов (участие в работе рабочих и экспертных групп, разработ-
ка модельных нормативно-правовых документов для представительных органов 
поселений и др.); в повышении квалификации депутатов (проведение семина-
ров, конкурсов, тематических круглых столов, конференций, мероприятий по 
обмену опытом работы); в создании общественных и координационных советов 
при органах местного самоуправления, структур территориального обществен-
ного самоуправления и др. в сравнении 2015 и 2014 годы;

4) эффективность взаимодействия с некоммерческими организациями и 
объединениями, выполняющими социально ориентированные функции в му-
ниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодежными и др.), их 
поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муниципальной целевой про-
граммы по поддержке соответствующих структур, ее финансовое обеспечение, 
степень реализации; проведение муниципальных конкурсов социально значи-
мых проектов среди некоммерческих организаций и объединений района, ока-
зание им финансовой поддержки на реализацию социально значимой деятель-
ности, развития добровольчества и волонтерства; оказание консультативной 
помощи общественным организациям и объединениям района для участия в 
региональных и федеральных конкурсах («Губернское собрание обществен-
ности Иркутской области» и др.) с целью получения областной (федеральной) 
грантовой поддержки и др. в сравнении 2015 и 2014 годы.

30. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» про-
изводится в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП  
(ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ)

31. Оценка деятельности в номинации «Эффективность работы пред-
ставительного органа городского (сельского) поселения по решению вопро-
сов местного значения» производится по следующим критериям (в сравне-
нии 2015 и 2014 годы):
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1) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений (сво-
евременное принятие муниципальных правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в устав в соответствии с требованием действующего законода-
тельства, привлечение к обсуждению изменений и дополнений в устав мест-
ного сообщества, соблюдение установленного в соответствии с федеральным 
законом порядка принятия устава, наличие или отсутствие решений Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
о несоответствии устава Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, наличие или 
отсутствие выявленных коррупциогенных факторов в уставе, своевременное 
реагирование на выявленные нарушения;

2) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по переходу на формирование бюджета по программному принципу, уве-
личению доходной части и сокращению расходной части бюджета, снижению 
муниципального долга, повышению финансовой самостоятельности муници-
пального образования, снижению дефицита бюджета; контрольная деятель-
ность за расходованием средств местного бюджета;

3) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по сборам местных налогов (количество установленных налогов и сборов, 
динамика налоговых поступлений в местный бюджет, предоставление налого-
вых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства);

4) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реализации пла-
нов и программ развития муниципального образования (количество принятых 
и реализуемых планов и программ, рассмотрение вопроса о ходе реализации 
планов и программ на заседании представительного органа поселения; орга-
низационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых 
для выполнения планов и программ; контрольная деятельность за ходом реа-
лизации планов и программ, другие мероприятия);

5) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения (контрольные мероприятия по 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечение 
эффективного использования объектов муниципального имущества в рамках 
задач социально-экономического развития поселения, а также создание право-
вой и экономической базы для дальнейшего развития и приращения муници-
пальной собственности);

6) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами (количество 
установленных тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
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ний, эффективность их применения, контроль за деятельностью предприятий 
и учреждений);

7) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

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

9) эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения (заслушивание на за-
седаниях представительного органа информации должностных лиц местного 
самоуправления, принятие необходимых мер; проработка вопросов, связан-
ных с обеспечением ресурсами полномочий по решению вопросов местного 
значения; другие направления, формы и методы работы).

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

32. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной комиссией 
не позднее 15 апреля 2016 года.

33. Победителями конкурса признаются представительные органы муни-
ципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и четвер-
той групп, набравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых осу-
ществляется в соответствии с таблицами (приложения 2, 3, 4).

33(1). По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты 
конкурса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы муни-
ципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и четвер-
той групп, набравшие наибольшее количество баллов по одному из направле-
ний, подсчет которых осуществляется в соответствии с таблицами, приведен-
ными в приложениях 2, 3, 4 (за исключением победителей конкурса).

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

(п. 33(1) введен постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 21.10.2015 № 29/33-ЗС)

34. Участники конкурса, занявшие призовые места (первое, второе, и тре-
тье место) награждаются Благодарностью председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области и ценными подарками.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обста-
новке на заседании сессии Законодательного Собрания Иркутской области в 
апреле 2016 года.

35. Утратил силу – постановление Законодательного Собрания Иркутской 
области от 21.10.2015 № 29/33-ЗС.
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36. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области, публикуются в общественно-политической газете 
«Областная» и размещаются на официальном сайте Законодательного Собра-
ния Иркутской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

38. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской области из-
дает сборник материалов на лучшую организацию деятельности представи-
тельных органов муниципальных образований Иркутской области.
(п. 38 введен постановлением Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти от 21.10.2015 № 29/33-ЗС)
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Приложение 1

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

На областной конкурс на лучшую
организацию работы представительного
органа муниципального образования
Иркутской области (далее – конкурс)

ЗАЯВКА
________________________________________________________________

(полное название представительного органа муниципального образования
Иркутской области)

________________________________________________________________
прошу допустить к участию в конкурсе в

К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и конкурсные 
материалы в соответствии с Положением о конкурсе: ____________
(перечислить).

Общее  количество  страниц  с  приложениями ___________ (учитываются 
все страницы, включая титульный лист и приложения).

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

Дата                                    Подпись



20

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

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

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

2. Численность населения муниципального образования  
Иркутской области по данным на 01.01.2015

3. Количество и перечень исполняемых (реализуемых)  
муниципальным образованием Иркутской области  
вопросов местного значения

4. Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской  
области

5. Контактная информация

5.1. Почтовый адрес (с указанием индекса)

5.2. Телефон/факс (с указанием федерального кода населенного 
пункта)

5.3. Адрес электронной почты

5.4. Адрес интернет-сайта муниципального образования  
Иркутской области

6. Исполнитель, ответственный за подготовку документов на 
конкурс (Ф.И.О., должность)

6.1. Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием  
федерального кода населенного пункта)

6.2. Адрес электронной почты ответственного исполнителя

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

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

8. Ф.И.О. председателя представительного органа
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8.1 Деятельность председателя представительного органа на 
постоянной основе (на непостоянной основе)

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

10. Количество депутатов, входящих в состав представительно-
го органа в соответствии с уставом муниципального образо-
вания Иркутской области, в том числе:

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

10.2. - депутаты, входившие в состав представительного органа 
предыдущего созыва (количество человек)

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

12. Количество постоянных комиссий (комитетов и пр.)  
представительного органа (перечислить)

13. Наличие сформированных представительным органом  
муниципального образования Иркутской области структур:
- антикоррупционной комиссии;
- контрольного органа;
- других

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

№  
п/п

Критерии и их показатели Максимальное  
количество  

баллов  
по каждому  

критерию – 5

1. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с органами 
прокуратуры Иркутской области по принятию муниципаль-
ных нормативных правовых актов (количество принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в 
сравнении с 2014 годом; из них количество муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые были внесены про-
тесты и представления прокурора, требования прокурора об 
изменении муниципальных нормативных правовых актов в 
связи с выявлением в них коррупциогенных факторов; удель-
ный вес муниципальных нормативных правовых актов, при-
нятых за 2015 год в сравнении с 2014 годом, на которые были 
внесены протесты, представления, требования об изменении 
в связи с выявлением коррупциогенных факторов, от общего 
количества принятых муниципальных нормативных право-
вых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом)

2. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области по внесению изменений в уставы муници-
пальных образований Иркутской области (далее – уставы) (ко-
личество принятых муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы (далее – изменения в уставы) за 2015 
год в сравнении с 2014 годом; из них количество изменений в 
уставы, направленных на приведение уставов в соответствие 
с требованиями действующего законодательства; количество 
изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, 
в отношении которых Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области приняты ре-
шения об отказе в регистрации; количество решений об от-
казе врегистрации изменений в уставы за 2015 год в сравне-
нии с 2014 годом по каждому из оснований: противоречие
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№  
п/п

Критерии и их показатели Максимальное  
количество  

баллов  
по каждому  

критерию – 5

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, на-
рушение установленного в соответствии с Федеральным за-
коном порядка принятия указанных муниципальных норма-
тивных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов; 
удельный вес изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 
2014 годом, в отношении которых Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
приняты решения об отказе в регистрации, от общего коли-
чества изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 
годом)

3. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Прави-
тельством Иркутской области в ходе реализации Закона Ир-
кутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке ор-
ганизации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» по выявлению в муни-
ципальных нормативных правовых актах противоречий фе-
деральному и областному законодательству (количество при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 
год в сравнении с 2014 годом; из них количество муниципаль-
ных нормативных правовых актов, на которые поступили экс-
пертные заключения с указанием на наличие противоречий 
федеральному и областному законодательству; удельный вес 
муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
поступили экспертные заключения с указанием на наличие 
противоречий федеральному и областному законодательству, 
от общего количества принятых муниципальных норматив-
ных правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом)

4. Эффективность взаимодействия представительного ор-
гана муниципального образования Иркутской области с 
Законодательным Собранием Иркутской области по вне-
сению законодательных инициатив от муниципального 
образования Иркутской области (количество внесенных 
законодательных инициатив в Законодательное Собра-
ние Иркутской области за 2015 год в сравнении с 2014 го-
дом; количество принятых законодательных инициатив 
Законодательным Собранием Иркутской области за 2015 
год в сравнении с 2014 годом; удельный вес принятых за-
конодательных инициатив Законодательным Собранием
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№  
п/п

Критерии и их показатели Максимальное  
количество  

баллов  
по каждому  

критерию – 5

Иркутской области от общего количества внесенных законо-
дательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской 
области за 2015 год в сравнении с 2014 годом)

5. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с судами 
по признанию муниципальных нормативных правовых ак-
тов недействующими полностью или частично (количество 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 
2015 год в сравнении с 2014 годом; количество вступивших 
в законную силу решений суда о признании муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых за 2015 год в сравне-
нии с 2014 годом, недействующими полностью или частично; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении которых вступили в законную силу решения 
суда о признании муниципальных нормативных правовых ак-
тов недействующими полностью или частично, от общего ко-
личества принятых муниципальных нормативных правовых 
актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом)

Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 25)

2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому  

критерию – 5

1. Мероприятия, организованные представительным органом 
муниципального образования Иркутской области, по коор-
динации действий и контролю за ходом реализации програм-
мы социально-экономического развития соответствующего 
муниципального образования Иркутской области за 2014 и 
2015 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реали-
зации указанной программы на заседании представительного 
органа; организационная работа по привлечению дополни-
тельных ресурсов, необходимых для выполнения указанной 
программы; другие мероприятия)
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому  

критерию – 5

2. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда за 2014 и 2015 годы в динамике (наличие про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда; совместная работа с организациями, органа-
ми исполнительной власти, в том числе с органами службы 
занятости, по организации занятости и самозанятости граж-
дан; работа по снижению уровня безработицы, созданию но-
вых рабочих мест, в том числе работа с населением по орга-
низации общественных работ; другие мероприятия)

3. Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства (наличие программы по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства; работа с 
населением по информированию о возможных формах под-
держки малого и среднего предпринимательства; динамика 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
за 2014 и 2015 годы в сравнении; темп роста бюджетной под-
держки мероприятий муниципальной целевой программы по 
развитию малого и среднего предпринимательства за 2014 и 
2015 годы в сравнении; темп роста доли субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общей численности занятых 
в экономике муниципального образования Иркутской обла-
сти за 2014 и 2015 годы в сравнении)

4. Меры, принимаемые представительным органом муници-
пального образования Иркутской области по повышению 
качества муниципальных услуг, оказываемых населению, за 
2014 и 2015 годы в динамике

5. Меры по созданию дополнительных условий для развития 
территорий муниципальных образований за 2014 и 2015 годы 
в динамике, в том числе:
- мероприятия, организованные по инициативе либо с участи-
ем представительного органа муниципального образования 
Иркутской области, направленные на продолжение работы 
по подготовке, согласованию и принятию необходимых до-
кументов территориального планирования;
- мероприятия, направленные на создание условий для инди-
видуального жилищного строительства, для строительства 
многоквартирных домов с указанием площади земельных 
участков, предоставленных для строительства;
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому  

критерию – 5

5. - мероприятия, направленные на улучшение методического, 
информационного и кадрового сопровождения профессио-
нальной ориентации молодежи, внедрение в практику эффек-
тивных методик и технологий профессионального ориенти-
рования, направленных на уменьшение оттока молодежи из 
муниципального образования, уменьшение несоответствия 
между требованиями рынка труда и квалификацией молодых 
специалистов; популяризация востребованных рабочих про-
фессий, технических направлений подготовки и перспектив-
ных специальностей; организация профессиональной ориен-
тации выпускников школ, молодежи и незанятого населения, 
учитывающей потребности экономики и социальной сферы 
муниципального образования

Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 25)

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

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5

1. Эффективность работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области по контролю за 
исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения за 2014 и 2015 годы в 
динамике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения, принятие необходимых мер; проработка 
вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий 
по решению вопросов местного значения; другие направле-
ния, формы и методы работы)

2. Эффективность работы представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области по контролю 
за исполнительными органами местного самоуправления 
и должностными лицами указанных органов по вопросам,
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5

2. связанным с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки населения за 2014 и 2015 годы в динамике 
(предоставление многодетным семьям земельных участков 
для строительства жилья, контроль за ходом реализации 
муниципальных программ по поддержке молодых семей и  
другое)

3. Эффективность работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с общественными 
формированиями – представителями гражданского общества 
в вопросах организации на территории муниципального об-
разования общественного контроля с целью соблюдения тре-
бований действующего законодательства, в том числе в сфере 
защиты прав потребителей, обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на бесплатное образование, здраво-
охранение и др.; повышения качества и доступности предо-
ставления услуг населению, оказываемых государственными 
и муниципальными организациями; улучшения информи-
рованности потребителей о качестве работы организаций, 
оказывающих услуги, стимулирования повышения качества 
их работы за 2014 и 2015 годы в динамике (использование 
разнообразных видов общественного контроля: мониторинг, 
проверки, экспертизы, общественные обсуждения, публич-
ные слушания, обнародование результатов и принятие после-
дующих мер для устранения выявленных недостатков и др.)

4. Эффективность работы контрольно-счетного органа муници-
пального образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы 
в динамике (количество контрольных мероприятий, количе-
ство нарушений, выявленных по результатам их проведения, 
количество экспертно-аналитических мероприятий, из них 
количество мероприятий по финансово-экономической экс-
пертизе проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых представительным органом муниципаль-
ного образования; количество поручений представительного 
органа муниципального образования, включенных в план ра-
боты контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния, количество контрольных мероприятий, проведенных на 
основании этих поручений, результаты их проведения)

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

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов 
по каждому 

критерию – 5

1. Работа депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области в округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по нака-
зам избирателей, публичные отчеты депутатов, вовлечение 
граждан в оценку деятельности депутатов представительно-
го органа в целом и др. (в 2014 и 2015 годах в динамике)

2. Работа представительного органа муниципального образо-
вания по обращениям, предложениям, письмам и жалобам 
граждан, общественных объединений и предприниматель-
ского сообщества, публичность и открытость обсуждения 
их предложений и инициатив, практика работы по их реа-
лизации; предварительное обсуждение с общественностью 
актуальных проблемных общественно значимых вопросов 
жизнедеятельности муниципального образования, проектов 
нормативных правовых актов, формирование общественно-
го мнения по вопросам развития муниципального образова-
ния; наличие общественных приемных, эффективность их 
работы; оказание юридической и правозащитной помощи 
населению (в 2014 и 2015 годах в динамике)

3. Открытая кадровая политика в представительном органе 
муниципального образования, в том числе: размещение ин-
формации о вакансиях в установленные законодательством 
сроки; обеспечение открытости работы с помощниками де-
путатов, с кадровым резервом, информирование населения 
о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

4. Меры, направленные на профилактику и предупреждение 
коррупции в органах местного самоуправления (в 2014 и 
2015 годах в динамике), в том числе: совершенствование 
деятельности по размещению муниципальных заказов; про-
филактика коррупционных нарушений в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом; регламента-
ция предоставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций; размещение информации о до-
ходах и расходах должностных лиц органов местного само-
управления, муниципальных служащих и членов их семей 
и др.
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п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов 
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критерию – 5

5. Меры, предпринимаемые представительным органом му-
ниципального образования (в 2014 и 2015 годах в дина-
мике) в развитие гласности и открытости (публичности) 
представительного органа; объективность, полнота и 
оперативность информирования граждан о содержании 
и результатах деятельности депутатов и представитель-
ного органа муниципального образования в целом, в том  
числе:
- систематическое освещение деятельности представи-
тельного органа, депутатов представительных органов в 
СМИ, периодическая публикация статистических данных 
в сфере деятельности представительного органа муници-
пального образования, информации о движении бюджет-
ных средств и др.; периодическое размещение результатов 
социологических (общественных) опросов по удовлетво-
ренности граждан услугами в сфере деятельности пред-
ставительного органа муниципального образования; нали-
чие специализированных передач (рубрик), обратной свя-
зи с населением (горячая линия, общественная приемная и 
т.д.); актуальность изданных публикаций, радио- и телепе-
редач, их обсуждение в информационном пространстве;
- освещение деятельности представительного орга-
на муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; наличие офи-
циального сайта или раздела на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования, своевременное 
размещение и обновление на нем информации о деятель-
ности представительного органа, ее полнота, интерфейс 
сайта, наличие форума, где обсуждается деятельность 
местной власти и реагирование на это обсуждение мест-
ной власти, обратной связи с населением (общественная 
приемная, форум «вопрос – ответ» и др.)

Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 25)



30

5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ, 

ТРАДИЦИЙ И НОВАЦИЙ»

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное  
количество  

баллов  
по каждому  

критерию – 5

1. Наличие и степень реализации муниципальной целевой про-
граммы, направленной на поддержку и развитие институтов 
гражданского общества, конституционных основ государства, 
создание безопасной и комфортной среды обитания граждан 
на основе базовых ценностей многонационального россий-
ского общества (сумма средств, освоенных на реализацию 
программы в 2014 и 2015 годах в сравнении, в том числе в 
расчете на одного жителя муниципального образования; сум-
ма средств, привлеченных дополнительно из внебюджетных 
источников; контроль за ходом реализации программы; ре-
зультативность принятых решений и эффективность реализа-
ции программы: анализ полученных результатов в сравнении 
с запланированными)

2. Меры, направленные на развитие демократических инсти-
тутов, самоорганизацию и саморегуляцию муниципального 
сообщества, включая: обеспечение прав и свобод граждан, 
повышение уровня правовой культуры населения, формиро-
вание общественной активности, гражданской ответствен-
ности; создание общественных, координационных и иных 
советов (комиссий) при представительных органах местного 
самоуправления муниципальных образований; развитие тер-
риториального общественного самоуправления – ТОС (сове-
тов домов, улиц, микрорайонов, института старостата и др.), а 
также товариществ собственников жилья – ТСЖ, жилищных 
кооперативов и иных институтов общественного самоуправ-
ления, создаваемых для решения жизненно важных и обще-
ственно значимых вопросов (в 2014 и 2015 годах в динамике)

3. Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудни-
чества с общественными некоммерческими организациями, 
в том числе получателями областной государственной под-
держки, выполняющими социально ориентированные функ-
ции в муниципальном образовании, в числе которых: работа с 
группами повышенного социального риска, нуждающимися 
в особой социальной заботе и социальной опеке; защита и 
поддержка семьи, материнства и детства; развитие деятель-
ности по поддержанию физического и психического здоро-
вья населения; организация культурного досуга для разных
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категорий граждан; поддержка молодежных инициатив по 
профилактике негативных явлений в детской и молодежной 
среде; экологическое воспитание и природоохранные проек-
ты, организация добровольческого труда, благотворительно-
сти и др. социальные акции (в 2014 и 2015 годах в динамике)

4. Меры, направленные на сохранение и укрепление базо-
вых духовно-нравственных ценностей и традиций (в се-
мье, обществе, муниципальном образовании); гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи, развитие детских и молодежных общественных 
организаций, военно-патриотических клубов, поисковых от-
рядов и др.; сохранение и развитие культур народов России, 
их взаимовлияния в целях укрепления единства и целост-
ности Российской Федерации; содействие позитивному 
национально-культурному обмену между представителями 
разных народов, проживающими в муниципальном обра-
зовании, достижение между ними общественного согласия, 
взаимопонимания и взаимоуважения; роль и участие пред-
ставительного органа муниципального образования в единой 
системе мониторинга межнациональных отношений и пред-
упреждения возможных конфликтов на этнической почве (в 
2014 и 2015 годах в динамике)

5. Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном 
образовании (в производственной и социально-культурной 
сферах); качественное изменение характера инвестиций с 
учетом потребностей муниципального образования и их су-
щественный рост как основы прогресса и создания условий 
для социально-экономического развития муниципального об-
разования, обеспечения более высокого уровня жизни населе-
ния (прежде всего в создании производственной, транспорт-
ной и туристической инфраструктуры, а также в модерниза-
ции сферы обслуживания, жилищно-коммунальной и других 
жизненно важных сфер), степень включенности населения 
в решение первоочередных задач развития муниципального 
образования; органическое единство традиций и новаций как 
обязательное условие комплексного развития территории и 
всестороннего и гармоничного развития личности (в 2014 и 
2015 годах в динамике)

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)
 (в ред. постановления Законодательного Собрания Иркутской области 

от 21.10.2015 № 29/33-ЗС)

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РАЙОННЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
Утратила силу – постановление Законодательного Собрания  

Иркутской области от 21.10.2015 № 29/33-ЗС.

2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5 

1. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с органами 
прокуратуры Иркутской области по принятию муниципаль-
ных нормативных правовых актов (количество принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в 
сравнении с 2014 годом; из них количество муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые были внесены 
протесты и представления прокурора, требования проку-
рора об изменении муниципальных нормативных правовых 
актов в связи с выявлением в них коррупциогенных факто-
ров; удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых за 2015 год в сравнении с 2014 годом, на 
которые были внесены протесты, представления, требова-
ния об изменении в связи с выявлением коррупциогенных 
факторов, от общего количества принятых муниципальных 
нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 
годом)

2. Эффективность взаимодействия представительного органа му-
ниципального образования Иркутской области с Управлением
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критерию – 5 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области по внесению изменений в уставы муниципальных 
образований Иркутской области (далее – уставы) (количе-
ство принятых муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы (далее – изменения в уставы) за 2015 год 
в сравнении с 2014 годом; из них количество изменений в 
уставы, направленных на приведение уставов в соответствие 
с требованиями действующего законодательства; количество 
изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, 
в отношении которых Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области приняты реше-
ния об отказе в регистрации; количество решений об отказе 
в регистрации изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 
2014 годом по каждому из оснований: противоречие Консти-
туции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 
Иркутской области, законам Иркутской области, нарушение 
установленного в соответствии с Федеральным законом по-
рядка принятия указанных муниципальных нормативных 
правовых актов, наличие коррупциогенных факторов; удель-
ный вес изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 
годом, в отношении которых Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области при-
няты решения об отказе в регистрации, от общего количества 
изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом)

3. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Прави-
тельством Иркутской области в ходе реализации Закона Ир-
кутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Иркутской области» по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах противоречий 
федеральному и областному законодательству (количество 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 
2015 год в сравнении с 2014 годом; из них количество му-
ниципальных нормативных правовых актов, на которые по-
ступили экспертные заключения с указанием на наличие 
противоречий федеральному и областному законодательству; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых ак-
тов, на которые поступили экспертные заключения с указа-
нием на наличие противоречий федеральному и областному
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законодательству, от общего количества принятых муници-
пальных нормативных правовых актов за 2015 год в сравне-
нии с 2014 годом)

4. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Законо-
дательным Собранием Иркутской области по внесению за-
конодательных инициатив от муниципального образования 
Иркутской области (количество внесенных законодательных 
инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области 
за 2015 год в сравнении с 2014 годом; количество принятых 
законодательных инициатив Законодательным Собранием 
Иркутской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом; 
удельный вес принятых законодательных инициатив Законо-
дательным Собранием Иркутской области от общего количе-
ства внесенных законодательных инициатив в Законодатель-
ное Собрание Иркутской области за 2015 год в сравнении с 
2014 годом)

5. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с судами 
по признанию муниципальных нормативных правовых ак-
тов недействующими полностью или частично (количество 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 
2015 год в сравнении с 2014 годом; количество вступивших 
в законную силу решений суда о признании муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых за 2015 год в сравне-
нии с 2014 годом, недействующими полностью или частично; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении которых вступили в законную силу решения 
суда о признании муниципальных нормативных правовых ак-
тов недействующими полностью или частично, от общего ко-
личества принятых муниципальных нормативных правовых 
актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом)

Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 25)
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3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ  ЭФФЕКТИВНОЙ  ПОЛИТИКИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5

1. Мероприятия, организованные представительным орга-
ном муниципального образования Иркутской области, по 
координации действий и контролю за ходом реализации 
программы социально-экономического развития соответ-
ствующего муниципального образования Иркутской обла-
сти за 2014 и 2015 годы в динамике (рассмотрение вопро-
са о ходе реализации указанной программы на заседании 
представительного органа; организационная работа по 
привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для 
выполнения указанной программы; другие мероприятия)

2. Мероприятия, направленные на снижение напряженности 
на рынке труда за 2014 и 2015 годы в динамике (наличие 
программы дополнительных мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда; совместная работа с организациями, 
органами исполнительной власти, в том числе с органами 
службы занятости, по организации занятости и самозаня-
тости граждан; работа по снижению уровня безработицы, 
созданию новых рабочих мест, в том числе работа с на-
селением по организации общественных работ; другие 
мероприятия)

3. Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства (наличие программы по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства; ра-
бота с населением по информированию о возможных фор-
мах поддержки малого и среднего предпринимательства; 
динамика развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за 2014 и 2015 годы в сравнении; темп роста 
бюджетной поддержки мероприятий муниципальной це-
левой программы по развитию малого и среднего предпри-
нимательства за 2014 и 2015 годы в сравнении; темп роста 
доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 
общей численности занятых в экономике муниципально-
го образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в 
сравнении)
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5

4. Меры, принимаемые представительным органом муници-
пального образования Иркутской области по повышению 
качества муниципальных услуг, оказываемых населению за 
2014 и 2015 годы в динамике

5. Меры по созданию дополнительных условий для развития 
территорий муниципальных образований за 2014 и 2015 
годы в динамике, в том числе:
- мероприятия, организованные по инициативе либо с уча-
стием представительного органа муниципального образо-
вания Иркутской области, направленные на продолжение 
работы по подготовке, согласованию и принятию необхо-
димых документов территориального планирования;
- мероприятия, направленные на создание условий для ин-
дивидуального жилищного строительства, для строитель-
ства многоквартирных домов с указанием площади земель-
ных участков, предоставленных для строительства;
- мероприятия, направленные на улучшение методическо-
го, информационного и кадрового сопровождения профес-
сиональной ориентации молодежи, внедрение в практику 
эффективных методик и технологий профессионального 
ориентирования, направленных на уменьшение оттока 
молодежи из муниципального образования, уменьшение 
несоответствия между требованиями рынка труда и квали-
фикацией молодых специалистов; популяризация востре-
бованных рабочих профессий, технических направлений 
подготовки и перспективных специальностей; организация 
профессиональной ориентации выпускников школ, моло-
дежи и незанятого населения, учитывающей потребности 
экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния

Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 25)
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4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ  
ОРГАНАМИ ПОСЕЛЕНИЙ, ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  

СУБЪЕКТАМИ»

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5 

1. Взаимодействие представительного органа муниципально-
го района с представительными органами поселений, вхо-
дящими в состав муниципального района, по основным 
направлениям деятельности в целях развития местного са-
моуправления, совершенствования деятельности предста-
вительных органов муниципальных образований, обмена 
опытом работы; эффективность взаимодействия, формы со-
трудничества

2. Наличие при представительном органе муниципального 
района координационных (других) советов, комиссий по 
взаимодействию с представительными органами поселений 
и другими заинтересованными субъектами; содержание и 
актуальность рассматриваемых на их заседаниях вопросов, 
эффективность совместной деятельности и принимаемых 
решений в сравнении 2015 и 2014 годы

3. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального района с представительными органами 
поселений и оказания помощи депутатам в их работе по 
основным направлениям деятельности, в том числе: в совер-
шенствовании форм и методов работы представительных 
органов поселений (участие в заседаниях представительно-
го органа муниципального образования, в депутатских слу-
шаниях, в сельских сходах и др.); в подготовке нормативно-
правовых документов (участие в работе рабочих и эксперт-
ных групп, разработка модельных нормативно-правовых 
документов для представительных органов поселений и 
др.); в повышении квалификации депутатов (проведение 
семинаров, конкурсов, тематических круглых столов, кон-
ференций, мероприятий по обмену опытом работы); в соз-
дании общественных и координационных советов при орга-
нах местного самоуправления, структур территориального 
общественного самоуправления и др. в сравнении 2015 и 
2014 годы
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5 

4. Эффективность взаимодействия с некоммерческими орга-
низациями и объединениями, выполняющими социально 
ориентированные функции в муниципальном образовании 
(женскими, ветеранскими, молодежными и др.), их под-
держка, в том числе: наличие (отсутствие) муниципальной 
целевой программы по поддержке соответствующих струк-
тур, ее финансовое обеспечение, степень реализации; про-
ведение муниципальных конкурсов социально значимых 
проектов среди некоммерческих организаций и объедине-
ний района, оказание им финансовой поддержки на реали-
зацию социально значимой деятельности, развития добро-
вольчества и волонтерства; оказание консультативной по-
мощи общественным организациям и объединениям района 
для участия в региональных и федеральных конкурсах («Гу-
бернское собрание общественности Иркутской области» и 
др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой 
поддержки и др. в сравнении 2015 и 2014 годы

Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 20)

5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5

1. Работа депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области в округе, в том числе: 
прием избирателей по месту жительства, работа по нака-
зам избирателей, публичные отчеты депутатов, вовлечение 
граждан в оценку деятельности депутатов представительно-
го органа в целом и др. (в 2014 и 2015 годах в динамике)

2. Работа представительного органа муниципального образо-
вания по обращениям, предложениям, письмам и жалобам 
граждан, общественных объединений и предприниматель-
ского сообщества, публичность и открытость обсужде-
ния их предложений и инициатив, практика работы по их
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5

реализации; предварительное обсуждение с общественно-
стью актуальных проблемных общественно значимых во-
просов жизнедеятельности муниципального образования, 
проектов нормативных правовых актов, формирование обще-
ственного мнения по вопросам развития муниципального об-
разования; наличие общественных приемных, эффективность 
их работы; оказание юридической и правозащитной помощи 
населению (в 2014 и 2015 годах в динамике)

3. Открытая кадровая политика в представительном органе 
муниципального образования, в том числе: размещение ин-
формации о вакансиях в установленные законодательством 
сроки; обеспечение открытости работы с помощниками де-
путатов, с кадровым резервом, информирование населения о 
прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

4. Меры, направленные на профилактику и предупреждение 
коррупции в органах местного самоуправления (в 2014 и 
2015 годах в динамике), в том числе: совершенствование 
деятельности по размещению муниципальных заказов; про-
филактика коррупционных нарушений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом; регламентация 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муни-
ципальных функций; размещение информации о доходах и 
расходах должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих и членов их семей и др.

5. Меры, предпринимаемые представительным органом муни-
ципального образования (в 2014 и 2015 годах в динамике) в 
развитие гласности и открытости (публичности) представи-
тельного органа; объективность, полнота и оперативность 
информирования граждан о содержании и результатах дея-
тельности депутатов и представительного органа муници-
пального образования в целом, в том числе:
- систематическое освещение деятельности представитель-
ного органа, депутатов представительных органов в СМИ, 
периодическая публикация статистических данных в сфере 
деятельности представительного органа муниципального 
образования, информации о движении бюджетных средств 
и др.; периодическое размещение результатов социологиче-
ских (общественных) опросов по удовлетворенности граждан 
услугами в сфере деятельности представительного органа
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  

баллов  
по каждому 

критерию – 5

5. муниципального образования; наличие специализирован-
ных передач (рубрик), обратной связи с населением (горя-
чая линия, общественная приемная и т.д.); актуальность из-
данных публикаций, радио- и телепередач, их обсуждение в 
информационном пространстве;
- освещение деятельности представительного орга-
на муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; наличие офици-
ального сайта или раздела на официальном сайте админи-
страции муниципального образования, своевременное раз-
мещение и обновление на нем информации о деятельности 
представительного органа, ее полнота, интерфейс сайта, 
наличие форума, где обсуждается деятельность местной 
власти и реагирование на это обсуждение местной власти, 
обратной связи с населением (общественная приемная, фо-
рум «вопрос – ответ» и др.)

Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 25)
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Приложение 4

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП  
(ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ)

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

ГОРОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ  
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  
баллов по  
каждому  

критерию – 5
1. Эффективность принимаемых представительным органом 

мер по принятию устава и внесению в него изменений и до-
полнений (своевременное принятие муниципальных право-
вых актов о внесении изменений и дополнений в устав в со-
ответствии с требованием действующего законодательства, 
привлечение к обсуждению изменений и дополнений в устав 
местного сообщества, соблюдение установленного в соот-
ветствии с федеральным законом порядка принятия устава, 
наличие или отсутствие решений Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области о не-
соответствии устава Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам 
Иркутской области, наличие или отсутствие выявленных кор-
рупциогенных факторов в уставе, своевременное реагирова-
ние на выявленные нарушения

2. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер по переходу на формирование бюджета по программ-
ному принципу, увеличению доходной части и сокращению 
расходной части бюджета, снижению муниципального долга, 
повышению финансовой самостоятельности муниципально-
го образования, снижению дефицита бюджета. Контрольная 
деятельность за расходованием средств местного бюджета

3. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер по сборам местных налогов (количество установленных 
налогов и сборов, динамика налоговых поступлений в мест-
ный бюджет, предоставление налоговых льгот для субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

4. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер по принятию, координации действий и контролю за хо-
дом реализации планов и программ развития муниципаль-
ного образования (количество принятых и реализуемых пла-
нов и программ, рассмотрение вопроса о ходе реализации 
планов и программ на заседании представительного органа; 
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№ 
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество  
баллов по  
каждому  

критерию – 5
организационная работа по привлечению дополнительных 
ресурсов, необходимых для выполнения планов и программ; 
контрольная деятельность за ходом реализации планов и 
программ, другие мероприятия)

5. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности по-
селения (контрольные мероприятия по управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью, обеспечение 
эффективного использования объектов муниципального 
имущества в рамках задач социально-экономического раз-
вития поселения, а также создание правовой и экономиче-
ской базы для дальнейшего развития и приращения муни-
ципальной собственности)

6. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер для определения правовой базы по созданию, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами (коли-
чество установленных тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, эффективность их применения, 
контроль за деятельностью предприятий и учреждений)

7. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер по созданию правовой базы для участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуниципального со-
трудничества

8. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер по созданию правовой базы для определения порядка 
материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления

9. Эффективность принимаемых представительным органом 
мер по реализации контрольных полномочий за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения (заслушивание на заседаниях 
представительного органа информации должностных лиц 
местного самоуправления, принятие необходимых мер; про-
работка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами 
полномочий по решению вопросов местного значения; дру-
гие направления, формы и методы работы)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации – 45)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА  
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2015 ГОДУ

Рассмотрев протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по организации 
и проведению областного конкурса на лучшую организацию работы предста-
вительного органа муниципального образования Иркутской области в 2015 
году от 30.03.2016, руководствуясь Положением о проведении областного 
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области в 2015 году, утвержденным поста-
новлением Законодательного Собрания Иркутской области от 03.12.2014 № 
18/28-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской области в 
2015 году.

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2015 году:

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

Думу Зиминского городского муниципального образования (первое  
место);

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

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

место);
Думу муниципального образования «Куйтунский район» (третье место);
3) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области (городские поселения):
Думу Тайшетского муниципального образования  (первое место);
Думу Рудногорского муниципального образования (второе место);
Думу Новоигирминского муниципального образования (третье место);
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4) среди представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской  области (сельские поселения):

Думу Сосновского муниципального образования (первое место);
Думу Каразейского муниципального образования (второе место);
Думу муниципального образования «Шаралдай» (третье место).

3. Признать лауреатами областного конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти в 2015 году:

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

– в номинации «Иркутская область – территория согласия, традиций и но-
ваций» – Думу муниципального образования – «город Тулун»; 

– в номинации «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования» – Думу муниципаль-
ного образования «город Саянск»;

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

– в номинации «Открытый муниципалитет» – Думу Шелеховского муни-
ципального района;

– в номинации «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования» – Думу Зиминского 
районного муниципального образования;

– в номинации «Взаимодействие и сотрудничество представительного 
органа муниципального района по основным направлениям деятельности с 
представительными органами поселений, другими заинтересованными субъ-
ектами» – Думу муниципального района Усольского районного муниципаль-
ного образования;

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

– по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 
поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения» – Думу Усть-Кутского 
муниципального образования;

– по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 
поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополне-
ний» – Думу Тельминского муниципального образования;

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

– по критерию «Эффективность принимаемых представительным орга-
ном поселения мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части бюдже-
та, снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоятель-
ности муниципального образования, снижению дефицита бюджета» – Думу 
Кимильтейского муниципального образования;
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– по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 
поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополне-
ний» – Думу Червянского муниципального образования;

– по критерию «Эффективность принимаемых представительным орга-
ном поселения мер по сборам местных налогов» – Думу Железнодорожного 
муниципального образования;

– по критерию «Эффективность принимаемых представительным органом 
поселения мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реа-
лизации планов и программ развития муниципального образования» – Думу 
Биритского муниципального образования;

– по критерию «Эффективность принимаемых представительным орга-
ном поселения мер по созданию правовой базы для участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального сотрудничества» – Думу му-
ниципального образования «Майск».

4. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области и наградить ценным подарком за эффективное 
взаимодействие с представительными органами муниципальных образований 
(поселениями) по совершенствованию деятельности, направленной на меж-
муниципальное сотрудничество, привлечение представительных органов по-
селений района к участию в конкурсе и содействие в подготовке конкурсных 
документов следующие представительные органы муниципальных образова-
ний Иркутской области:

1) Думу муниципального района Усольского районного муниципального 
образования;

2) Думу муниципального образования «Братский район». 

5. Отметить благодарственным письмом председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2015 году.

6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 

Иркутской области        
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/1-ЗС
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1. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПЕРВОЙ ГРУППЫ (городские округа)

1.1. Дума Зиминского городского муниципального образования 
(председатель Думы Полынцева Галина Александровна)

Номинация «Квалифицированное правотворчество»

Эффективность взаимодействия Думы Зиминского городского му-
ниципального образования с Зиминской межрайонной прокуратурой по 
принятию муниципальных нормативных правовых актов

Действующее законодательство Российской Федерации динамично разви-
вается, и одна из задач Думы Зиминского городского муниципального образо-
вания (далее – Дума) – оперативно реагировать на все изменения федеральных 
и региональных законов, своевременно приводить в соответствие муници-
пальную правовую базу.

В целях единства правового пространства на территории г. Зимы Зимин-
ская межрайонная прокуратура оказывает содействие Зиминскому городскому 
муниципальному образованию в формировании нормативной правовой базы, 
проводит экспертизу предложений к нормативным правовым актам по вопро-
сам, затрагивающим интересы местного самоуправления, предупреждения 
коррупциогенных факторов при разработке и принятии муниципальных нор-
мативных правовых актов.

В 2015 году состоялось 15 заседаний Думы, на которых принято 119 реше-
ний, 38 имеют нормативный характер. 

Для укрепления взаимодействия между Думой Зиминского городского му-
ниципального образования и Зиминской межрайонной прокуратурой в    2011 
году заключено соглашение о порядке взаимодействия в сфере нормотвор-
чества. В рамках данного соглашения Зиминская межрайонная прокуратура 
осуществляет выявление нарушений федерального законодательства в муни-
ципальных правовых актах. Так, в 2015 году в адрес Думы внесено два про-
теста на решения Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 30.09.2014 № 12, от 10.07.2014 № 531, которые противоречили требованиям 

градостроительного законодательства.
Проекты муниципальных нор-

мативных правовых актов перед их 
рассмотрением на заседании Думы 
Зиминского городского муниципаль-
ного образования заблаговременно на-
правляются в Зиминскую межрайон-
ную прокуратуру в целях получения 
заключения, что позволяет исключать 
коррупциогенные факторы. 
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На всех заседаниях Думы Зиминского городского муниципального образо-
вания присутствуют представители прокуратуры.

Результатом взаимодействия является отсутствие протестов и представ-
лений прокурора, требований прокурора об изменении муниципальных нор-
мативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупциогенных фак-
торов от общего количества принятых актов за 2015 год в сравнении с 2014 
годом.

Эффективность взаимодействия Думы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению из-
менений в Устав Зиминского городского муниципального образования

Особое внимание депутаты Думы уделяют работе над Уставом Зиминско-
го городского муниципального образования по его совершенствованию в свя-
зи с меняющимся федеральным законодательством.

За 2015 год Думой было принято три муниципальных правовых акта о 
внесении изменений в Устав. Все вышеуказанные изменения зарегистрирова-
ны Министерством юстиции Российской Федерации по Иркутской области и 
опубликованы в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приок-
ская правда».

Показатели эффективности работы Думы с Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области по приведению Устава Зиминского 
городского муниципального образования в соответствие с действующим зако-
нодательством является отсутствие отказов в регистрации изменений в Устав 
Зиминского городского муниципального образования.

Эффективность взаимодействия Думы с Правительством Иркутской 
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 
года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах противоречий федераль-
ному и областному законодательству

В соответствии с Положением о ведении федерального регистра муници-
пальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657 «О ведении 
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов», Зако-
ном Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актах Иркутской 
области», в 2015 году 38 муниципальных правовых актов были своевременно 
направлены для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области.

Экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федераль-
ному и областному законодательству поступили на решения Думы Зиминского 
городского муниципального образования:
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– от 30 октября 2014 года № 19 «Об утверждении Положения «О земель-
ном налоге на территории Зиминского городского муниципального образова-
ния»;

– от 30 октября 2014 года № 20 «О налоге на имущество физических лиц». 
По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факто-

ров в нормативных правовых актах не выявлено.

Взаимодействие Думы с Законодательным Собранием Иркутской об-
ласти по внесению законодательных инициатив от Зиминского городско-
го муниципального образования

В 2015 году Дума Зиминского городского муниципального образования 
направляла следующие предложения в Законодательное Собрание Иркутской 
области и Правительство Иркутской области:

– внести изменения в проект закона Иркутской области «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз «О создании 
судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области» в части 
описания территорий судебных участков г. Зимы;

– разработать и утвердить нормативно-правовой акт, регулирующий по-
рядок прохождения процедуры аттестации педагогических работников.

В целях осуществления конструктивного взаимодействия Думы с Законо-
дательным Собранием Иркутской области, развития сотрудничества депутаты 
Думы ежеквартально участвуют в мероприятиях, организованных Законода-
тельным Собранием Иркутской области:

– 13 февраля 2015 года приняли участие в стажировке для председателей 
и членов комиссий по финансам и бюджету представительных органов муни-
ципальных образований Иркутской области;

– 19 марта 2015 года приняли участие в заседании круглого стола «О ходе 
реализации Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об об-
ластной государственной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»;

– 13 мая 2015 года приняли уча-
стие в заседании круглого стола «Об 
опыте реализации в Иркутской об-
ласти установленных законом форм 
общественного контроля, пути со-
вершенствования»; 

– 22 мая 2015 года приняли уча-
стие в стажировке для председателей 
и членов комиссий по социальным 
вопросам дум муниципальных обра-
зований Иркутской области;

– 19 ноября 2015 года приняли 
участие в  семинаре «Школа молодо-
го депутата»;

Семинар 
«Школа молодого депутата»
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– 17 декабря 2015 года приняли участие в стажировке для председателей 
и членов комиссий по собственности и экономическим вопросам представи-
тельных органов муниципальных образований Иркутской области. 

12 августа 2015 года на территории г. Зимы состоялась встреча представи-
телей Законодательного Собрания Иркутской области, Правительства Иркут-
ской области с главами муниципалитетов, депутатами дум, руководителями 
организаций и предприятий, с населением г. Зимы и Зиминского района.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили ряд 
социальных объектов, ознакомились с «народными инициативами» г. Зимы. 
Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области Б.Г. Алексеев провел 
круглый стол, посвященный задачам, 
стоящим перед органами местного са-
моуправления на современном этапе. 

Участники круглого стола обсу-
дили проблемы, стоящие перед ор-
ганами местного самоуправления на 
современном этапе; изменения в зако-
нодательстве, регулирующем земельные отношения; ход реализации государ-
ственных программ в сферах строительства, дорожного хозяйства и жилищно-
коммунальной политики на территории Иркутской области.

На встрече с населением представители власти ответили на волнующие 
жителей города вопросы, была обозначена проблема теплоснабжения Зимин-
ского городского муниципального образования.

Проведение таких мероприятий – это знак огромного внимания со стороны 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области к проблемам малых городов и районов Иркутской области. 

Эффективность взаимодействия Думы с судами по признанию муни-
ципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 
или частично

Оценкой достигнутых результатов Думой в муниципальном нормотворче-
стве является отсутствие решений суда о признании муниципальных норма-
тивных правовых актов Думы, принятых в 2015 году, недействующими полно-
стью или частично. 

Номинация «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования»

Мероприятия, организованные Думой, по координации действий и 
контролю за ходом реализации программы социально-экономического 
развития Зиминского городского муниципального образования
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» за органами местного самоуправления закреплены 
полномочия по принятию и организации выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образования.

В соответствии с Уставом Зиминского городского муниципального обра-
зования и компетенцией Думы как представительного органа власти вопро-
сы, включаемые в повестку дня заседаний депутатской комиссии по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налоговому законо-
дательству, заседаний Думы в отчетном году, касались главным образом кон-
тролирования стратегии функционирования и развития многоотраслевой эко-
номики Зиминского городского муниципального образования, формирования 
основ правового поля экономической жизни г. Зимы, конкретизации федераль-
ного законодательства применительно к специфике Зиминского городского 
муниципального образования, развития действующей муниципальной норма-
тивной базы и приведения ее в соответствие с изменяющимся федеральным 
законодательством в экономической сфере.

Депутатской комиссией по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическим вопросам и налоговому законодательству совместно с адми-
нистрацией г. Зимы обсужден проект Концепции социально-экономического 
развития Зиминского городского муниципального образования на период до 
2020 года (далее – Концепция). Были даны рекомендации по доработке  проек-
та Концепции  с учетом анализа существующего состояния дел в этой сфере. 

Решения и рекомендации, подготовленные на заседаниях комиссии по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налогово-
му законодательству Думы, направлялись руководителям комплексов, всех за-
интересованных ведомств и организаций города и, как правило, учитывались 
ими в ходе дальнейшего решения затронутых вопросов.

Решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 
27 января 2011 года № 155 утверждена Концепция социально-экономического 
развития Зиминского городского муниципального образования на период до 
2020 года.

Основными инструментами реализации Концепции являются:
– комплексная программа социально-экономического развития Зимин-

ского муниципального образования на среднесрочный период (2011 – 2015 
годы);

– муниципальные среднесрочные программы по социальным направлени-
ям жизнедеятельности города и исполнению других вопросов местного зна-
чения.

Комплексная программа социально-экономического развития Зиминского 
городского муниципального образования на период до 2011 – 2015 годы (далее 
– Комплексная программа социально-экономического развития) утверждена 
решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 27 
января 2011 года № 156. 
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В рамках вопроса о ходе реализации мероприятий Комплексной програм-
мы социально-экономического развития Дума заслушивает отчеты о реализа-
ции программы, предварительно изучив материалы на депутатской комиссии 
по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и нало-
говому законодательству. 

24 июня 2014 года на заседании Думы рассмотрен вопрос «Об исполнении 
Комплексной программы социально-экономического развития Зиминского го-
родского муниципального образования на период 2011 – 2015 годов за 2013 
год» (решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 
24.06.2014 № 522).

19 июня 2015 года на заседании Думы рассмотрен вопрос «Об исполнении 
Комплексной программы социально-экономического развития Зиминского го-
родского муниципального образования на период 2011 – 2015 годов за 2014 
год» (решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 
19.06.2015 № 83).

26 ноября 2015 года рассмотрен вопрос «О внесении изменений в реше-
ние Думы Зиминского городского муниципального образования от 27.01.2011 
№ 156 «О комплексной программе социально-экономического развития Зи-
минского городского муниципального образования на период 2011 – 2015 го-
дов» (решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 
26.11.2015 № 124). 

Исходя из стартовых условий и оценки сложившейся социально-
экономической ситуации в г. Зиме, в рамках стратегических приоритетов 
устойчивого социально-экономического развития муниципального образова-
ния, производственного потенциала в Зиминском городском муниципальном 
образовании депутаты Думы одобрили проект строительства завода по выпуску 
древесно-стружечных плит, одним из разработчиков проекта являлась бывший  де-
путат Думы Юлия Шлыкова. Для реализации данного инвестпроекта было создано 
и зарегистрировано предприятие ООО «Производственная компания МДФ». В те-
чение 2014 года проведены монтажные работы и начат выпуск пробной продукции, 
велась работа по отлаживанию рынка сбыта продукции. Мощность производства 
– 94,05 тыс. м 3 плит в год. Экономический эффект от реализации проекта (по па-
спорту инвестпроекта): создание 136 новых рабочих мест, получение предприятием 
чистой прибыли (расчет) – 361,5 млн руб., поступление средств в бюджеты всех 
уровней – 10,0 млн руб. в год.

В 2015 году объем отгруженной промышленной продукции согласно опе-
ративным данным составил в стоимостном выражении 1729,1 млн руб. 

В 2015 году в городе произведено 186,12 тыс. куб. м пиломатериалов про-
тив 92,42 тыс. куб. м в 2014 году.

Индекс физического объема промышленного производства составил 
174,91 %, в т.ч. по обрабатывающим производствам – 189,73 %. Высокий 
рост индекса обусловлен развитием деятельности лесоперерабатывающих 
предприятий на территории Зиминского городского муниципального обра-
зования.
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Основные показатели экономического развития  
Зиминского городского муниципального образования

Разрабатываемые и реализуемые органами местного самоуправления Зи-
минского городского муниципального образования муниципальные программы 
по социальным направлениям жизнедеятельности города и исполнению других 
вопросов местного значения являются составной частью Комплексной про-
граммы социально-экономического развития, поскольку также направлены на 
достижение стратегической цели Концепции социально-экономического раз-
вития Зиминского городского муниципального образования.

В 2015 году на территории Зиминского городского муниципального об-
разования действовало 33 муниципальных программы, финансирование кото-
рых осуществлялось из местного бюджета.
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При рассмотрении муниципальных программ, подведении итогов депута-
тами Думы отмечено, что контроль за действующими в городе программами 
будет способствовать тому, что программы станут не сметой расходов, выде-
ляемых на необходимые мероприятия, а документами, нацеленными на вы-
полнение поставленных задач.

Разработку Стратегии социально-экономического развития Зиминского 
городского муниципального образования на долгосрочный период и Плана 
мероприятий по ее реализации планируется осуществить в 2016 году.
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Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2014 и 2015 годы в динамике

Деятельность Думы в 2015 году в сфере управления трудовыми ресурса-
ми была направлена на контроль мероприятий по сохранению рабочих мест и 
безопасных условий труда.

В 2015 году общее число занятых в экономике составило 10,84 тыс. чел., 
которые распределились по видам экономической деятельности следующим 
образом:

– финансовая деятельность (2014 год – 1,3 %, 2015 год – 1,4 %);
– коммунальные, социальные и персональные услуги (2014 год – 3,3 %, 

2015 год – 3,5 %);
– строительство (2014 год – 1,2 %, 2015 год – 1,4 %);
– операции с недвижимым имуществом, аренда (2014 год – 5,4 %, 2015 

год – 5,6 %);
– государственное управление (2014 год – 8,5 %, 2015 год – 10,2 %);
– здравоохранение и предоставление социальных услуг (2014 год – 10,4 

%, 2015 год – 10,4 %);
– гостиницы и рестораны (2014 год – 0,4 %, 2015 год – 0,4 %);
– транспорт и связь (2014 год – 28,8 %, 2015 год – 24,2 %);
– производство и распределение электроэнергии, газа, воды (2014 год –  

6,1 %, 2015 год – 4,5 %);
– оптовая и розничная торговля (2014 год – 12,4 %, 2015 год – 12,3 %);
– образование (2014 год – 11,9 %, 2015 год – 12,1 %);
– обрабатывающие производства (2014 год – 6,7 %, 2015 год – 8,1 %);
– добыча полезных ископаемых (2014 год – 0,2 %, 2015 год – 0,2 %);
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2014 год – 4,7 %, 2015 

год – 4,4 %).
В целях реализации мероприятий, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда, осуществляется реализация муниципальной программы 
«Содействие занятости населения Иркутской области на 2014 – 2016 годы» 
(ОГКУ Центр занятости населения г. Зимы).

На территории Зиминского городского муниципального образования  ор-
ганизована работа по снижению неформальной занятости:

– создана межведомственная комиссии по снижению неформальной за-
нятости, легализации заработной платы и трудовых отношений работников 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Зиминского го-
родского муниципального образования;

– разработан план мероприятий, направленных на снижение неформаль-
ной занятости, легализации заработной платы и трудовых отношений органи-
заций на территории Зиминского городского муниципального образования;

– открыта «горячая линия» по вопросам неформальной занятости; 
– в СМИ размещалась информация о негативных последствиях  выплаты 

«теневой» заработной платы и отсутствии официального трудоустройства.
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В результате проводимой работы по снижению неформальной занятости в 
2015 году выявлено 13 работников, с которыми не были заключены трудовые 
договоры, из них заключен трудовой договор с 1 человеком.

Непосредственное участие депутаты Думы принимали в семинарах, кру-
глых столах, ярмарках вакансий, проводимых Центром занятости населения      
г. Зимы.

За период с 01.01.2015 по 31.10.2015 в Центр занятости  г. Зимы за содей-
ствием в поиске работы обратились 1315 граждан, из них признано безработ-
ными 936 чел. (71 %).
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Согласно плану мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда, и совместной работы с Центром занятости населения заклю-
чен договор по организации проведения оплачиваемых общественных работ в   
2015 году, организованы временные рабочие места: 

–  для участия 67 безработных граждан в общественных работах;
–  для 15 чел., испытывающих трудности в  поиске работы;
–  для  1 выпускника учебного заведения;
–  для 100 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
На территории Зиминского городского муниципального образования про-

ведено 11 мероприятий «Ярмарка вакансий».
Развитие системы социального партнерства на территории Зиминского 

городского муниципального образования осуществляется следующими меро-
приятиями: 

– выполнение в 2015 году условий территориального трехстороннего со-
глашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений между администрацией Зиминского городского муниципаль-
ного образования, координационным Советом организаций профсоюзов Зимин-
ского городского муниципального образования, объединением работодателей 
Зиминского городского муниципального образования на 2008 – 2015 годы;

– осуществление деятельности территориальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений с участием депутатов 
Думы. Организовано и проведено 3 заседания;
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– проведение городского конкурса «За высокую социальную эффектив-
ность и развитие социального партнерства» Зиминского городского муници-
пального образования по итогам 2015 года (в котором приняли участие 11 хо-
зяйствующих субъектов);

– участие в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» по итогам 2014 года Дума Зиминского 
городского муниципального образования заняла второе место в номинации 
«Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению ра-
боты в сфере развития социального партнерства», по итогам 2015 года – вто-
рое место во II территориальной группе в номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование Иркутской области по проведению работы в сфере развития 
социального партнерства»;

– развитие в Зиминском городском муниципальном образовании 
коллективно-договорной формы отношений (в 2014 году численность работа-
ющих, охваченных действием коллективных договоров, составляет 6205 чело-
век, или 78 % от числа работников организаций города с численностью свыше 
15 человек; в 2015 году численность работающих, охваченных коллективными 
договорами – 6059 чел., или 82 % от числа работников организаций города с 
численностью свыше 15 человек);

– развитие системы организации и управления охраной труда на муници-
пальном уровне. 

Реализация и совершенствование основных мероприятий государствен-
ной политики в области охраны труда в Зиминском городском муниципальном 
образовании в 2015 году проводилась в рамках муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в Зиминском городском муниципальном 
образовании на 2011 – 2015 годы», а также муниципальной программы «Про-
ведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях 
Зиминского городского муниципального образования на 2014 –2016 годы», в 
соответствии с которой была проведена специальная оценка 159 рабочих мест, 
в 2015 году – 58 рабочих мест. 

Депутатами Думы заслушивались вопросы:
– 27 марта 2014 года «Об исполнении Программы улучшения условий и 

охраны труда в Зиминском городском муниципальном образовании на 2011 
–2015 годы за 2013 год»; 

– 26 марта 2015 года «Об исполнении Программы улучшения условий и 
охраны труда в Зиминском городском муниципальном образовании на 2011 
–2015 годы за 2014 год».

Большое внимание уделялось обучению руководителей и специалистов 
вопросам охраны труда. В 2014 году организованы и проведены 2 обучающих 
семинара по охране труда, обучение прошли 100 человек, в 2015 году – 2 се-
минара, обучение прошли 102 человека.

В целях усиления внимания руководителей организаций к созданию на 
рабочих местах здоровых и безопасных условий труда, а также распростра-
нения передового опыта и методов работы проводились конкурсы: «Лучшая 
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организация работы по охране труда в Зиминском городском муниципальном 
образовании» (приняло участие 16 организаций), «Лучший кабинет (уголок) 
охраны труда организаций Зиминского городского муниципального образова-
ния» (приняло участие 7 организаций).

Результатом деятельности в сфере охраны труда является сокращение не-
счастных случаев на территории г. Зимы. Так, если в 2014 году на территории 
города произошло 2 несчастных случая, в том числе один с тяжелым исходом, 
то в 2015 году несчастных случаев и профессиональных заболеваний не за-
регистрировано.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной полити-
ки» в крупных и средних организациях г. Зимы к уровню соответствующего 
периода 2014 года заработная плата возросла на 3,5 % и составила 28180,0 
рублей (в 2014 году – 9,1 %). По видам экономической деятельности транс-
порт и связь остаются самыми высокооплачиваемыми видами деятельности 
– 45291,0 рубль, что на 39 % превышает уровень заработной платы в целом по 
организациям  г. Зимы. 
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Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства

Поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Зиме на муници-
пальном уровне осуществляется путем реализации муниципальной програм-
мы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы» 
на 2013 – 2015 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования от 15 ноя-
бря 2012 года № 178. 
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Количество  
субъектов малого  

предприни-
мательства

Малые предприятия Индивидуальные предпри-
ниматели (не юр. лицо)

коли- 
чество

численность  
работающих

коли- 
чество

численность 
работающих

2014 год 787 131 1,43 681 600
2015 год 777 106 1,44 646 600

Количество субъектов малого предпринимательства

Доля выручки, полученной субъектами малого бизнеса, в общем объеме 
выручки по г. Зиме (без учета централизованных плательщиков) колеблется в 
пределах 93 %, доля прибыли – 95 %.

Управлением экономической и инвестиционной политики администрации 
Зиминского городского муниципального образования проводятся консульта-
ции  по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, а 
также по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки 
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). Депута-
ты Думы, ведя прием в общественной приемной, на приемах в избирательных 
округах, ведут разъяснительно-информационную работу о поддержке малого 
и среднего предпринимательства.

Информационная поддержка СМСП осуществляется путем размещения 
всей необходимой информации по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства (нормативно-правовая база, объявления о проведении кон-
курсов, информационный материал о регистрации бизнеса, об инфраструктуре 
поддержки СМСП и др.) в общественно-политическом еженедельнике «Новая 
Приокская правда» и на официальном сайте администрации города в разделе 
«Экономика» – «Малый и средний бизнес»).

В целях повышения уровня знаний в сентябре 2015 года проведен бес-
платный семинар для начинающих предпринимателей по обучению основам 
предпринимательской деятельности, в октябре 2015 года проведен семинар-
совещание с СМСП по вопросам изменения действующего налогового, трудо-
вого, пенсионного и др. законодательства, в рамках которого была организо-
вана встреча субъектов малого бизнеса г. Зимы с представителями организа-
ций инфраструктуры поддержки СМСП Иркутской области: Фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 
гарантийный фонд» и Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области».

Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2014 и 2015 годы в сравнении: 2014 год – 252,6; 2015 год – 247,14. Динамика 
–  97,83 % от уровня 2014 года.

В целях реализации мероприятий Программы в 2015 году администраци-
ей г. Зимы совместно с Советом по развитию малого и среднего предприни-
мательства, в который входят депутаты Думы Алексей Белов, Светлана Киж-
нерова, Елена Кучеренко, проведена работа по предоставлению финансовой 
поддержки СМСП г. Зимы. 
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Темп роста бюджетной поддержки мероприятий муниципальной целевой 
программы по развитию малого и среднего предпринимательства за 2014 и 
2015 годы в сравнении: 

2014 год 2015 год Темп роста, %
Всего, в т.ч. 1395,0 976 69,96
федеральный  бюджет 619,3 691,2 75,43
областной бюджет 174,7 94,3 53,97
местный  бюджет 601,0 191 31,78

Темп роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства в об-
щей численности занятых в экономике муниципального образования Иркут-
ской области (за 2014 и 2015 годы в сравнении) составляет 95,2 %.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы за 2014 год была 
рассмотрена на заседании Думы 28 мая 2015 года (решение Думы Зиминского 
городского муниципального образования от 28.05.2015 № 72). При рассмотрении 
информации отмечено, что общий объем бюджетной поддержки  мероприятий  
Программы в 2014 году составил 1303,9 тыс. руб., в 2015 году – 1304 тыс. руб.

В 2015 году продолжалась деятельность по предоставлению субъектам 
малого и среднего предпринимательства микрозаймов. Созданная в 2011 году 
некоммерческая организация «Межмуниципальный Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства г. Зимы и Зиминского района» предостави-
ла в 2015 году малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям 
(133 клиентам) 201 микрозайм на общую сумму 43,763 млн руб. В 2014 году 
малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям (144 клиентам) – 
216 микрозаймов на общую сумму 68,310 млн руб.

В целях популяризации в г. Зиме предпринимательской деятельности 
ежегодно проводится общегородское праздничное мероприятие «Фестиваль 
бизнеса», посвященное празднованию Дня российского предпринимательства 
(проведен конкурс «Лучший предприниматель г. Зимы», организовано торже-
ственное шествие предпринимателей города, благоустройство Аллеи пред-
принимателей города и ряд других развлекательных мероприятий). В рамках 
празднования Дня российского предпринимательства депутатами Думы во 
взаимодействии с предпринимателями, администрацией г. Зима организовано 
проведение конкурса «Играй, гармонь зиминская».

Меры, принимаемые Думой, по повышению качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых населению

Ключевой задачей, поставленной перед Думой, остается повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг, для этого депутаты Думы в 2014 
году проводили мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного самоуправления Зиминского городского му-
ниципального образования. 
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Во время мониторинга проведено анкетирование заявителей для оценки 
качества предоставления по 19 муниципальным услугам.

Для получения муниципальной услуги большинство заявителей (более   
85 %) обращаются в орган муниципальной власти 1 – 3 раза. Это соответству-
ет требованиям к количеству обращений в органы местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального образования для получения одной 
муниципальной услуги.

Заявителями отмечен высокий уровень качества оказанных услуг. Среднее 
значение удовлетворенности заявителей качеством услуг составляет       4,68 
балла (по 5-балльной шкале), т.е. степень удовлетворенности заявителей каче-
ством муниципальных услуг в 2014 году составляла 93,6 %.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
сформирован реестр муниципальных услуг.

В целях повышения доступности качества муниципальных услуг в Зимин-
ском городском муниципальном образовании на официальном сайте админи-
страции г. Зимы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещен и поддерживается в актуальном состоянии реестр муниципальных 
услуг. 

В целях комплексного и оперативного решения вопросов граждан в удоб-
ном месте и режиме, минимизирующего обращение в разные ведомства и ор-
ганизации для получения государственных и муниципальных услуг, в центре г. 
Зимы в декабре 2015 года открылся многофункциональный центр.

В целях сбора и анализа информации о фактическом уровне качества пре-
доставляемых муниципальных услуг, о его соответствии требованиям, содер-
жащимся в административных регламентах предоставления соответствующих 
услуг, проводится мониторинг.

Оценка качества предоставляемых услуг на территории г. Зимы прово-
дится способами:

– заполнение онлайн-анкеты на официальном сайте администрации г. 
Зимы;

– скачивание анкеты на официальном сайте администрации г. Зимы и на-
правление ее в администрацию города.

В области повышения степени использования заявителями администра-
тивных регламентов по муниципальным услугам, в том числе сети «Интер-
нет», депутатами Думы проводится:

– информирование граждан о наличии административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, о месте их размещения в сети «Интер-
нет» как на личном приеме с избирателями, при обращении граждан в обще-
ственную приемную Думы;

– размещение на информационных стендах в общественной приемной 
Думы извлечений из текста административных регламентов;

– информирование избирателей об оказываемых услугах многофункцио-
нального центра.
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Меры по созданию дополнительных условий для развития террито-
рии Зиминского городского муниципального образования

Развитие Зиминского городского муниципального образования связано 
прежде всего с градостроительной политикой, эффективным использованием 
имеющихся земельных ресурсов и комфортной городской среды.

Генеральный план Зиминского городского муниципального образования 
утвержден решением Думы Зиминского городского муниципального образо-
вания от 28.06.2008 № 480.

Активная работа велась депутатами Думы на заседаниях комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки Зиминского городско-
го муниципального образования и публичных слушаниях по вопросам градо-
строительства на территории города. 

Правила землепользования и застройки Зиминского городского муници-
пального образования утверждены решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 27.12.2012 № 379.

Для обсуждения проектов территориального планирования в 2014 году  
было проведено 2, в 2015 году – 6 публичных слушаний и заседаний депу-
татской комиссии, на которых рассмотрены вопросы градостроительства, при-
няты соответствующие решения с необходимыми рекомендациями. В ходе за-
седаний депутаты уделяли пристальное внимание вопросам необходимости и 
социальной значимости рассматриваемых документов, учёта мнения горожан, 
а также соответствию документов требованиям земельного, градостроитель-
ного и экологического законодательства.

С целью обеспечения возможности строительства социально значимых 
объектов для населения г. Зимы депутатами Думы рекомендованы к внесению 
соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки и гене-
ральный план Зиминского городского муниципального образования.

Мероприятия, направленные на создание условий для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для строительства многоквартирных  
домов

Большое внимание в течение года уделялось решению вопросов по оформ-
лению документов о предоставлении земельных участков для эксплуатации 
существующих объектов индивидуального жилищного фонда, расположен-
ных на территории г. Зимы. 

Депутатами анализировалось состояние дел по оформлению правоуста-
навливающих документов на земельные участки, рассматривались вопросы, 
связанные с ходом работы по узакониванию частного жилого фонда в каждом 
районе города. Принято решение продолжить работу по сокращению адми-
нистративных барьеров, исключению излишних и дублирующих администра-
тивных процедур.

Ввод жилья составил 14459 кв. м, в том числе: 4269 кв. м – жилье, по-
строенное индивидуальными застройщиками (48 домов); 10190 кв. м – 10  
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жилых домов сдано в рамках долгосрочной целевой программы «Переселе-
ние граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2014 – 2017 
годах».

Мероприятия, направленные на улучшение методического, инфор-
мационного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации 
молодежи

В целях создания условий для профессионального самоопределения уча-
щихся общеобразовательных учреждений в г. Зиме осуществляет деятель-
ность профориентационный кабинет. В 2015 году кабинет принимал участие в 
реализации экспериментальной деятельности, организованной на территории 
города под руководством федерального государственного автономного учреж-
дения «Федеральный институт развития образования» (далее – ФИРО) (при-
казом ФИРО от 17.05.2013 № 76 «О присвоении статуса экспериментальной 
площадки федерального государственного автономного учреждения «Феде-
ральный институт развития образования» Управлению образования админи-
страции Зиминского городского муниципального образования присвоен ста-
тус экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме экспериментальной 
работы «Разработка и апробация региональной модели научно-методического, 
организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем 
профессионального самоопределения детей и молодежи» на период с 2013 по 
2016 годы). Работа в рамках экспериментальной деятельности направлена на 
координацию преемственности профориентационной работы между ступеня-
ми образования, выбрана система тесного сотрудничества обучающихся стар-
шей ступени с учреждениями дополнительного и профессионального образо-
вания, а также с организациями и предприятиями города. Городской кабинет 
профориентации помогал в осуществлении взаимодействия образовательных  
организаций – участников экспериментальной деятельности: организация уча-
стия обучающихся в мастер-классах, профориентационных экскурсиях, днях 
открытых дверей, проводимых профессиональными училищами.

В 2014 – 2015 учебном году в кабинете профориентации прошли диагно-
стику 150 обучающихся, из них 60 % (90 обучающихся) ученики 9-х классов. 

По результатам опросов можно отметить, что увеличилось количество 
обучающихся 9-х классов, которые уже определились с выбором профессии. 
Большинство старшеклассников расширили свои знания о различных профес-
сиях. Многие ученики отмечают, что занятия по профориентации помогли им 
узнать с помощью тестов свои возможности, интересы и способности.

Ежегодно на территории Зиминского городского муниципального обра-
зования проводится месячник профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций города. Завершается месячник «Днем вы-
пускника». Депутаты Думы: О.В. Пушкарева, Л.А. Васильева, Т.А. Венцкене 
принимают активное участие в мероприятиях месячника.
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В 2015 году в профессиональ-
ном училище № 6 г. Зимы прошел 
конкурс на получение именных сти-
пендий Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Ир-
кутской области. Образовательное 
учреждение, основанное в 1932 году 
как фабрично-заводское училище, 
готовит кадры для железной дороги. 
Конкурс проводился в два этапа – 
сначала в железнодорожном учили-
ще были выбраны лучшие ученики 
по каждой из специальностей, а на 
финальном этапе конкурса ребятам 
предстояло выполнить теоретические 
задания на компьютере, а затем практические – на учебно-производственном 
оборудовании в мастерских. Работу студентов оценивало жюри, в состав ко-
торого вошли представители Законодательного Собрания Иркутской области, 
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области, 
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и ОГОУ НПО 
Профессионального училища № 6. Победители получили стипендии в размере 
семь, пять и три тысячи рублей за первое, второе и третье место соответствен-
но в каждой специальности.

Номинация «Эффективный парламентский контроль»
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Зиминского городского муниципального образования, Регламентом Думы 
Зиминского городского муниципального образования определены контроль-
ные полномочия представительного органа по исполнению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений 
вопросов местного значения.

Основными направлениями контрольной деятельности Думы Зиминского 
городского муниципального образования являются: контроль за соблюдени-
ем и исполнением муниципальных нормативных правовых актов, за испол-
нением бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее 
– местный бюджет), за соблюдением установленного порядка распоряжения 
собственностью Зиминского городского муниципального образования, за ис-
полнением планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования. А также  заслушивание информации о 
ходе реализации муниципальных программ.  

Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются через за-
седания Думы, работу постоянных комиссий, депутатские запросы и обраще-
ния.

Награжение участников  
профессионального конкурса  

в ПУ № 6
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Эффективность работы Думы по контролю за исполнением органа-
ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения

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

Для создания комфортных и современных условий жизни горожан под по-
стоянным контролем депутатского корпуса находится местный бюджет. Депу-
татский контроль местного бюджета предусматривает:

– предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения местно-
го бюджета и иных нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым 
вопросам;

– текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполне-
ния бюджета на заседании профильной комиссии;

– последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 
исполнении местного бюджета.

Одной из форм контроля является утверждение депутатами городской 
Думы ежегодного отчета мэра Зиминского городского муниципального обра-
зования о результатах своей деятельности и результатах деятельности админи-
страции Зиминского городского муниципального образования. Каждое заседа-
ние Думы заканчивается «диалогом с мэром», в рамках которого он информи-
рует депутатов о текущем положении дел в городе и отвечает на их вопросы.

Контрольные функции по соблюдению порядка распоряжения муници-
пальным имуществом Дума осуществляет посредством утверждения прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества Зиминского городского 
муниципального образования, внесений изменений в прогнозный план при-
ватизации, заслушивания отчетов об использовании объектов недвижимости 
Зиминского городского муниципального образования. По возникающим во-
просам перед принятием решений депутаты Думы осуществляют выездное 
заседание. 

В рамках деятельности постоянных депутатских комиссий практикуется 
заслушивание на заседаниях заместителей главы города о работе подразделе-
ний курируемой ими отрасли, должностных лиц органов местного самоуправ-
ления и их подразделений, руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений. На заседаниях Думы должностные лица администрации города 
отчитываются об исполнении муниципальных программ. 

В период проведения выборов, после их окончания заслушивается отчет 
председателя Зиминской городской территориальной избирательной комиссии 
о расходовании средств бюджета, выделенных для организации и проведения 
выборов.

Руководители правоохранительных органов в соответствии с планом ра-
боты городской Думы выступают на заседании Думы с информацией о резуль-
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татах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Зиминский» 
на территории Зиминского городского муниципального образования.  

Для обеспечения реализации принятых решений проводятся депутатские 
слушания с целью контроля за исполнением муниципальных правовых актов, 
принятых Думой. Депутатские слушания являются в Думе коллективной фор-
мой обсуждения сложных общественных проблем, формой поиска наиболее 
оптимальных путей решения рассмотренных вопросов: «О проекте бюджета 
Зиминского городского муниципального образования на 2015 год и плановый 
период 2016 – 2017 годов», «О работе управляющих организаций по содержа-
нию жилищного фона» и др.

В целях улучшения собираемости земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц в местный бюджет депутатами Думы в избирательных 
округах проводится работа с населением.

Депутаты включены в деятельность по привлечению внебюджетных ис-
точников финансирования по заключению соглашений о взаимном социально-
экономическом сотрудничестве администрации Зиминского городского му-
ниципального образования с городскими предприятиями и бизнесом. В 2014 
году действовало 34 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. 
Сумма достигнутых договоренностей по финансированию социальных меро-
приятий на 2014 год составила 5,936 млн руб. В 2015 году действовало 42 со-
глашения о социально-экономическом сотрудничестве на сумму 3 млн руб.

В рамках осуществления контрольных полномочий, взаимодействия Думы 
и органов исполнительной власти города, в целях информирования о процес-
сах экономического и социального развития города, а также для выяснения 
фактического положения дел и общественного мнения депутатами активно 
использовалась такая форма работы, как участие в коллегиальных органах ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования (рабочих 
группах, комитетах, комиссиях, советах).

Ежедневное участие председателя Думы в планерке мэра г. Зимы дает воз-
можность высказать свою позицию на принимаемые администрацией решения.

Эффективность работы Думы по контролю за исполнительными ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами указанных 
органов по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки населения

Одним из вопросов на заседании Думы ежегодно рассматривается инфор-
мация о ходе реализации муниципальной программы г. Зимы «Молодым се-
мьям – доступное жилье на 2014 – 2020 годы».

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье на 2014 
– 2020 годы» разработана с целью создания механизма муниципальной под-
держки молодых семей в решении жилищной проблемы в г. Зиме. Програм-
ма соответствует действующему законодательству, отражает цели и задачи 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 
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государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 
– 2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

В 2014 году 6 молодых семей, в 2015 году 7 молодых семей получили со-
циальные выплаты для приобретения жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых 
семей на основе основных целевых индикаторов муниципальной программы 
позволяет сделать вывод о стабильности достигнутых результатов: количество 
молодых семей, улучшивших жилищные условия с 2005 года – 157 (78,5%) из 
200 запланированных до 2020 года.

Депутатский корпус держит на контроле вопрос предоставления земель-
ных участков многодетным семьям для строительства жилья. Депутаты, не-
посредственно работая в земельной комиссии администрации, рассматривают 
вопросы ведения учета граждан в качестве нуждающихся в земельных участ-
ках, осуществляют контроль объективного и своевременного рассмотрения 
вопросов осуществления положений Закона Иркутской области от 12 марта 
2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан». В 2014 году предоставлено 15 земельных участков мно-
годетным семьям для строительства жилья, в 2015 году – 12.

Депутаты Думы в рамках своих полномочий контролируют  обеспечение 
жильем детей-сирот и переселение граждан из ветхого жилья. В 2014 году        
г. Зима был лидером в Иркутской области в этом направлении. На террито-
рии города построено 78 квартир, 8 квартир приобретено на вторичном рынке. 
Около сотни человек, попадающих под категорию «дети-сироты», получили 
жилье. Депутаты Думы входят в комиссию по приемке жилья, строящегося на 
территории Зиминского городского муниципального образования.

В рамках государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 – 2020 годы (подпрограмма «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы») в 2014 году 
переселено 146 человек, в 2015 году переселено 538 человек.

Эффективность работы Думы с общественными формированиями – 
представителями гражданского общества в вопросах организации на тер-
ритории муниципального образования общественного контроля с целью 
соблюдения требований действующего законодательства

В целях общественного контроля в г. Зиме используются такие формы 
общественного управления, как общественные советы, Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ, потребительского рынка и услуг, Молодежный парла-
мент при Думе Зиминского городского муниципального образования.

Информирование населения о деятельности Думы, принимаемых или го-
товящихся решениях, отчетов должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов перед населением освещается в средствах массовой информации.
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Одной из форм сотрудничества населения в осуществлении местного 
самоуправления является участие гражданского общества в муниципальных 
выборах, сходах, собраниях, конференциях, публичных слушаниях, а также в 
заседаниях Думы.

Для общественного обсуждения значимых для г. Зимы проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения проводятся публич-
ные слушания с участием жителей г. Зимы. В течение 2014 года было проведе-
но 7 публичных слушаний, в 2015 году – 10.

В рамках соблюдения требований в сфере защиты прав потребителей на 
рост цен потребительских товаров на территории г. Зимы в 2015 году прово-
дился мониторинг цен на 40 видов продуктов питания в 10 объектах рознич-
ной торговли.

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной тор-
говле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употре-
блением некачественной продовольственной продукции в летний период, на 
территории г. Зимы администрацией ежегодно проводится месячник качества 
и безопасности ранних овощей и фруктов. В период проведения месячника 
для жителей г. Зимы работала «горячая линия». По результатам месячника ин-
формация заслушивается на заседании Думы. Также ежегодно заслушиваются 
вопросы: о реализации продукции животного происхождения на стихийных 
рынках г. Зимы, об обеспечении санитарно-гигиенического и эпидемиологи-
ческого благополучия населения г. Зимы.

В целях контроля за обеспечением государственных гарантий прав граждан 
на образование путем создания соответствующих социально-экономических 
условий для получения образования на заседаниях Думы в течение 2015 года с 
приглашением общественности г. Зимы рассматривались следующие вопросы:

– о результатах государственной итоговой аттестации 2014 года и о под-
готовке к проведению государственной итоговой аттестации 2015 года;

– о ходе реализации городской целевой программы «Одаренные дети» на 
2012 – 2015 годы;

– о реализации Плана мероприятий Зиминского городского муниципаль-
ного образования («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

– о подготовке образовательных организаций к новому 2014 – 2015 учеб-
ному году;

– о проведении летней оздоровительной кампании на территории г. Зимы 
в 2015 году;

– о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие до-
полнительного образования детей в г. Зиме на 2011 – 2016 годы» за 2015 год.

Депутаты городской Думы на своих округах информируют население о 
работе «горячей линии» по фактам незаконного сбора денежных средств в об-
разовательных организациях г. Зимы.

В целях выявления проблемных направлений работы медицинских ор-
ганизаций Зиминского городского муниципального образования депутатами 
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Думы ведется социологический опрос на своих избирательных округах при 
приеме избирателей по качеству и доступности различных видов медицинской 
помощи.

По итогам анализа социального опроса в целях решения вопросов, свя-
занных с оказанием медицинской помощи населению и их разрешению, на 
заседаниях Думы в 2015 году рассматривались следующие вопросы:

– о состоянии заболеваемости и мерах профилактики туберкулеза в Зи-
минском городском муниципальном образовании;

– об осуществлении мер по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию;

– о заболеваемости наркоманией и токсикоманией населения г. Зимы, в 
том числе лиц подросткового возраста, и мерах по их профилактике;

– об оказании медицинской помощи лицам с психическими расстрой-
ствами.

Особый контроль и внимание депутаты уделяют вопросам профилактики 
социального сиротства, создания безопасных и комфортных условий жизни 
детей. Задача депутатского корпуса во взаимодействии с Зиминским город-
ским Советом женщин помочь детям сохранить или найти свою семью, ока-
зать поддержку гражданам, принявшим на воспитание детей. В г. Зиме общее 
количество несовершеннолетних детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составляет 405 человек (в 2014 году – 403 чел.), из них:

– воспитывающихся в семьях граждан –  303 человека; 
находятся в организациях: 
– образования – 77 человек (СКШИИ № 6);
– профессионального образования – 6 детей-сирот (ПУ №6).
Депутатами Думы проводится работа с гражданами, информационно-

разъяснительная работа по принятию на воспитание детей-сирот в свои семьи, 
разъясняется порядок получения заключения, в общественной приемной раз-
мещен на информационном стенде перечень необходимых документов. 

В ноябре 2015 года на заседании Думы заслушивался отчет о работе 
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области № 5 по защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Зиминского городского 
муниципального образования в 2015 году. Таким образом, слаженная работа 
во взаимодействии со всеми субъектами дала свои результаты.

В целях осуществления контроля за оказанием государственных услуг, 
выполнением работ и исполнением государственных функций на заседаниях 
Думы в 2015 году с участием общественности заслушивалась информация об-
ластного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и Зиминскому району»:

– о предоставлении мер социальной поддержки на территории г. Зимы в 
2014 году (решение от 23.04.2015 № 63);
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– о предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 
(решение от 24.09.2015 № 104);

– о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан (решение от 26.11.2015№ 131);

– об оказании помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации (решение от 24.12.2015 № 138).

На особом контроле Думы стоит вопрос о работе управляющих органи-
заций по содержанию жилищного фонда на территории г. Зимы. Вопрос еже-
годно заслушивается депутатами на депутатских слушаниях с приглашением 
Центра общественного контроля в сфере ЖКХ в г. Зиме потребительского 
рынка и услуг, руководителей советов многоквартирных домов, представите-
лей администрации и всех заинтересованных в этом вопросе. На основе ин-
формации представителей управляющих компаний проанализирована ситуа-
ция, связанная с обслуживанием многоквартирных домов.

27 марта 2015 года депутаты Думы принимали участие в организации  
встречи жителей г. Зимы с генеральным директором Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Иркутской области. На встрече обсуждались 
актуальные вопросы по организации капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, организации доставки платежных документов 
собственникам жилых помещений, вопросы очередности капитального ре-
монта домов, расположенных на территории города.

С 2011 года в Иркутской области в целом, а также на территории Зимин-
ского городского муниципального образования реализуется проект «Народные 
инициативы», который предполагает финансовую поддержку предложений, 
озвученных жителями города на общественных слушаниях. Депутаты Думы 
активно участвуют в формировании перечня инициатив, контролируют ход ис-
полнения. 

12 августа 2015 года депутат Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, председатель комитета по законодательству о государственном строитель-
стве области и местном самоуправлении Б.Г. Алексеев посетил объекты г. Зимы, 
реализованные в рамках проекта мероприятий «народные инициативы».

Эффективность работы контрольно-счетного органа муниципально-
го образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в динамике

Одним из важнейших факторов результативности контрольных мероприя-
тий является взаимодействие Думы с Контрольно-счетной палатой Зиминского 
городского муниципального образования (далее – Контрольно-счетная палата). 
Реализуя контрольные полномочия, Дума взаимодействовала с Контрольно-
счетной палатой в соответствии с планом работы Контрольно-счетной пала-
ты (утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 
18.12.2014 № 11), и поручениями Думы по проведению контрольных проверок 
и экспертно-аналитических мероприятий, включающих в себя экспертизу: це-
левого и эффективного расходования бюджетных средств, использования объ-
ектов муниципальной собственности.
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Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты  
Зиминского городского муниципального образования

Показатели 2014 год 2015 год
Проведено контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий, всего (ед.)
16 18

в том числе: контрольных мероприятий (ед.) 4 4
экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 12 14
Проведено аудитов в сфере закупок (ед.) - 2
Подготовлено экспертных заключений по результатам 

финансово-экономической экспертизы, всего (ед.)
1 9

в том числе: проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (ед.)

1 1

муниципальных программ (ед.) - 1
Объем проверенных средств в ходе контрольных  

мероприятий (за исключением внешней проверки),  
всего (тыс. руб.)

35266,7 57047,9

Справочно: объем расходных обязательств, утверж-
денных в бюджете муниципального образования на  
2015 год в редакции бюджета, актуальной на отчетную 
дату (тыс. руб.)

1054244,9 1214009,3

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

387,3 892,4

в том числе: нецелевое использование бюджетных 
средств

- -

неэффективное использование бюджетных средств 
(тыс. руб)

387,3 892,4

Реализация результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

Направлено представлений (ед.) 2 3
Направлено предписаний - -
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям 

(тыс. руб)
97,3 482,2

Основным замечанием использования бюджетных средств является на-
рушение  принципа результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: перераспределение средств с одной подстатьи на другую. 

По результатам проведенных в 2014 – 2015 годах мероприятий, в целях 
принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостат-
ков руководителям проверенных учреждений направлено 5 представлений. 
Все нарушения и замечания, выявленные Контрольно-счетной палатой, от-
ражены в отчетах по результатам проведенных контрольных мероприятий, 
которые рассматриваются на заседаниях депутатской комиссии по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налоговому законо-
дательству.
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Контрольно-счетной палатой, как и в предыдущие периоды, особое вни-
мание уделяется осуществлению качественного предварительного контроля, 
связанного прежде всего с предупреждением и своевременным пресечением 
правонарушений в бюджетной сфере. 

Номинация «Открытый муниципалитет»

Работа депутатов представительного органа муниципального образо-
вания Иркутской области в округе, в том числе: прием избирателей по 
месту жительства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты 
депутатов

Приемы избирателей, работа с 
их обращениями являются одной 
из важнейших составляющих дея-
тельности депутатов Думы. В целях 
информирования населения о дате 
и месте проведения депутатских 
приемов график опубликовывается 
в газете «Новая Приокская правда», 
а также размещен на официальном 
сайте г. Зимы. Депутаты Думы про-
водят свои приемы, придерживаясь опубликованного графика. 

В приеме избирателей часто принимают участие участковые уполномо-
ченные полиции, что позволяет оперативно решать многие вопросы законно-
сти и правопорядка, с которыми обращаются жители.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации депута-
ты ежегодно проводят общероссийский день приема граждан с 12 до 20 часов, 
что также дает дополнительные возможности для решения насущных проблем 
жителей города. В 2014 году прием проходил на трех территориальных участ-
ках г. Зимы, в 2015 году на пяти.

В 2014 году в адрес депутатов от избирателей поступило 115 обращений, 
в 2015 году – 131. На приеме в своих обращениях избиратели поднимают во-
просы улучшения оказания услуг жилищно-коммунального комплекса, бла-
гоустройства придомовых территорий и микрорайонов, капитального ремонта 
жилых домов, трудоустройства, обеспечения жильем, вопросы здравоохране-
ния, транспортного обслуживания и др. 

Депутатами проводится последовательная работа по выполнению обра-
щений избирателей, оказывается правовая и консультативная помощь. Ряд об-
ращений избирателей, в том числе и коллективные, изучаются с выездом на 
место, обсуждаются на заседаниях профильных постоянных комиссий. Так, 
коллективное обращение жителей об отсутствии в округе малых игровых форм 
рассматривалось на совместном заседании постоянных депутатских комиссий 
по социальной политике и комиссии по управлению муниципальным хозяй-
ством. На заседании постоянных комиссий депутаты заслушали заместителя 
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мэра, курирующего вопросы строительства. Учитывая, что в данном округе в 
основном проживают молодые семьи, депутаты поручили исполнительному 
органу провести комиссионное обследование территории в целях размещения 
малых игровых форм. В мае 2015 года установили малые игровые формы: ка-
чели – двойные маятниковые, песочницу, скамейки.

По наказам избирателей, руководителей учреждений, находящихся на тер-
ритории избирательного округа, депутатами оказана помощь в ремонте школ, 
детских садов, библиотек, подростковых клубов, общественных центров. 
Укреплена материально-техническая база данных учреждений: приобретены 
мебель, оргтехника, спортивный инвентарь. 

По наказам своих избирателей депутаты оказывают материальную по-
мощь многодетным, малообеспеченным семьям, детям и инвалидам,  детскому 
дому, обществу слепых.

Значительное внимание депутатов направлено на поддержку детско-
юношеского и массового спорта. По наказам жителей депутаты оборудо-
вали и отремонтировали хоккейные корты на территориях своих избира-
тельных округов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья 
организованы ежедневные занятия по шахматам, шашкам. Оказывается 
спонсорская помощь детским футбольным командам, участникам других 
видов спорта. 

Для пенсионеров города и членов общественных организаций за счет лич-
ных средств депутатов проведено 12 праздничных мероприятий с концертны-
ми программами, конкурсами, призами и традиционным чаепитием. Также к 
юбилейным датам и праздничным мероприятиям приобретаются и комплекту-
ются подарочные наборы. Кроме того, за счет собственных средств депутатов 
в честь празднования 70-й годовщины со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне приобретены и вручены подарочные наборы ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Депутатами совместно с жильцами организовывается работа по благоу-
стройству территорий округов, озеленению дворов и ремонту пешеходных до-
рожек.  

В целях достижения эффективной работы всего депутатского корпуса 
каждый депутат должен периодически давать самооценку по каждому из ви-
дов своей деятельности в рамках отчета. Депутат информирует избирателей о 
своей работе через средства массовой информации и с помощью сети «Интер-
нет», а также лично отчитывается перед избирателями один раз в год, при этом 
заблаговременно уведомив о времени и месте проведения отчета. На отчете 
депутат информирует избирателей о выполнении полученных им наказов, жа-
лоб и заявлений.

Помимо отчетов депутатов в округах председатель Думы представляет ин-
формацию о работе Думы за год. Текст годового отчета публикуется в газете 
«Новая Приокская правда» и размещается на официальном сайте города, на-
правляется в городскую библиотеку.
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Вовлечение граждан в оценку деятельности депутатов Думы

В целях вовлечения граждан в оценку деятельности депутатов в целом в 
2015 году Молодежным парламентом при Думе Зиминского городского муни-
ципального образования проводился социологический опрос общественного 
мнения. В опросе приняли участие 390 респондентов. Участникам анкетиро-
вания было предложено по пятибалльной шкале оценить деятельность Думы. 
На «отлично» оценили работу Думы 4,1 % опрошенных, на «хорошо» 33,9 %. 
Удовлетворительную оценку выставили 43,9 %, за «двойку» высказалось толь-
ко     6 человек (3,5 %). Три участника опроса затруднились оценить деятель-
ность Думы (это 1,8 %) и 22 – уклонились от ответа на вопрос (12,9 %).

Респондентам было предложено ответить на вопрос «Улучшилась или 
ухудшилась доступность депутатов для избирателей?». Почти 35 % респон-
дентов считают, что депутаты стали доступнее; чуть более 27 % считают, что 
доступность депутатов для избирателей ухудшилась; 15 % полагают, что си-
туация не изменилась, и 22 % затруднились ответить. 

На вопрос «Приходилось ли за истекший период встречаться с депутатом 
по вашему одномандатному округу?» положительно ответили 54,3 %, отрица-
тельно – почти 33 %, не ответили – около 10 %. 

На вопрос о потребности в постоянных встречах положительно ответили 
77,5 % опрошенных. Нет необходимости встречаться – только 13,3 %. Встречи 
с депутатом ничего не дадут и проблем не решат – такое мнение выразили 
менее 6 % респондентов.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что депутаты сотрудничают с насе-
лением, а активные граждане, которые идут со своими проблемами к органам 
местной власти, в большинстве случаев получают реальную помощь.

Работа Думы по обращениям, предложениям, письмам и жалобам 
граждан, общественных объединений и предпринимательского сообще-
ства, публичность и открытость обсуждения их предложений и инициа-
тив, практика работы по их реализации; предварительное обсуждение с 
общественностью актуальных проблемных общественно значимых во-
просов жизнедеятельности муниципального образования, проектов нор-
мативных правовых актов, формирование общественного мнения по во-
просам развития муниципального образования

Рассмотрение обращений граждан осуществляются в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», «Положением о работе с обра-
щениями граждан в адрес Думы Зиминского городского муниципального об-
разования, должностных лиц Думы Зиминского городского муниципального 
образования», утвержденным решением Думы от 27.09.2012 № 352.

В 2015 году в Думу от граждан поступило 124 письменных и устных обра-
щений. 77 (57,5 %) обращений граждан рассмотрено с положительным резуль-
татом, 57 (42,5 %) заявителей получили квалифицированные разъяснения.
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Тематика обращений граждан

Работа с обращениями граждан ведется активно, граждане получают от-
веты на свои обращения и часто достигают того результата, которого ожида-
ют от взаимодействия с органами власти. Дума уделяет внимание просьбам, 
предложениям и пожеланиям населения для того, чтобы избиратели знали, 
что мнение абсолютно любого гражданина будет учтено при решении каких-
либо вопросов. Горожане будут понимать, что они тоже причастны к процессу 
управления, и будут испытывать гордость и чувствовать ответственность за 
все то, что происходит там, где они живут. 

В целях предварительного обсуждения с общественностью актуальных 
проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятельности муници-
пального образования депутатским корпусом во взаимодействии с Молодеж-
ным парламентом при Думе 10 августа 2015 года проводился  круглый стол 
на тему «Молодежь – будущее города». В заседании круглого стола приня-
ли участие представители администрации г. Зимы, представители молодежи, 
общественных организаций, бизнеса. В ходе работы круглого стола зиминцы 
задавали наиболее актуальные для себя вопросы и получали исчерпывающие 
ответы. Если очертить круг главных тем и проблемных вопросов, то к ним 
можно отнести такие, как ремонт и строительство дорожной сети, пешеход-
ных дорожек, качество медицинского обслуживания, строительство спортив-
ных объектов, освещение улиц города, реконструкция памятников культуры 
и т.д. Молодежь беспокоили в основном такие вопросы, как обеспечение жи-
льем, трудоустройство, уровень заработной платы. 

В целях обсуждения актуальных вопросов, касающихся жизни города, в 
актовом зале администрации регулярно проводятся встречи руководства города 
с общественностью. В ходе мероприятия участники встречи выносят на обсуж-
дение острые вопросы жизнедеятельности города, получают ответы на интере-
сующие вопросы, а также консультируются по тем или иным вопросам.

Для общественного обсуждения значимых для г. Зимы проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения проводятся публич-
ные слушания с участием жителей г. Зимы. Так, в 2014 году проводились слу-
шания 6 раз, в 2015 году – 9 раз по следующим вопросам: обсуждение проекта 
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Устава Зиминского городского муниципального образования, проекта местно-
го бюджета и отчет о его исполнении, а также проектов нормативных право-
вых актов градостроительной сферы.

Наличие общественных приемных, эффективность их работы

В газете «Новая Приокская правда» ведется систематическое информиро-
вание граждан о графике работы общественной приемной. Общественная при-
емная находится в центре города в здании кинодосугового центра «Россия». 
Прием депутатом осуществляется еженедельно по средам с 17.00 до 19.00. 
Граждане приходят в общественную приемную на прием к депутатам не толь-
ко своего избирательного округа.

В 2015 году в единый день приема граждан прием вели не только депута-
ты, но и руководители администрации города с 14.00 до 16.30. Такое откры-
тое взаимодействие всегда дает хорошие результаты. Выявляются наиболее 
проблемные точки, принимаются конкретные меры. Главная задача, стоящая 
перед общественной приемной, – дать понять человеку, что власть его слышит, 
готова участвовать в решении проблем территории и конкретных жителей.

За 2015 год в общественную приемную обратилось 107 граждан, в 2014 
году – 48. За 2015 год поступило значительно больше обращений граждан, чем 
за 2014 год. Это связано, прежде всего, с проведением 1 декабря единого дня 
приема граждан. Тематика обращений граждан в общественную приемную 
следующая: вопросы здравоохранения, образования, обеспечения жильем, со-
циального обеспечения, деятельности правоохранительных органов, сельско-
го хозяйства и земельных отношений, экологии и природопользования. 

Оказание юридической и правозащитной помощи населению (в 2014 
и 2015 годах в динамике)

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 
Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказа-
ния юридической помощи в Иркутской области» на территории Зиминского 
городского муниципального образования бесплатно оказывает юридическую 
помощь адвокат – участник областной государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Прием граждан осуществляется по просьбе депутатов в 
общественной приемной, а также в Зиминском филиале Иркутской областной 
коллегии адвокатов. Объявления о предоставлении бесплатной юридической 
помощи и графике приема периодически опубликовываются в общественно-
политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» г. Зимы. К адвока-
ту – участнику областной государственной системы бесплатной юридической 
помощи в 2015 году поступило обращений граждан на 40,7 % больше, чем в 
2014 году.

Анализ обращений показывает, что наиболее часто обращаются по во-
просам заключения, изменения, расторжения, признания недействительны-
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ми сделок с недвижимым имуществом, защиты прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг). В большинстве случаев проводилось 
правовое консультирование граждан в устной форме. При необходимости со-
ставлялись документы правового характера (заявления, жалобы, ходатайства 
и иные документы). 

Ежегодно при участии Думы проводится мероприятие в формате дня от-
крытых дверей. В качестве консультантов в этот день выступают представи-
тели органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокаты, 
нотариусы, представители юридического бизнеса. Депутаты на данное меро-
приятие приглашают избирателей для их правового консультирования.

В рамках празднования Дня правовой помощи населению в городе прово-
дятся следующие мероприятия:

– депутаты во взаимодействии со специалистами отдела опеки и попечи-
тельства проводят день открытых дверей в Школе приемных родителей «По-
дари ребенку семью»;

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит дни 
открытых дверей;

– педагоги ОГБОУ НПО ПУ № 6 г. Зимы, специалисты отдела опеки и по-
печительства проводят мобильные приемные встречи, консультации по вопро-
сам защиты прав несовершеннолетних детей, а также по семейным формам 
устройств детей-сирот в семьи граждан;

- специалисты отдела опеки и попечительства организовали «горячую ли-
нию»;

– ОГКУ «Центр занятости населения г. Зимы» участвует в мероприятии 
для учащихся ОГБОУ НПО ПУ № 6 «О мерах социальной поддержки для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Услуги ЦЗН для 
молодежи»;

– ОГКУ «Центр занятости населения г. Зимы» проводит беседы на темы 
«Как правильно выбрать профессию», «О мерах социальной поддержки для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Услуги ЦЗН для 
молодежи»;

– комитет по образованию проводит классные часы в общеобразователь-
ных организациях,  организует выступления на родительских собраниях по 
проблемных вопросам по соблюдению прав несовершеннолетних.

Открытая кадровая политика в Думе, в том числе: размещение ин-
формации о вакансиях в установленные законодательством сроки; обе-
спечение открытости работы с помощниками депутатов, с кадровым 
резервом, информирование населения о прохождении конкурсов в кадро-
вый резерв и др.

В Думе проводится системная работа по кадровой политике. На страни-
це Думы на сайте администрации г. Зимы размещена информация о кадровом 
обеспечении.
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С повышением правовой культуры населения возросла значимость 
деятельности помощника депутата. В соответствии с Положением о по-
мощнике депутата Думы (утв. решением Думы от 31.01.2014 № 79) депутат 
может иметь до двух помощников на общественных началах. Депутат Думы 
самостоятельно определяет число своих помощников и подбор кандидатур, 
устанавливает режим работы помощников и распределяет обязанности между 
ними.

 Помощник депутата Думы организует приемы избирателей, собирает 
информацию о ситуации в тех или иных сферах жизни муниципального об-
разования и доводит ее до депутата, ведет аналитическую работу, оказывает 
содействие депутату в решении проблем, поднятых в письмах и обращениях 
избирателей, работает, если это необходимо, со средствами массовой инфор-
мации. 

Депутат осуществляет контроль за их деятельностью, несет ответствен-
ность за действия помощников, связанные с осуществлением ими своих пол-
номочий.

Информация о помощниках депутатов размещена на сайте админи-
страции города на странице Думы

Дума совместно с администрацией г. Зимы осуществляет деятельность по 
подготовке кадров (кадрового резерва) для работы в органах местного самоу-
правления. Сформирован кадровый резерв, ежеквартально проводится работа 
по привлечению молодых специалистов для включения в кадровый резерв. 
Вся информация общедоступна на официальном сайте города.

В целях формирования заинтересованности у работников органов мест-
ного самоуправления в профессиональном развитии в региональный резерв 
включено 4 человека от Зиминского городского муниципального образования. 
В муниципальном кадровом резерве состоит 21 человек. Число лиц, прошед-
ших обучение (повышение квалификации) с выдачей документов государ-
ственного образца, – 1 муниципальный служащий. Число лиц, прошедших об-
учение (повышение квалификации) без выдачи документов государственного 
образца, – 4 муниципальных служащих. 

Меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции 
в органах местного самоуправления

Мерами, направленными на профилактику и предупреждение коррупции в 
органах местного самоуправления Зиминского городского муниципального об-
разования, являются: проведение эффективной политики по предупреждению 
коррупции на уровне местного самоуправления, снижение уровня коррупции, 
ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества, укрепление дове-
рия жителей муниципального образования к органу местного самоуправления 
муниципального образования, активное привлечение общественных организа-
ций и средств массовой информации к деятельности по противодействию кор-
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рупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

В целях совершенствования механизмов противодействия коррупции в 
системе муниципальной службы Зиминского городского муниципального об-
разования и организации предоставления муниципальных услуг, проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, привлечения 
граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупци-
онной политики, а также осуществления антикоррупционного просвещения 
и обучения, антикоррупционной пропаганды постановлением администрации 
от 29 июля 2014 года № 1323 утверждена муниципальная программа «Проти-
водействие коррупции в Зиминском городском муниципальном образовании 
на 2014 – 2016 годы».

Совершенствование деятельности органа местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального образования по размещению му-
ниципального заказа

Конкурсные процедуры муниципальных заказов на выполнение ра-
бот по благоустройству территорий муниципального образования, строи-
тельству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству 
продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и 
социально-культурных потребностей населения г. Зимы, на выполнение 
других работ с использованием предусмотренных для этого собственных 
материальных и финансовых средств (т.е. оплачиваемых из местного бюд-
жета) являются сферой с повышенными рисками возникновения и разви-
тия коррупции.

В целях реализации данного направления обеспечено:
– проведение анализа эффективности закупок для муниципальных нужд 

путем сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию (вы-
полнение работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и цены 
контракта;

– проведение анализа исполнения муниципальных контрактов на предмет 
выявления и снижения доли расходов, неэффективных для бюджета муници-
пального образования;

– организация обучения муниципальных служащих в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

– анализ исполнения контрактов (выявление расходов, неэффективных 
для бюджета) и контроль за проведением конкурсов;

– увеличение процента аукционных торгов в общем объеме размещенных 
заказов;

– организация повышения профессиональной подготовки сотрудников, за-
нятых в сфере размещения муниципального заказа;

– переход на электронную систему торгов.
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Информация о закупках Зиминского городского муниципального образования

Таким образом, конкурсные процедуры муниципальных заказов способ-
ствуют снижению коррупциогенных факторов. 

Профилактика коррупционных нарушений в сфере распоряжения  
муниципальным имуществом и земельными участками

Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным 
имуществом и земельными участками обеспечена организация информиро-
вания граждан и предпринимателей через средства массовой информации и 
(или) информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» о возмож-
ностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имуще-
ства, свободных помещениях, земельных участках и о порядке и результатах 
приватизации муниципального имущества, а также о предстоящих торгах по 
продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и результатах 
проведенных торгов.

В Зиминском городском муниципальном образовании в 2014 – 2015 годах 
проводились следующие мероприятия по совершенствованию использования 
муниципального имущества:

– учет муниципального имущества ведется в автоматизированной систе-
ме, которая предназначена для автоматизации процессов накопления, обработ-
ки, хранения и анализа информации о муниципальном имуществе;

– инвентаризация муниципального имущества, права на которые переда-
ны третьим лицам. 

В отчетные периоды проводилась разъяснительная консультационная 
работа с представителями муниципальных учреждений, предприятий по во-
просам надлежащего правового оформления закрепленных за ними объектов 
недвижимого имущества и земельных участков: обеспечение государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества; осуществление государ-
ственной регистрации прав собственности, аренды, оперативного управления, 
хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками; осуществление контроля за использованием муниципального иму-
щества, исполнением договоров аренды в части целевого использования и сво-
евременного внесения арендной платы в местный бюджет. 

Мероприятия по осуществлению контроля за исполнением договоров 
аренды в части целевого использования в рамках муниципального земельного 
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контроля проводятся на предмет использования земельных участков по целе-
вому назначению.

В целях своевременного внесения арендной платы арендаторам направля-
ются уведомления о внесении арендной платы.

Регламентация предоставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций

В целях повышения доступности качества муниципальных услуг в Зимин-
ском городском муниципальном образовании на официальном сайте админи-
страции г. Зимы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещен и поддерживается в актуальном состоянии реестр муниципальных 
услуг. 

Для комплексного и оперативного решения вопросов граждан в центре  г. 
Зимы открылся многофункциональный центр. Это позволило минимизировать 
время на обращение в разные ведомства и организации для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» сформирован реестр муници-
пальных услуг.

В целях сбора и анализа инфор-
мации о фактическом уровне качества 
предоставляемых муниципальных 
услуг, о его соответствии требовани-
ям, содержащимся в административ-
ных регламентах предоставления со-
ответствующих услуг, проводится мониторинг.

Оценка качества предоставляемых услуг на территории г. Зимы прово-
дится следующими способами:

– заполнение онлайн-анкеты на официальном сайте администрации Зи-
минского городского муниципального образования;

– скачивание анкеты на официальном сайте администрации Зиминского 
городского муниципального образования и направление ее в администрацию 
города:

– на адрес электронной почты администрации admzima@irmail.ru;
– по почтовому адресу: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина,  

д. 5, а/я 85;
– предоставление непосредственно в администрацию города.
В области повышения степени использования заявителями административ-

ных регламентов по муниципальным услугам, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», депутатами Думы ведется следую-
щая работа:

Многофункциональный центр  
г. Зимы
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– информирование граждан о наличии административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, о месте их размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на личном приеме с избирателями, 
при обращении граждан в общественную приемную Думы;

– размещение на информационных стендах в общественной приемной 
Думы извлечений из текста административных регламентов;

– информирование избирателей о многофункциональном центре.

Совершенствование организации предоставления муниципальных 
услуг Зиминского городского муниципального образования в контексте 
антикоррупционных мер:

– осуществление контроля предоставления муниципальных услуг в Зи-
минском городском муниципальном образовании в соответствии с админи-
стративными регламентами;

– мониторинг изменений федерального законодательства в сфере предо-
ставления муниципальных услуг, обеспечение своевременного внесения из-
менений в соответствующие правовые акты Зиминского городского муници-
пального образования;

– организация учебно-методических семинаров по вопросам антикорруп-
ционного законодательства в сфере предоставления муниципальных услуг.

Размещение информации о доходах и расходах должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных служащих и членов их 
семей

Информация размещается в сроки, утвержденные соответствующим По-
рядком. Нарушений по исполнению данного пункта со стороны надзорных 
органов не выявлялось.

Образовательная и просветительская деятельность в области преду-
преждения коррупции (антикоррупционная пропаганда)

Деятельность выполняется посредством:
– проведения семинаров и тренингов для муниципальных служащих с 

целью формирования у них четкого понимания целей и задач деятельности 
органов местного самоуправления, чувства гражданской ответственности, мо-
тивации к достижению общественных целей; 

– информирования населения о работе дополнительных каналов связи 
для приема обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных 
действиях; о фактах нарушения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению.

Меры, предпринимаемые Думой (в 2014 и 2015 годах в динамике) в 
развитие гласности и открытости (публичности) представительного орга-
на; объективность, полнота и оперативность информирования граждан о 
содержании и результатах деятельности депутатов Думы в целом
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Ключевые принципы деятельности Думы – открытость, прозрачность, пу-
бличность, что достигается посредством системного внедрения и неукосни-
тельного соблюдения следующих принципов:

– открытость, достоверность и доступность информации о деятельности 
Думы должна соответствовать требованиям Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;

– вся информация, доступ к которой не ограничен федеральным законода-
тельством, является открытой и общедоступной («презумпция открытости»);

– пояснения к информации о деятельности Думы должны излагаться про-
стым языком, избегая специальных терминов и сложных лексических кон-
струкций, с тем, чтобы быть понятной для широкого круга граждан; участие 
граждан и организаций г. Зимы в работе Думы должно быть предусмотрено в 
различных форматах.

Систематическое освещение деятельности Думы, депутатов Думы в 
СМИ, периодическая публикация статистических данных в сфере дея-
тельности Думы, информации о движении бюджетных средств и др.

Заседания Думы проходят в открытом режиме. На заседаниях присутству-
ет общественность, аккредитованные представители средств массовой инфор-
мации. Все заседания Думы освещаются в средствах массовой информации. 
Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, пу-
бликуются в газете «Новая Приокская правда». Широко освещаются все меро-
приятия Думы, в том числе заседания Думы, заседания постоянных комиссий, 
депутатские слушания, деятельность депутатов Думы на избирательных окру-
гах, мероприятия с участием депутатов Думы, официальные приемы. 

В муниципальных средствах массовой информации 2014 году вышло     56 
информационных материалов о деятельности Думы, в том числе в газете – 37, 
на телевидении – 19, в 2015 году вышло 68 информационных материалов о 
деятельности Думы, в том числе в газете – 44, на телевидении – 24.

В СМИ был представлен детальный обзор заседаний Думы: рассмотрение 
и принятие бюджета Зиминского городского муниципального образования на 
2016 год; рассмотрение информаций о ходе реализации муниципальных про-
грамм; принятие блока правовых актов о налоговых льготах; о муниципаль-
ном контроле жилья; о работе с молодежью, малом бизнесе и муниципальном 
имуществе; о народных инициативах; о безопасности на дорогах; о бытовом 
обслуживании населения; об общественном порядке; об уровне преступности; 
об алкогольной продукции; о работе управляющих организаций и другие ме-
роприятия Думы.

Особое внимание при освещении деятельности Думы уделялось участию 
городских парламентариев в реализации таких городских социально значимых 
проектов, как: «ЖКХ – под общественный контроль», форум приемных роди-
телей «Мы вместе». В средствах массовой информации широко освещались 
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встречи-отчеты депутатов Думы с избирателями и трудовыми коллективами, 
участие представителей Думы в церемониях открытия социально важных объ-
ектов, приемы в общественной приемной. Кроме этого, депутаты лично при-
нимали активное участие в общегородских субботниках, массовых спортив-
ных мероприятиях («Хоккей в валенках», «Городская спартакиада» и т.д.), что 
также было отражено в средствах массовой информации. 

Традиционными стали пресс-конференции председателя Думы, на кото-
рых подводились итоги прошедших заседаний Думы, освещались принятые 
депутатами социально значимые решения. 

Периодическое размещение результатов социологических (обще-
ственных) опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфере дея-
тельности Думы; наличие специализированных передач (рубрик), обрат-
ной связи с населением (горячая линия, общественная приемная и т.д.)

В рамках специальной рубрики на телеканале «Зима-ТВ» освещались ре-
зультаты социологического опроса общественного мнения об оценке деятель-
ности депутатов в целом в 2015 году, а также освещались принятые решения 
депутатов, мероприятия с их участием и работа городских парламентариев в 
избирательных округах. Ежемесячно освещается работа приемных депутатов, 
расположенных на территории избирательного округа, и работа общественной 
приемной.

В 2014 году в эфир вышло 19 выпусков «Подробности», в которых при-
няли участие 19 депутатов, в 2015 году – 24 выпуска, участие принял 21 де-
путат.

Актуальность изданных публикаций, радио- и телепередач, их обсуж-
дение в информационном пространстве

Качественный анализ содержания информационных материалов, посвя-
щенных деятельности Думы, и сопоставление изучаемой информации позво-
ляют сделать вывод о полноте и достоверности отражения в муниципальных 
средствах массовой информации всех аспектов работы Думы. Муниципаль-
ные СМИ готовили и размещали информационные материалы обо всех плано-
вых (а также внеплановых) мероприятиях Думы (электронный вариант газеты 
«Новая Приокская правда» – http://zima-i№fo.ru/issue/).

Освещение деятельности Думы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», наличие официального сайта или раздела 
на официальном сайте администрации муниципального образования, 
своевременное размещение и обновление на нем информации о деятель-
ности Думы, ее полнота, интерфейс сайта, наличие форума, где обсуж-
дается деятельность местной власти и реагирование на это обсуждение 
местной власти, обратной связи с населением (общественная приемная, 
форум «вопрос – ответ» и др.)
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Анонсы проведения заседаний Думы, социально значимых акций и дру-
гих мероприятий Думы размещаются в разделе «Дума» на официальном сай-
те администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zimadm.ru).

Посетители страницы Думы могут познакомиться с историей становления 
представительного органа г. Зимы, составом депутатов Думы предыдущих и 
нынешнего созывов, руководством, аппаратом Думы, составом постоянных 
комиссий, краткой биографией депутатов и графиком проводимых ими лич-
ных приемов граждан, с отчетами депутатов, а также с планами работы Думы 
на полугодие, повестками заседаний Думы, проектами решений и итогами ра-
боты после заседаний; с решениями, принятыми Думой, правовыми актами 
председателя Думы. 

На сайте также размещается информация о деятельности Молодежного 
парламента при Думе Зиминского городского муниципального образования. 
Молодежный парламент имеет свою страничку в социальной сети «В Контак-
те» (http://vk.com/zimaparlame№t).

На странице Думы функционирует раздел «Задай вопрос депутату», кото-
рый обеспечивает обратную связь с населением. Ежемесячно через этот раз-
дел поступают виртуальные сообщения.

Номинация «Иркутская область – территория согласия,  
традиций и новаций»

Наличие и степень реализации муниципальной целевой программы, 
направленной на поддержку и развитие институтов гражданского обще-
ства, конституционных основ государства, создание безопасной и ком-
фортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей многона-
ционального российского общества

Одной из наиболее актуальных и значимых предпосылок обеспечения 
социально-экономического развития Зиминского городского муниципального 
образования является становление института гражданского общества, эффек-
тивное взаимодействие органов власти, некоммерческих организаций.

Укрепление гражданского общества вместе с ростом благосостояния жи-
телей является основой для успешной реализации стратегии развития Зимин-
ского городского муниципального образования.

Основой формирования гражданского общества являются некоммерческие 
организации, играющие роль связующего звена между населением и органа-
ми местного самоуправления. На сегодняшний день в г. Зиме накоплен опыт 
по формированию механизма взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений, прежде всего, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) посредством их участия 
в социально-экономическом развитии города через проведение общественно 
значимых конкурсов, участие в обсуждении вопросов развития города.
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Среди некоммерческих организаций особое место занимают СО НКО, 
деятельность которых в г. Зиме направлена на:

– профилактику социального сиротства и насилия в семье, поддержку ма-
теринства, отцовства и детства;

– повышение качества жизни людей пожилого возраста;
– социальную адаптацию инвалидов и их семей;
– защиту прав и свобод человека и гражданина, правовое просвещение и 

информирование населения;
– создание условий для развития детско-юношеского и массового спорта, 

гражданской и творческой активности детей и молодежи, культуры, образова-
ния, возрождения культурно-исторического наследия г. Зимы;

– благотворительную и добровольческую деятельность.
Оказание поддержки СО НКО в г. Зиме ведется с 2015 года. Данная под-

держка осуществляется программно-целевым методом в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Зиминском городском муниципальном 
образовании» на 2015 – 2016 годы (утв. постановлением администрации от 
18.11.2014 № 2109).

Так, в 2015 году по указанной программе 6 СО НКО предоставлена суб-
сидия на реализацию целевых проектов, направленных на работу с пожилыми 
людьми, инвалидами, занятость молодежи, на общую сумму 420 тысяч рублей, 
7 организациям предоставлена имущественная поддержка путем передачи в 
безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности в целях 
размещения и ведения уставной деятельности общей площадью 372,7 м2, 6 
организациям предоставлена финансовая поддержка в рамках уставной дея-
тельности на общую сумму 231625 рублей.

Всего на территории г. Зимы действует 16 СО НКО, большинство из ко-
торых осуществляют социально значимую деятельность, направленную на 
решение актуальных для общества задач, реализацию интересов граждан в 
сфере социального обеспечения, решения социальных проблем инвалидов, 
ветеранов войны и труда, пожилых людей, охрану материнства и детства  
и др. 

Контроль за ходом реализации программных мероприятий и целевым ис-
пользованием средств местного бюджета, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Зиминском городском муниципальном образовании » на 
2015 – 2016 годы, согласно плану работы Думы рассмотрен на депутатских 
слушаниях в мае 2016 года с заслушиванием председателей социально ориен-
тированных некоммерческий организаций об их деятельности. 

В 2015 году муниципальная программа стала победителем в конкурсе 
целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направ-
ленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, расположенных на территории муниципальных образований Иркут-
ской области.
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Меры, направленные на развитие демократических институтов, са-
моорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, включая: 
обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня правовой культу-
ры населения, формирование общественной активности, гражданской от-
ветственности; создание общественных, координационных и иных сове-
тов (комиссий) при представительных органах местного самоуправления 
муниципальных образований; развитие территориального общественно-
го самоуправления – ТОС (советов домов, улиц, микрорайонов, институ-
та старостата и др.), а также товариществ собственников жилья – ТСЖ, 
жилищных кооперативов и иных институтов общественного самоуправ-
ления, создаваемых для решения жизненно важных и общественно значи-
мых вопросов (в 2014 и 2015 годах в динамике)

Одним из направлений работы депутатов Думы по повышению граждан-
ской и общественной активности населения является создание Молодежного 
парламента при Думе. Именно Молодежный парламент является площадкой 
для выявления молодых лидеров, интересующихся общественно-политической 
и управленческой деятельностью. Традиционно Дума принимает активное 
участие в работе  Молодежного парламента, где совместно обсуждаются ак-
туальные проблемы города, а также разрабатываются стратегии взаимодей-
ствия молодежи города и представителей исполнительной и представительной 
власти. Основной целью взаимодействия является просветительская работа с 
молодежью, акцентирующая свое внимание на формировании правовой куль-
туры в молодежной среде, и формирование кадрового резерва.

Депутаты Молодежного парламента взаимодействуют с органами власти 
по вопросам городского хозяйства, образования, правопорядка и законности, 
здравоохранения, культуры и досуга, спорта. План работы Молодежного пар-
ламента включает в себя проведение круглых столов, совместных городских 
мероприятий, внесение вопросов, актуальных для молодежи, в план работы 
Думы, принятие участия в заседаниях Думы, рассмотрение и обсуждение 
правовых актов Думы, а также содействие в их реализации на территории г. 
Зимы. 

Молодежный парламент при Думе провел ряд мероприятий в своих шко-
лах по правовому просвещению по вопросам прав ребенка, форм и методов 
их защиты. Мероприятия на правовую тематику, которые проводит Моло-
дежный парламент в рамках реализации акции к Всемирному дню ребенка 
и 25-летию принятия Конвенции по правам ребенка.

Депутат Молодежного парламента участвовал в десятом Всероссийском 
конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» и по  результатам кон-
курса стал победителем. 

Практика показала, что наличие молодежного совещательного органа на 
территории муниципального образования оказывает положительное влияние 
на участие молодежи в выборах: 4 представителя Молодежного парламента 
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выдвигались кандидатами в депутаты Думы в 2014 году, один из них по ито-
гам выборов стал депутатом Думы. Также депутаты Молодежного парламента 
являются членами избирательных комиссий, повысилось число молодых из-
бирателей, принимающих участие в голосовании.

Для решения проблем управления многоквартирными домами в г. Зиме 
действуют один ТСЖ: «Наш дворик».

Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудничества 
с общественными некоммерческими организациями, в том числе получа-
телями областной государственной поддержки, выполняющими социаль-
но ориентированные функции, в Зиминском городском муниципальном 
образовании

Общественные объединения, участвующие в решении социально значи-
мых проблем территории и представляющие интересы определенных групп 
населения, стали «мостиком» между жителями и органами местного самоу-
правления. 

Депутаты тесно сотрудничают с благотворительной молодежной обще-
ственной организацией «Наш город». Основными направлениями деятельно-
сти добровольцев являются: помощь престарелым, инвалидам, детям из мало-
обеспеченных и многодетных семей; трудовые десанты; пропаганда здорового 
образа жизни;  занятость молодежи в свободное время. 

При поддержке депутатов были организованы: рождественская выставка 
«От сердца к сердцу», собравшая около 200 работ; ярмарка-распродажа, выру-
ченные средства которой пошли в детское отделение городской больницы; вы-
ставка работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Невозможное 
возможно»; долгосрочный проект «Старость в радость»; долгосрочный проект 
«Линия добра» и др.

В Международный день защиты детей на площади МАУК «КДЦ Рос-
сия» Молодежным парламентом была организована благотворительная ак-
ция «Сладкое добро». Участники акции предлагали жителям города купить 
сладкую выпечку, средства от продажи которой были направлены на оказание 
социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
За время проведения акции удалось собрать 6 050 рублей. В этот день 102 зи-
минца смогли протянуть руку помощи детям. 

Защита и поддержка семьи, материнства и детства
Городской Совет женщин, возглавляемый депутатом Думы  Кижнеровой 

С.А., решает такие важные социальные задачи, как активное вовлечение жен-
щин в управление делами общества; материальная и моральная помощь мно-
годетным семьям, одиноким матерям, молодым семьям, семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию; укрепление семьи, материнства, родитель-
ства, защита прав ребенка; пропаганда семейных ценностей, здорового образа 
жизни, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; ока-
зание помощи пожилым людям, организация их досуга. 
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Городской Совет женщин на 
протяжении нескольких лет шеф-
ствует над школой-интернатом № 6: 
устраивает праздники, дарит подар-
ки, проводит мастер-классы для вос-
питанников, организует концертные 
выступления детей для ветеранов.

Стали традиционными благо-
творительные акции «Школьный 
портфель», «Помоги ребенку – и 
ты спасешь мир». На постоянной 
основе организован сбор и пере-
дача вещей семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Тесное взаимодействие городского Сове-
та женщин с Советом по поддержке малого предпринимательства помога-
ет в организации сбора средств для проведения праздничных мероприятий 
ко Дню города, приобретения спортинвентаря и спортивной формы для 
спортивной школы. Женсовет активно сотрудничает с советом ветеранов и 
воинов-афганцев, местным отделением общества слепых, молодежной орга-
низацией «Наш город». Организован телефон доверия, по которому звонят 
люди, нуждающиеся в помощи. Во взаимодействии с центром занятости на-
селения проведены беседы со специалистами, помогающими безработным 
женщинам ориентироваться на рынке труда, изучить основы трудового за-
конодательства и получить советы, как превратить свое хобби в профессию. 
Члены женсовета помогают пенсионерам разобраться с проблемами оформ-
ления инвалидности, обеспечения техническими средствами реабилитации 
и лекарственными средствами. Досуг пожилых людей также не оставлен 
женсоветом без внимания: совместные праздничные мероприятия с клубами 
«Ветераночка», «Надежда» в городской библиотеке и музее с привлечени-
ем работников культуры не оставили никого равнодушными. Совет женщин 
совместно со средствами массовой информации активно пропагандирует 
семейные ценности, рассказывая в телевизионных сюжетах и газетных пу-
бликациях о жизни дружных многодетных семей, о долголетних семейных 
парах и интересных семейных традициях.

Развитие деятельности по поддержанию физического и психического 
здоровья населения

В сфере пропаганды здорового образа жизни среди населения работает 
городская общественная организация «Здоровый город», возглавляет которую 
депутат Ленская З.Ю. Организация сотрудничает с Иркутским отделением 
Всероссийского Красного Креста, Национальной ассоциацией организаций 
«Здоровье и развитие молодежи», Иркутской региональной молодежной об-
щественной организацией «Наш город», Зиминской городской общественной 
организацией «Родители против наркотиков».

Депутат С.А. Кижнерова на  
празднике в школе-интернате № 6
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Руководитель организации про-
шла обучение по международным 
программам: «Формирование здоро-
вого образа жизни» в США и «Пси-
хосоциальное сопровождение ВИЧ 
+  детей и подростков» в Израиле. 
Члены организации занимаются 
информационно-профилактической 
поддержкой населения по вопросам 
профилактики социально значимых 
заболеваний, проводят занятия для 
пожилых людей для профилактики 
социального одиночества.

Организация культурного досуга для разных категорий граждан
Вовлечение людей разных возрастных категорий в активную обществен-

ную и культурную жизнь, преемственность поколений – это основополагаю-
щие цели и задачи Думы в работе с избирателями. Более полному удовлет-
ворению пожеланий людей по организации досуга способствует совместная 
деятельность работников Управления по развитию культуры и библиотечного 
обслуживания с многочисленными общественными организациями: город-
ским Советом ветеранов, местным отделением «Союз пенсионеров», город-
ской организацией Всероссийского общества инвалидов,  общества слепых. 

Для пожилых людей традиционно проводятся следующие мероприятия: 
«Как молоды мы были!», «Праздник урожая», «День почетной старости», по-
сиделки, поздравления на дому, празднования юбилейных дат, торжественные 
проводы на заслуженный отдых и выставки декоративно-прикладного творче-
ства. Социальные концерты, концерты-поздравления и вечера отдыха регуляр-
но проводятся в избирательных округах при спонсорской помощи депутатов.

Традиционной формой общения людей остаются любительские объедине-
ния и клубы по интересам, такие как: «Ветераночка», «Рукодельница». Много 
лет большой популярностью у людей «золотого возраста» пользуются танце-
вальные вечера под звуки духового оркестра, в которых с большим удоволь-
ствием выступает хор «Ветераночка». Хорошей традицией среди депутатов 
Думы стало участие в торжествах, посвященных Дню матери на праздничных 
мероприятиях в клубе «Сосеночка», расположенном в библиотеке по ул. Куй-
бышева в культурно-информационном центре «Спутник».

Из года в год возрастает внимание депутатов к вопросам организации до-
суга людей с ограниченными возможностями. Благодаря совместной работе 
депутатов, специалистов различных общественных организаций, учреждений 
культуры и досуга и творческих коллективов для этой категории населения 
проводятся акции милосердия, фестивали художественного творчества «Спе-
шите делать добро». Принимая участие в таких мероприятиях, люди с огра-
ниченными возможностями общаются друг с другом, обсуждают насущные 

Акция Молодежного парламента
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проблемы, имеют возможность высказать свои пожелания и встретиться с ин-
тересными людьми. 

Одной из актуальных задач остается создание условий для развития на-
циональных культур и традиций. В этом направлении депутаты Думы в целях 
укрепления дружбы между народами, сохранения и развития исторических 
традиций и национального художественного творчества курируют творческий 
коллектив «Пелеш». 

В предстоящем году одним из приоритетов работы депутатов станет даль-
нейшее развитие и поддержка самодеятельного художественного творчества, 
сохранение нематериального культурного наследия, национальных культур, 
проведение конкурсов патриотического направления.

В рамках Года литературы на территории Иркутской области проходила 
акция «Моя малая Родина». Акция проводилась Законодательным Собранием 
Иркутской области совместно с общественной организацией «Иркутский об-
ластной совет женщин» с целью сохранения и развития исторического и куль-
турного наследия Иркутской области. Победителем акции стала зиминка, 
которая рассказала о г. Зиме, его традициях и обычаях, о земляках, внесших 
большой вклад в его развитие.

Поддержка молодежных инициатив по профилактике негативных яв-
лений в детской и молодежной среде

Одной из социальных задач Думы является профилактика негативных явле-
ний в детской и молодежной среде. Депутаты Думы проводят работу в данном 
направлении во взаимодействии с Молодежным парламентом при Думе, адми-
нистрацией города. Профилактика проходит по следующим направлениям:

– формирование у подростков и молодежи ценностного отношения к здо-
ровому образу жизни посредством проведения спортивных мероприятий сре-
ди молодежи, в частности, проведения городского конкурса «Жить здорово!», 
уличных зарядок, соревнований среди дворовых команд по футболу, хоккею;

– внедрение тренингов для подростков и молодежи, проведение депутата-
ми Молодежного парламента тематических круглых столов, мини-лекций. Так, 
в рамках городской акции «Краски жизни» с 13 по 16 октября 2015 года во всех 
общеобразовательных учреждениях города был проведен урок на тему отказа 
от вредных привычек. Основной аудиторией были дети среднего возраста, со-
стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и внутришкольном учете в общеобразовательных учреждениях города;

– вовлечение подростков и молодых людей в творческую, интеллектуаль-
ную деятельность. В рамках Всемирного дня здоровья проходил городской 
конкурс «Жить здорово!», участниками которого стали все школы города. 

На первом этапе участники демонстрировали видеоролики «Время спорта! 
Время здоровья!», пропагандирующие активный образ жизни. На втором этапе 
каждая команда презентовала макет внутреннего органа человека с описанием 
его функций, строения, а самое главное, факторов, провоцирующих заболева-
ния, и превентивных мер, направленных на профилактику таких заболеваний. 
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Проведение антинаркотических мотивационных акций и других 
форм массовой работы

В целях профилактики распространения и употребления курительных 
смесей  на территории Зиминского городского муниципального образования 
с 16 по 24 декабря 2015 года проходила акция «Будущее за нами». Акция про-
водилась по инициативе Молодежного парламента при Законодательном Со-
брании Иркутской области. В рамках реализации областной государственной 
программы поставлена цель – изменить наркотическую ситуацию в Иркутской 
области: снизить показатели употребления наркотиков в регионе и не допу-
стить вовлечения новых потребителей наркотических средств. Для проведения 
акции «Будущее за нами» в г. Зиме сформирован оргкомитет, в состав которого 
вошли: председатель Думы, председатель Молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании Иркутской области, сотрудник Саянского МРО Управ-
ления ФСКН России по Иркутской области, региональный специалист ОГКУ 
«Центр профилактики наркомании», члены добровольного детского объедине-
ния «Молодежный союз».

В рамках акции профилактические беседы прошли в 7 образовательных 
учреждениях города и Зиминском железнодорожном техникуме. Общий об-
хват участников мероприятия составил 289 человек. Члены  Молодежного 
союза делились со  сверстниками своим опытом  участия в подготовке и про-
ведении  социально-культурных, информационно-просветительских меропри-
ятий. Демонстрировали видеосюжеты о действующих кружках, спортивных 
секциях, клубах и  студиях города. В завершение мероприятия  было проведе-
но анкетирование. 

Периодически проводится акция  «Бросай курить – вставай на лыжи!», 
направленная на снижение распространенности табакокурения среди жителей 
города. В ходе мероприятия депутаты Молодежного парламента проводили 
опросы на тему здорового образа жизни, раздавали участникам информацион-
ные брошюры, напоминающие о негативных последствиях курения, предлага-
ли жителям сделать первый шаг в сторону отказа от вредной привычки – об-
менять сигареты на бесплатный билет на лыжную базу. Большинство жителей 
охотно расставались с одной, несколькими сигаретами, отдавали целые пачки 
в обмен на билеты. 

Несмотря на то, что антитабачная пропаганда далеко не новый тренд, про-
блема курения остается одной из самых тревожных. Именно поэтому было 
принято решение еще раз напомнить горожанам, какое это счастье – быть здо-
ровым и создавать здоровую семью! 

Экологическое воспитание и природоохранные проекты, организация 
добровольческого труда, благотворительности и др. социальные акции

Одним из направлений деятельности Думы является организация систе-
мы экологического воспитания населения. Важное место в организации си-
стемы экологического воспитания Дума отводит деятельности Молодежного 
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парламента при Думе. Так, в ряде избирательных округов проводились: эко-
логический субботник «Зеленая Весна» в рамках экологической акции Все-
российский субботник «Зеленая Россия»; акция «Чистый берег», целью кото-
рой стала очистка берега р. Мура от несанкционированных свалок; эколого-
патриотическая акция «Посади дерево Победы», в рамках акции высажено 
228 кленов, 9 кедров и 20 акаций. 

Традиционно к проблемам озера Байкал привлекается широкое внимание 
общественности. Депутаты Думы, депутаты Молодежного парламента при 
Думе приняли участие в шествии в защиту озера Байкал. Всего собралось 
около 350 зиминцев, которые прошли по главной улице города с плакатами 
и лозунгами. Затем все приняли участие во флэшмобе – выстроились в виде 
слова «БАЙКАЛ», после все участники были приглашены на просмотр доку-
ментальных фильмов о Байкале в КДЦ «Россия».

Депутаты Молодежного парламента при Думе приняли участие во все-
российском экологическом молодежном форуме «Байкал», который прошел 
на Малом море. Председатель Молодежного парламента представил проект 
«Братец Бобренок», целью которого является популяризация бобров как ин-
струмента экологического просвещения и привлечения внимания к охране 
окружающей среды. Бобры обитают в заказнике «Зулумайский», который рас-
положен на 3 территориях муниципальных образований Иркутской области. 
По итогам форума данный проект получил субсидию в размере 100 тыс. ру-
блей от Федерального агентства по делам молодежи. 

Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духовно-
нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муниципальном 
образовании)

В целях сохранения и укрепления базовых духовно-нравственных ценно-
стей и традиций постановлением администрации Зиминского городского му-
ниципального образования от 09.12.2014 № 2272 утверждена подпрограмма 
«Молодежь г. Зимы на 2014 – 2018 годы» муниципальной программы г. Зимы 
«Молодежная политика на 2014 – 2018 годы». Реализация подпрограммы 
осуществляется администрацией города во взаимодействии с Молодежным 
парламентом при Думе, с Комитетом образования, Управлением по развитию 
культурной сферы и библиотечного обслуживания, ОГБУЗ «Зиминская город-
ская больница», ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 6», средствами 
массовой информации, общественными объединениями.

В целях укрепления молодой семьи в 2015 году проводились следующие 
мероприятия:

1) празднование Дня защиты детей (1 июня). 1 июня состоялся фестиваль 
детской моды. Самым маленьким зиминцам предстояло продемонстрировать 
абсолютно разные по стилю наряды – героев Диснея, мода 60-х, джинсовый 
стиль, вечерний наряд. Всего приняло участие 54 человека.

2) городской конкурс «Семья года». В 2015 году в номинации «Молодая 
семья» одержала победу семья Ильиных. В номинации «Приемная семья» по-
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бедителем стала семья Баяновых. Лучшей многодетной семьей признана се-
мья Джунусовых;

3) мероприятия клубов молодых семей. В рамках мероприятий клуба мо-
лодых семей ведутся консультации специалистов (врачей, юристов, педагогов, 
специалистов соцзащиты и др.) по вопросам жизнедеятельности молодой се-
мьи. Оформление информационных стендов по вопросам основных направле-
ний молодежной политики;

4) программа по формированию здорового образа жизни у подростков 
«Все, что тебя касается». Изготовлен информационный стенд;

5) фотоконкурс «Семейный альбом». Фотоконкурс «Семейный альбом: 
Я и моя семья». Целью данного конкурса является повышение роли и значи-
мости семьи, распространение положительного опыта семейных отношений. 
Любой желающий из детей мог подать свои фотоработы, сопровождающиеся 
рассказом о своей семье. Первое место завоевал альбом Петровой Анжелики 
– ученицы 2 класса МБОУ «СОШ №10»; 

6) вечер-встреча многодетных семей «Где любовь и совет, там горя нет», 
посвященная Международному дню семьи, любви и верности. 8 июля 2015 
года в доме-музее поэзии состоялась встреча представителей первичных ве-
теранских организаций, совета женщин  с многодетными семьями. Встреча 
проходила в виде диалога;

7) поздравление молодых семей на торжественной церемонии бракосоче-
тания. 10 июля 2015 года в отделе службы ЗАГС по Зиминскому району и г. 
Зиме Иркутской области состоялась торжественная церемония бракосочета-
ния молодоженов Кучергиных и Молодых, приуроченная к Всероссийскому 
празднованию Дня семьи, любви и верности. Поздравить молодых пришли 
начальник отдела по молодежной политике и депутат Молодежного парламен-
та. На память молодоженам вручены сертификаты на приобретение бытовой 
техники.

Во всех мероприятиях принимали участие депутаты Думы.

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание де-
тей и молодежи, развитие детских и молодежных общественных органи-
заций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и др.

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в Зиминском городском муни-
ципальном образовании в 2015 году проводилась следующая работа. 

Реализовывалась муниципальная программа Зиминского городского му-
ниципального образования «Молодежная политика на 2014 – 2018 годы», в 
которую входит подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи г. Зимы на 2014 – 2018 годы» (далее – Подпрограмма). 
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы патри-
отического воспитания и допризывной подготовки в г. Зиме.

С целью координации деятельности всех субъектов патриотического вос-
питания в городе ведет работу координационный совет по вопросам патриоти-
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ческого воспитания молодежи (далее – Совет). В состав Совета входит депутат 
Думы Константинов Н.И. В 2015 году проведено 4 заседания, на которых про-
водился анализ, оценка и прогнозирование состояния патриотического воспи-
тания молодых граждан в г. Зиме. 

Сформирован комплекс нормативно-правового и организационно-
методического обеспечения системы патриотического воспитания в городе,  
регулярно разрабатываются постановления, распоряжения, положения о про-
ведении мероприятий патриотической направленности. 

На территории города разработана программа центра патриотического 
воспитания молодежи, организована поисковая работа добровольцев БМОО 
«Наш город». Городским Советом воинов-интернационалистов и участников 
боевых действий открыт и ведет работу городской музей боевой славы, рабо-
тают 6 клубов военно-патриотической направленности (на базе образователь-
ных организаций). 

В 2015 году проведено более 200 мероприятий.
Военно-патриотические мероприятия: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны; операция «Ветеран живет рядом», акция «Голубь 
мира», декада правовых знаний, уроки мужества; дебаты «Защита Отече-
ства: обязанность или долг»; классные часы «Патриотизм как отношение 
к Отечеству»; литературно-исторические композиции «Памяти воинам-
интернационалистам»; декады военно-патриотического воспитания: к 25-ле-
тию вывода войск из Афганистана, 23 февраля, Дню Победы (уроки мужества 
проводились с приглашением воинов-интернационалистов,  участников бое-
вых действий в Афганистане по теме «Боль моей души – Афганистан…» с по-
казом видеофильмов «Дороги Афганистана»; с представителями военкомата 
по теме «Есть такая профессия – Родину защищать»);  конкурс  электронных 
поздравительных открыток «Дорогому ветерану…»; интеллектуальные игры 
«Подвигу народа жить в веках»,  смотр военной песни и строя и др.

Историю русских народных праздников и традиций учащиеся узнают из 
внеклассных воспитательных мероприятий. Традиционно при подготовке та-
ких праздников, как 23 февраля, 4 ноября, изучается русский эпос, где про-
славляется сила, ловкость, доброта и справедливость русских богатырей и 
воинов в рамках учебных предметов и внеурочной воспитательной деятельно-
сти. Кроме этого, в соответствии с муниципальным планом проводятся меро-
приятия, посвященные Дням воинской славы. В 2015 году из 207 мероприятий 
по этому направлению проведено 47.

Одной из форм работы по патриотическому воспитанию учащихся яв-
ляется работа девяти школьных музеев. Школьный музей выполняет роль 
проводника в воспитании любви к своей Родине. Так, например, в школьном 
музее Тихоокеанского флота МБОУ «СОШ № 1» ведется интересная и содер-
жательная работа по патриотическому воспитанию. Школьники бережно чтят 
память воинов-зиминцев, сражавшихся в битвах за Родину. Музей имеет до-
статочно широкие внутренние и внешкольные связи. В 2015 году проведено 
17 экскурсий, посетило музей 465 учащихся школ города. Взаимодействие с 
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Советом ветеранов, военным комиссариатом города способствуют военно-
патриотическому воспитанию и социальной адаптации учащихся. 

Знания об истории государства, о городе учащиеся показали в краеведче-
ской олимпиаде. Практические навыки и знания о героическом прошлом русско-
го народа учащиеся демонстрируют ежегодно, участвуя в военно-спортивной 
игре «Зарница». Около 100 ребят ежегодно принимают участие в этапах игры. 

Гражданско-патриотическое воспитание детей в системе дополнительного 
образования основывается на духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности гражданина России. В целях и задачах образовательных программ 
кружков с этнографическим характером изначально стоят вопросы патриоти-
ческого воспитания. Изучение ремесел русского народа помогает воспитывать 
в детях уважение к труду, почитание традиций русского народа. Гражданско-
патриотическое направление в образовательных организациях также реали-
зуется через такие объединения дополнительного образования, как дружина 
юных пожарных (69 человек), юные инспекторы движения (137 человек). В 
этих объединениях занималось 238 учащихся 4 – 11 классов. 

В течение года в клубах по месту жительства были оформлены инфор-
мационные стенды: «Милые сердцу места родиной мы зовем…» (г. Зима в  
описаниях путешественников прошлых столетий, исторические фотографии г. 
Зимы и окрестностей); «Иркутск – середина земли. История Иркутска в фото-
графиях и картах»; «Твои защитники, Россия» (о  неизвестных  событиях в 
истории страны, безызвестных героях, подвигах людей и животных); «4 ноя-
бря – День народного единства» (о предыстории  праздника, символы  России, 
стихи);  «Поэзия природы глазами земляков» (выставка фотографий); «Ирку-
тяне в войне 1812 года» (фотодокументы, репродукции картин с информацией 
о событии). 

Для  детей в свободное  время доступны для  просмотра  материалы  из  ви-
деотеки: «Блокадное кольцо Ленинграда», «Таня Савичева», «Курская дуга», 
«Символы России», «Иркутский краеведческий музей», «Иркутский  острог», 
«Остров  Ольхон», «Сибирские  самоцветы» и др.

В 2015 году прошла презентация сборника «Зиминская история», который 
написан на основании научно-практических работ учащихся. Две программы 
летнего отдыха в 2015 году тематически и по содержанию построены  на крае-
ведческих материалах. Программа 2015 года «На седьмом небе» полностью 
построена на событиях зиминской истории. Программа 2015 года «База курно-
сых» появилась благодаря сведениям об авторах  одноименной книги: внучки  
купца  Розенберга  и  дочери  зиминских учителей Мажелес. 

Сохранение и развитие культур народов России, их взаимодействие в 
целях укрепления единства и целостности Российской Федерации

В целях сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала 
многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российско-
го патриотизма важную роль играет поддержка патриотических и историко-
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культурных традиций российского казачества, в состав которого входят пред-
ставители многих народов России. В г. Зиме осуществляет деятельность одно 
казачье сообщество. В развитие духовности и культурного потенциала значи-
тельный вклад вносит деятельность чувашского национального творческого 
коллектива «Пелеш», который участвует в воспитании и просвещении в сфере 
культурных ценностей, исторического наследия и традиций. 

В целях профилактики межнациональных конфликтов отделом по моло-
дежной политике и управлением по развитию культурной сферы и библио-
течного обслуживания проведены следующие мероприятия: конкурсная про-
грамма «Мы все такие разные», семинар «Библиотека – территория толерант-
ности», праздничная программа-выставка «День народа единенья», кинолек-
торий «Понимание», электронная презентация «Детское сердце открыто для 
дружбы», вечер исторического портрета «Подвиг во имя России», танец-микс 
под песни разных народов «Краски мира», круглый стол «Молодежь – будущее 
города», шествие молодежи в защиту Байкала с исполнением бурятского на-
ционального танца «Ёхор», экскурсия «В единстве народа сила государства», 
посвящение волонтеров в члены «Молодежного союза». 

Общеобразовательные организации города в 2015 году провели 192 меро-
приятия с охватом 4156 детей (98,9 % от общего количества учащихся). Это 
классные часы, школьные праздники, семейные праздники. Такие как «Венок 
дружбы», «Россия – многонациональное государство», «День согласия и при-
мирения», «Терроризм и безопасность человека», «Мы вместе», «Что такое 
толерантность?» и многие другие.

Содействие позитивному национально-культурному обмену между 
представителями разных народов, проживающими в муниципальном об-
разовании, достижение между ними общественного согласия, взаимопо-
нимания и взаимоуважения

В учреждениях культуры г. Зимы в целях национально-культурного обме-
на между представителями разных народов, проживающих в муниципальном 
образовании, достижения между ними общественного согласия, взаимопони-
мания и взаимоуважения организована работа с разными слоями населения 
без ограничений по возрасту. В учреждениях дополнительного образования 
в учебный процесс вовлечены дети из ближнего зарубежья. Специалисты 
учреждений прививают этническую культуру, развивают у детей коммуни-
кативные способности, чувство толерантности. Городская библиотека прово-
дила мероприятия «Актуальный диалог «Толерантность – дорога к миру»»; 
электронная презентация «Мы разные, но каждый Человек», урок толерантно-
сти «Все различны – все равны». В КДЦ «Россия» систематически проводятся 
ретросеансы, а также благотворительные сеансы для людей, имеющих низкий 
уровень достатка, посетителями которых являются в том числе и дети эми-
грантов. Также проводятся экскурсии, выставки для китайских и корейских 
граждан, проживающих на территории города и желающих познакомиться с 
историей г. Зимы.
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Роль и участие представительного органа муниципального образо-
вания в единой системе мониторинга межнациональных отношений и 
предупреждения возможных конфликтов на этнической почве (в 2014 и 
2015 годах в динамике)

На территории Зиминского городского муниципального образования чис-
ленность населения в 2014 году составила 31523 чел., из них: русские –  94 %, 
украинцы – 0,8 %, татары – 0,7 %, узбеки – 0,7 %, чуваши – 0,4 %, киргизы 
–  0,3 %, китайцы – 0,3 %, белорусы 0,2 %, прочие (армяне, азербайджанцы, 
немцы, буряты, литовцы и др.) – 2,6 %. 

В 2015 году численность населения Зиминского городского муниципаль-
ного образования составила 31440 человек, в т.ч. русские – 94 %, украинцы 
– 0,8 %, татары – 0,7 %, узбеки – 0,7 %, чуваши – 0,4 %, киргизы – 0,3 %, 
китайцы – 0,3 %, белорусы – 0,2 %, прочие (армяне, азербайджанцы, немцы, 
буряты, литовцы и др.) – 2,6 %.  68 беженцев из Украины.

На территории г. Зимы работает 16 социально ориентированных неком-
мерческих организаций, представлено 5 религиозных конфессий. Зарегистри-
рованных в органах Минюста национально-культурных автономий, других 
общественных объединений, созданных по этническому признаку, не имеется. 
Депутаты Думы взаимодействуют со всеми общественными организациями.

Осуществляется ежеквартальный мониторинг состояния межнациональ-
ных отношений и проявлений национального и религиозного экстремизма. 

За 2014, 2015 годы обращений, жалоб и заявлений граждан в сфере меж-
национальных, этноконфессиональных отношений в органы местного самоу-
правления не поступало. Ситуация в сфере межнациональных отношений на 
территории Зиминского городского муниципального образования стабильная. 

Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном  
образовании (в производственной и социально-культурной сферах)

Местное самоуправление как один из уровней публичной власти является 
базисом и отправной точкой всех социально-экономических преобразований. 
Это в полной мере относится и к инновационной политике. Роль муниципаль-
ных образований в обеспечении инновационного развития экономики связана 
с несколькими направлениями. Главное из них — формирование предпосылок 
для широкой экономической активности, поддержка инновационной политики 
как основы прогресса социально-экономического развития города. 

В 2014 году в г. Зиме появилось новое муниципальное бюджетное учреж-
дение «Автопарк администрации г. Зимы», разместившееся в гаражных бок-
сах бывшего автотранспортного предприятия. Автопарк работает согласно му-
ниципальному заданию: уборка снега и подсыпка дорог щебнем. Предприятие 
также производит гравийный ремонт городских дорог и нарезку кюветов. Дан-
ная организация располагает 25 единицами техники (машины, грейдеры, трак-
торы и т.д.), часть из которых приобреталась на средства, полученные в рам-
ках проекта «Народные инициативы». По предложениям населения г. Зимы 
(из полученных средств проекта «народные инициативы») принято решение о 
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приобретении специальной машины для ямочного ремонта. С приобретением 
автомобиля в значительной степени улучшилось состояние городских дорог, 
а также сэкономлены средства, ранее используемые на аренду дорожной тех-
ники.

Также в 2014 году на собрании населением принято решение направить 
деньги по проекту «Народные инициативы» на приобретение цифровой аппа-
ратуры для просмотра фильмов в формате 3D для КДЦ «Россия».

В 2014 году завершилось строительство объекта из металлических кон-
струкций, из которых сооружен мост протяженностью 100 м. Возведение объ-
екта обошлось в 40 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета 
при софинансировании городской казны.

В сентябре 2015 года возле городской автостанции появился новый сквер. 
На эти цели по проекту «Народные инициативы» было затрачено около 2 млн 
рублей. В центре сквера возвышается двухметровая скульптурная композиция 
ямщика с лошадью под названием «Первооткрыватель города». 

В течение года проведен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад      № 
14». Детский сад оснащен технологическим оборудованием, мебелью, игруш-
ками. Ведется работа по лицензированию образовательной деятельности. 
Детский сад будут посещать 120 детей. Продолжается строительство нового 
детского сада на 240 мест по ул. Гершевича, 10. Кроме того, в 2015 году за 
счет внутренних резервов городской администрации переоборудована допол-
нительная группа в действующей дошкольной образовательной организации 
«Детский сад № 4» на 25 мест. Группа оснащена детской мебелью, игровым 
оборудованием в рамках модернизации дошкольного образования  Иркутской 
области. Ремонт группы проведен по проекту мероприятий «Народные ини-
циативы» на сумму 469 480 руб. Группа открыта 22 декабря 2015 года. 

К положительным тенденциям, закрепившимся на потребительском рын-
ке в последние годы, относятся: рост товарооборота, увеличение количества 
торговых организаций, развитие новых форматов торговых предприятий и 
сферы услуг, увеличение количества торговых организаций. Сеть сферы по-
требительского рынка достаточно развита и по состоянию на 01.01.2016 со-

ставляет 573 единицы. За 2015 год в 
городе появилось 2 объекта крупных 
региональных сетей: магазин-склад 
«Светофор» и супермаркет «Абсо-
лют».

В 2015 году в г. Зиме открылся 
цех эксплуатации, объединенный с 
комнатами отдыха локомотивных 
бригад эксплуатационного локомо-
тивного депо Восточно-Сибирской 
дирекции тяги. Стоимость строи-
тельства объекта, которое велось с 
февраля 2013 года по декабрь 2015 

Цех  эксплуатации  
локомотивного  депо
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года, – 579,5 млн рублей. Площадь здания – 9 тыс. кв. м. Данное эксплуата-
ционное депо  первое на ВСЖД, где будет применяться технология электрон-
ного маршрута машинистов. Эксплуатационное локомотивное депо г. Зимы 
находится на одном из самых напряженных участков железной дороги России, 
его открытие решает несколько задач. Во-первых, совершенствует техноло-
гический процесс перевозки грузов, что касается увеличения тяговых плеч. 
Во-вторых, новый цех оснащен современными классами обучения и тренаже-
рами, что улучшит подготовку локомотивных бригад. В-третьих, новый цех, 
объединенный с комнатами отдыха, улучшит режим труда и отдыха локомо-
тивных бригад. Новый имущественный комплекс будет означать увеличение 
налоговой базы.

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

Номинация «Квалифицированное правотворчество»

Эффективность взаимодействия Городской Думы города Усть-
Илимска с органами прокуратуры Иркутской области по принятию му-
ниципальных нормативных правовых актов

В целях обеспечения надлежащего состояния законности на территории 
муниципального образования города Усть-Илимск между Городской Думой 
города Усть-Илимска (далее – Думой), Усть-Илимской межрайонной прокура-
турой, органами государственного контроля, правоохранительными органами 
обеспечено должностное взаимодействие, результатом которого явилось улуч-
шение состояния законности во многих сферах. В целях предупреждения и 
устранения нарушений законодательства при разработке и принятии норматив-
ных правовых актов между представительным органом города Усть-Илимска 
и Усть-Илимской межрайонной прокуратурой 27 декабря 2012 года заключено 
соглашение «О порядке взаимодействия между Думой города Усть-Илимска и 
Усть-Илимской межрайонной прокуратурой в сфере нормотворчества».

Согласно данному соглашению Дума обеспечивает возможность участия 
представителей прокуратуры в заседаниях Думы, постоянных комиссий, в де-
путатских и публичных слушаниях. В свою очередь, работники прокуратуры 
своевременно направляют в Думу замечания и предложения к проектам ре-
шений, направленным в прокуратуру Думой и администрацией города Усть-
Илимска.

Согласно решению Думы от 21.12.2005 № 27/119 определен порядок вне-
сения проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение Думы, в ко-
тором определены требования, предъявляемые к проектам актов, и установлен 
механизм согласования проектов правовых актов.         

Всего в 2015 году принято 124 нормативных правовых акта. 
Практически все проекты нормативных правовых актов направлялись в 

прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. Дума, в свою 
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очередь, обеспечивала контроль за устранением выявленных нарушений дей-
ствующего законодательства до принятия решений Думой.

Протестов и представлений прокурора в отношении правовых актов, по 
результатам рассмотрения которых внесены изменения в муниципальные пра-
вовые акты, требований прокурора об устранении выявленных в них корруп-
циогенных факторов за 2015 год не поступало.

Эффективность взаимодействия Думы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению из-
менений в Уставы муниципальных образований Иркутской области

Комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественностью Думы в 2015 году проведена работа по 
приведению Устава города и других правовых актов муниципального образо-
вания в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное и областное 
законодательство.

Так, решениями Думы от 17.03.2015 № 9/64, от 25.11.2015 № 16/109, от 
23.12.2015 № 17/118 Устав муниципального образования город Усть-Илимск 
приведен в соответствие с:

– Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования»;

– Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния»;

– Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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– Федеральным законом от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов 
и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

– Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимо-
сти» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 63-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной служ-
бы»;

– Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
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самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области».

Внесенные изменения зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области и официально опубли-
кованы.

Количество принятых муниципальных правовых актов о внесении изме-
нений в Устав за 2015 год, направленных на приведение Устава в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, – 2.

Отказа в регистрации изменений в Устав, противоречий Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, за-
конам Иркутской области, нарушений установленного в соответствии с Фе-
деральным законом порядка принятия указанных муниципальных правовых 
актов не имеется.

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», в соответствии с приказами Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 01.04.2010 № 77 «Об организации работы по 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и Уставов муниципальных образований» и 
от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по про-
ведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации» Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области при их государственной регистрации проводится 
антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенных факторов при регистрации 
изменений в Устав муниципального образования в 2015 году не выявлено.

В течение 2015 года своевременно вносились изменения в решения Думы 
в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Иркутской области, проводилась антикоррупционная экс-
пертиза проектов муниципальных правовых актов в соответствии с решением 
Думы от 03.12.2014 № 5/33 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов Думы города Усть-
Илимска и их проектов». 

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Правительством Иркутской 
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 
года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах противоречий федераль-
ному и областному законодательству

Все нормативные правовые акты Думы, подлежащие включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года  № 10-оз «О поряд-
ке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
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актов Иркутской области», направляются мэру города с целью дальнейшего 
их направления в отдел по ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Главного правового управления аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области.

Общее количество принятых Думой нормативных правовых актов – 124, 
в том числе в связи с изменениями федерального и областного законодатель-
ства – 22.

Нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены противо-
речия федеральному и областному законодательству, в 2015 году не имеется.

Эффективность взаимодействия Думы с Законодательным Собрани-
ем Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муни-
ципального образования Иркутской области

В 2015 году Дума с законодательными инициативами не выступала, на-
правлялись обращения и запросы в Законодательное Собрание Иркутской 
области и Правительство Иркутской области, касающиеся межбюджетных 
трансфертов и нормативов отчислений доходов в местные бюджеты; совер-
шенствования законодательства Иркутской области в сфере общего, дошколь-
ного и дополнительного образования; полномочий органов муниципального 
жилищного контроля; регистрации прав на недвижимое имущество.

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с судами по признанию муни-
ципальных правовых актов недействующими полностью или частично

В 2015 году ни один из нормативных правовых актов не рассматривался в 
суде на предмет частичного или неполного действия.

Номинация «Реализация эффективной политики  
социально-экономического развития муниципального образования»

Мероприятия, организованные представительным органом муни-
ципального образования Иркутской области, по координации действий 
и контролю за ходом реализации программы социально-экономического 
развития соответствующего муниципального образования Иркутской об-
ласти за 2014 и 2015 годы в динамике

Программа комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования города Усть-Илимска до 2018 года (далее – Программа), 
принятая решением Думы от 04.02.2009 № 87/523, направлена на консолида-
цию финансовых ресурсов города и включает в себя создание благоприятных 
условий для привлечения внебюджетных инвестиций. 

Основная цель Программы заключается в удовлетворении (реализации) 
общественных интересов и потребностей населения города, а также в созда-
нии благоприятных условий для жизнедеятельности всех субъектов, располо-
женных на территории муниципального образования. Финансирование меро-
приятий Программы осуществляется из нескольких источников: федеральный 
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бюджет, областной бюджет, бюджет города, собственные средства предприя-
тий, кредиты банков.

В соответствии с основной целью Программы определены ее приори-
тетные направления: развитие социального потенциала города, укрепление 
финансово-экономического потенциала города, повышение качества город-
ской среды.

Структура Программы включает годовой план социально-экономического 
развития муниципального образования города Усть-Илимска, среднесрочный 
план мероприятий Программы до 2012 года и долгосрочный план мероприя-
тий Программы до 2018 года.

Программно-целевой подход планирования предполагает, что реализа-
ция Программы осуществляется посредством исполнения ведомственных и 
адресных программ, муниципальных программ, планов мероприятий и вне-
программных мероприятий.

Проводя анализ выполнения намеченных мероприятий по муниципаль-
ным программам, составляющим годовой план социально-экономического 
развития города Усть-Илимска, объемов планируемого и фактического их фи-
нансирования, следует отметить, что плановые показатели, предусмотренные 
в первоначальном варианте в Программе, значительно отличаются от изме-
ненных плановых показателей. Уменьшение плановых показателей связано с 
общей экономической нестабильностью в экономике и, как следствие, умень-
шением оборотных средств.

В рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия.
Начиная с 28 августа 2013 года, возобновлено авиасообщение с городом 

Иркутском. Полеты выполняет авиакомпания «ПАНХ» по субсидируемому из 
бюджета Иркутской области авиамаршруту «Иркутск – Нижнеудинск – Усть-
Илимск». Общая сумма реализации мероприятий проекта составила 8,7 млн 
руб., создано 7 рабочих мест.

В 2015 году посадочная площадка «Усть-Илимск» оснащена средствами 
радиотехнического обеспечения полетов (ОПРС), ведутся работы по организа-
ции электроснабжения объектов посадочной площадки «Усть-Илимск».

В детских садах №№ 14, 15, 24, 29 открыто 4 новых группы (100 мест). Из 
бюджета города выделены средства на проведение ремонтных работ и оснаще-
ние открываемых групп мебелью, инвентарем, посудой и пр. в сумме 4,0 млн 
руб. (освоено средств 3,701 млн руб.). Кроме того, за счет средств субсидии из 
областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов «народ-
ных инициатив» по инициативе Думы произведены расходы в сумме 3,317 млн 
руб. на оснащение вновь открываемых групп и выполнение ремонтных работ 
в здании по ул. Калинина, 1 поселка индивидуальной застройки № 2. Группы 
открыты в январе 2014 года, введено дополнительно 50 мест.

В 2014 году открыты 3 дополнительные группы на 75 мест в детских садах 
№ 1, 17, 40. За счет средств бюджета города выполнены ремонтные работы, 
группы оснащены мебелью, инвентарем, посудой и т.д. Объем финансирова-
ния составил 2,9 млн руб.
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В сентябре 2015 года закончились ремонтные работы в детских садах «Эв-
рика» № 39 на 120 мест и «Морячок» № 627 на 230 мест, и состоялось их 
открытие. Также состоялось открытие детского сада в 9 микрорайоне на 110 
мест, строительство которого осуществлялось в рамках долгосрочной целевой 
программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской обла-
сти в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 – 2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 
года № 480-пп. 

Всего за период 2010 – 2015 годов для обеспечения местами детей в дет-
ских дошкольных учреждениях города направлено 112,0 млн рублей. Допол-
нительно создано 118 рабочих мест.

В 2012 году на базе ранее действовавших учреждений МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» и МАОУ «Усть-Илимский эксперименталь-
ный лицей» создано новое инновационное общеобразовательное учреждение 
– МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». 
Реализация мероприятий по данному направлению – выполнение ремонтных 
работ в здании лицея. В 2014 году от министерства образования Иркутской 
области получено оборудование на сумму 2,4 млн руб., в том числе 1,761 млн 
руб. – оборудование для кабинетов технологии, 0,614 млн руб. – оборудование 
по проекту «Цифровая школа». Благотворительным фондом «Илим-Гарант» 
на выполнение ремонтных работ кровли здания лицея выделены средства в 
сумме 0,606 млн руб.

В 2014 году поступило 4,6 млн руб. (в т.ч. из областного бюджета – 2,4 млн 
руб., из бюджета города – 1,6 млн руб., прочие источники – 0,6 млн руб.). В 
2015 году из федерального бюджета поступило 1,4 млн руб. по государствен-
ной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2015 года № 1297, на оснащение подъемников.

В 2015 году за счет средств бюджета города в здании лицея отремонтиро-
вана кровля на сумму 80 тыс. руб., выполнены ремонтные работы на уличной 
спортивной площадке на сумму 300 тыс. руб. За счет средств благотворитель-
ного фонда «Илим-Гарант» выполнен ремонт в мастерских классах для маль-
чиков, объем освоенных средств составил 0,5 млн руб. Всего освоено средств 
по данному учреждению в 2012 – 2015 годах – 16,7 млн руб. 

В 2015 году проведена реконструкция плавательного бассейна «Олимпи-
ец». Первым этапом реконструкции являлось проведение капитального ремон-
та кровли (купола) плавательного бассейна «Олимпиец» (сметная стоимость 
работы составила 14,4 млн рублей). Обеспечение работ осуществлялось за счет 
средств областного и местного бюджетов на условиях софинансирования.

На территории города Усть-Илимска при поддержке директора ООО 
«Телнет», депутата Думы С.В. Капкана успешно реализуется проект «Безо-
пасный город». Реализация проекта нацелена на снижение криминогенной 
обстановки в городе, повышение общественной безопасности, снижение 
дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений, повышение 
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оперативности реагирования специализированных и оперативных служб по 
предотвращению угроз и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также на решение вопросов в сфере благоустройства и городского хозяйства. 
Данный проект основывается на системах видеонаблюдения, размещаемых на 
объектах муниципальной собственности, в зонах наибольшей концентрации 
правонарушений и ДТП, в местах проведения массовых мероприятий. Мате-
риалы, получаемые в ходе реализации проекта, являются источником доказа-
тельной базы, а оптоволоконные сети могут быть использованы для создания 
электронных порталов.

Реализация проекта предусматривает использование механизма муни-
ципально-частного партнерства с различными организациями, в частности с 
операторами сотовой связи и интернет-провайдерами.

Подводя итоги реализации Программы, важно отметить тот факт, что про-
цесс планирования в рамках Программы носит индикативный характер, что 
очень важно для такого процесса в условиях рынка, при этом соблюдается 
принцип гибкости. Это выражается в том, что запланированные показатели в 
программе значительно скорректированы, а также в том, что в 2010 году был 
разработан Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного 
города Усть-Илимска на 2010 – 2016 годы (далее – КИП). 

Думой города Усть-Илимска 25 ноября 2015 года принято решение № 
16/111 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2010 № 15/76 «О Комплексном инвестиционном плане мо-
дернизации экономики моногорода Усть-Илимска Иркутской области на 2010 
– 2014 годы», которым утвержден Комплексный инвестиционный план разви-
тия монопрофильного города Усть-Илимска на 2010 – 2016 годы.

Общий объем финансирования Плана с 2010 года по 2016 год составляет 
3,1 млрд рублей, в том числе: 2010 год – 0,6 млрд рублей; 2011 год – 0,8 млрд 
рублей; 2012 год – 0,6 млрд рублей; 2013 год – 0,2 млрд рублей; 2014 год – 0,3 
млрд рублей; 2015 год – 0,3 млрд рублей; 2016 год – 0,3 млрд рублей.

Источники финансирования:
– средства федерального бюджета – 0,5 млрд рублей, из них:
– бюджетный кредит – 0,1 млрд рублей;
– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов субъектов Российской Федерации – 0,1 млрд рублей;
– целевые субсидии для монопрофильных городов – 0,3 млрд рублей;
– средства бюджета Иркутской области  – 0,6 млрд рублей; 
– средства бюджета города – 0,2 млрд рублей;
– внебюджетные источники – 1,8 млрд рублей, в том числе:
– собственные средства предприятий – 1,3 млрд рублей;
– кредиты коммерческих банков – 0,2 млрд рублей; 
– средства государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства – 0,3 млрд рублей.
В целом можно сделать вывод о том, что большинство индикаторов про-

гноза соответствуют инерционному варианту развития, что не следует рас-
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сматривать как отрицательный момент в развитии города. Любая стагнация 
или кризисная ситуация всегда являются отправной точкой для нового витка 
развития – это некий толчок для нововведений, так как в период кризиса мо-
билизуются все силы для его преодоления, и именно в такой момент формиру-
ется площадка для будущих достижений. Мировой кризис, являясь фактором 
первого порядка, в большей степени повлиял на отклонения от прогнозируе-
мых индикаторов, но и создал предпосылки для изменения этих индикаторов и 
самих направлений в рамках Комплексного инвестиционного плана развития 
монопрофильного города Усть-Илимска на 2010 – 2016 годы.

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2014 и 2015 годы в динамике

За 2014 год в ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска» 
обратилось 3600 граждан, из них присвоен статус безработного гражданина 
1925 гражданам, или 53,4 % от обратившихся. В 2015 году обратилось 3403 
гражданина, из них присвоен статус безработного 1996 гражданам, или 58,6 
% от обратившихся.

Состав безработных граждан (по полу, возрасту, образованию) в сравне-
нии 2014 и 2015 годов не претерпел существенных изменений, но по отдель-
ным категориям граждан динамика поменялась. Так, в 2015 году количество 
безработных граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность по-
сле длительного перерыва (более года), увеличилось на 20 % по сравнению с 
2014 годом.

Безработных граждан, впервые ищущих работу, в 2015 году признано 
меньше на 57 человек, или на 17 %, чем в 2014 году.

Для снижения напряженности на рынке труда в городе Усть-Илимске реа-
лизуются ведомственные целевые программы: «Содействие занятости населе-
ния Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, «Организация стажировок выпуск-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2018 годах».

В рамках ведомственных целевых программ в 2015 году в мероприятиях ак-
тивной политики занятости населения приняли участие 2850 человек, из них:

– направлены на профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование – 2016 человек;

– временно трудоустроены несовершеннолетние граждане в возрасте от  
14 до 18 лет в свободное от учебы время – 355 человек;

– временно трудоустроены безработные граждане, испытывающие труд-
ности в поиске работы (из числа многодетных, одиноких родителей, лиц пред-
пенсионного возраста, инвалидов, беженцев, освободившихся из мест лише-
ния свободы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уволен-
ных из рядов Вооруженных Сил) – 30 человек;



107

– временно трудоустроены безработные граждане в возрасте от 18 до       20 
лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впер-
вые – 6 человек;

– временно устроены на стажировку выпускники организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 
работы – 11 человек;

– получили субсидии на организацию собственного дела – 5 человек;
– получили государственную услугу по профессиональной ориентации – 

1839 человек;
– получили государственную услугу по психологической поддержке –   

191 человек;
– получили государственную услугу по социальной адаптации безработ-

ных граждан – 199 человек;
– трудоустроены 9 инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места и 1 безработный гражданин из категории «многодетные роди-
тели», из них: 8 человек – инвалиды III группы, 1 – II группы по профессиям – 
сторож (3 чел.), инспектор отдела кадров (1 чел.), делопроизводитель (2 чел.), 
бухгалтер (2 чел.), продавец (1 чел.);

– направлены на общественные работы – 150 человек.
Из федерального бюджета выделены субсидии 8 работодателям на возме-

щение затрат на созданные и оборудованные рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов в сумме 527 тыс. рублей, в том числе: для инвалидов     III 
группы – 455 тыс. рублей, для инвалида II группы – 72 тыс. руб. Из областного 
бюджета выделена субсидия 1 работодателю за созданное и оборудованное 
рабочее место для трудоустройства многодетного родителя в сумме 30 тыс. 
рублей.

В 2015 году с предприятиями и организациями города заключено 19 до-
говоров о совместной деятельности по организации общественных работ. Без-
работные и ищущие работу граждане были временно трудоустроены на пред-
приятия и организации, в том числе по отраслям экономики:

– образование – 4 человека;
– здравоохранение – 10 человек;
– деревообработка – 24 человека;
– транспорт и связь – 2 человека;
– строительство – 50 человек;
– непроизводственные виды бытового обслуживания – 4 человека;
– операции с недвижимым имуществом – 10 человек;
– торговля, общественное питание – 46 человек.
Думой в 2015 году после анализа информации о ситуации, сложившейся 

в муниципальном унитарном предприятии «Пассажирское автотранспортное 
предприятие» (далее – МУП «ПАТП»), представленной специалистами адми-
нистрации города Усть-Илимска, конкурсным управляющим МУП «ПАТП», 
бывшим директором МУП «ПАТП», представителями профсоюзных органи-
заций и трудового коллектива автотранспортного предприятия, депутаты при-
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няли решение вынести администрации города Усть-Илимска ряд протоколь-
ных поручений.

В первую очередь, администрации города совместно с ОГКУ «Центр за-
нятости населения города Усть-Илимска» и конкурсным управляющим пору-
чено принять меры по трудоустройству работников бывшего МУП «ПАТП» в 
количестве 147 человек.

ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска» открыл консуль-
тационный пункт для предоставления предувольнительных консультационных 
услуг гражданам, подлежащим высвобождению, проводил ярмарки вакансий 
для высвобождаемых работников в целях содействия занятости граждан, же-
лающих сменить место работы. В результате проведенных мероприятий из 
147 уволенных с МУП «ПАТП» человек обратились в ОГКУ «Центр занятости 
населения города Усть-Илимска» 58 человек за содействием в трудоустрой-
стве, что составляет 39 % от числа уволенных. Трудоустроено 13 безработных 
граждан, 9 направлено на профессиональное обучение.

Численность безработных граждан по состоянию на 01.12.2015 составила 
747 человек. Уровень безработицы к численности трудоспособного населения 
составил – 1,16 % (за аналогичный период 2014 года – 1,23 %). 

Реализация мероприятий активной политики занятости позволила не до-
пустить роста уровня безработицы в городе за 2015 год на 3,18 процентных 
пункта, в том числе:

– за счет трудоустройства – 2,5 %;
– за счет профобучения – 0,34 %;
– за счет трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы – 0,1 %;
– за счет организации общественных работ – 0,24 %.

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства

На поддержку развития малого и среднего предпринимательства направ-
лены мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования город Усть-Илимск на 2013 – 2015 годы», подпрограммы «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014 – 2018 годы 
муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Усть-Илимска 
на 2012 – 2018 годы» (далее – Программа поддержки развития СМСП), в рам-
ках которых предусматривается оказание поддержки СМСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

На финансирование мероприятий в 2010 – 2015 годах по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства выделено 215,7 млн руб., в т.ч. из феде-
рального бюджета – 166,7 млн руб., из областного бюджета – 40,0 млн руб., 
местного бюджета – 8,93 млн руб.
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Эти средства направлены:
– на предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных 

с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по 
лизинговым договорам, подключению к объектам электросетевого хозяйства 
(объем финансирования – 12,9 млн руб., количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших субсидию на указанные цели – 44 че-
ловека);

– на проведение обучения субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, оказание информационно-консультативных услуг – 2,3 млн рублей, коли-
чество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обуче-
ние – 1033 человека;

– на предоставление грантов, на открытие собственного дела начинаю-
щим предпринимателям выдано 112,5 млн руб., количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших гранты, – 399 человек;

– на капитализацию микрофинансовой деятельности, объем финансирова-
ния – 51,6 млн рублей, общая сумма займов по выданным кредитам составила 
– 251,5 млн руб., получили микрозаймы 372 субъекта малого предприниматель-
ства, создано постоянных рабочих мест – 326, сохранено 1928 рабочих мест.

В результате реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства за весь период реализации ведомственной це-
левой программы создано 1268 постоянных рабочих мест.

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

Также в городе уже три года подряд проводятся «Бизнес-старты», или 
«Большие предпринимательские гонки», объединяющие представителей раз-
личных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса города, в ко-
торых активно принимают участие и депутаты Думы. Председатель Думы       
В.В. Перетолчин является одним из членов жюри конкурса, а команды пред-
принимателей Д.Ю. Верещагина и Э.В. Перекопного традиционно входят в 
списки победителей.

Меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области, по повышению качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых населению, за 2014 и 2015 годы в динамике

В целях повышения доступности и качества государственных и муници-
пальных услуг в конце 2014 года на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск открылся центр «Мои документы». Основная задача цен-
тра – комплексное и оперативное решение вопросов граждан в удобном месте 
и режиме, с помощью квалифицированного персонала, минимизирующее об-
ращение в разные ведомства и организации для получения государственных 
и муниципальных услуг. В центре можно оформить документы по более чем 
250 государственным и муниципальным услугам, таким как:
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– регистрация по месту жительства/пребывания;
– оформление/замена паспорта РФ;
– подача деклараций;
– регистрация права на недвижимое имущество;
– оформление СНИЛС и ИНН,  и многие другие.
Для автоматизированного управления потоками посетителей функцио-

нирует система электронной очереди. Также можно получить предваритель-
ную консультацию, узнать о возможности и условиях получения необхо-
димой государственной или муниципальной услуги, позвонив по телефону  
8-800-1000-447.

Каждый обратившийся в центр может просматривать историю обработки 
документов и контролировать сроки ее исполнения в любое удобное время 
на сайте центра. Созданы все условия для удобного обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и граждан с маленькими детьми. Вся работа 
коллектива центра нацелена на то, чтобы жители города и района получили 
необходимые услуги качественно, доступно и в кратчайшие сроки, постоянно 
ведется работа по совершенствованию доступности и качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Меры по созданию дополнительных условий для развития террито-
рий муниципальных образований за 2014 и 2015 годы в динамике

Правила благоустройства на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск утверждены решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 17.10.2012 № 45/210. В 2014 – 2015 годах особое внимание уделя-
лось организации работ по благоустройству городской территории. 

Деятельность Думы по данному вопросу направлена на утверждение схе-
мы прилегающих территорий к объектам, находящимся в городской черте и 
используемым субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2014 
году разработана и активно обсуждалась на заседаниях представительного ор-
гана новая концепция обустройства «Аллеи Славы». Разработан пакет пред-
ложений по внесению изменений в действующие правила благоустройства. В 
2015 году данная работа продолжалась. 

Департаментом недвижимости администрации города Усть-Илимска    11 
августа 2015 года заключен муниципальный контракт № 2015.291-74 с ООО 
«Трасса Плюс», который предусматривает оказание услуг по разработке мест-
ных нормативов градостроительного проектирования, проекта внесения изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города 
Усть-Илимска. В целях исполнения муниципального контракта № 2015.291-74 
от 11.08.2015 в части выполнения работ по разработке местных нормативов 
градостроительного проектирования, проектов внесений изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска, 
на заседаниях постоянной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска 
рассматривались варианты концепции социально-экономического развития 
города Усть-Илимска, предложенные разработчиком проектной документации 
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– ООО «Трасса Плюс». В средствах массовой информации размещено изве-
щение о приеме предложений от населения города в целях их рассмотрения 
на предмет корректировки Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки города Усть-Илимска.  Поступающие предложения направляются 
разработчику градостроительной документации для проверки их соответствия 
действующему градостроительному законодательству. 

В целях решения вопросов по организации жилищного строительства, 
связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, из соста-
ва территорий, расположенных в левобережной части города, имеющих сло-
жившуюся планировочную структуру, обеспеченных объектами инженерной 
и транспортной инфраструктур, сформированы и поставлены на кадастровый 
учет земельные участки общей площадью 10693 кв. м. 

В 2014 году продолжалось строительство четырех многоквартирных жи-
лых домов по ул. Братской, начатое в сентябре 2013 года. В декабре 2014 года 
данные дома приняты в эксплуатацию, это 72 двухкомнатные квартиры для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Также в 2014 году проводились организационные работы по проекти-
рованию, проведению инженерных изысканий и последующего проведения 
электронного аукциона для организации строительства пяти жилых домов для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство дан-
ных домов началось в 2015 году.

В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан, проживающих в городе Усть-Илимске, из аварийного муниципаль-
ного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в  2013 
– 2015 годах» в 2014 году переселено 26 семей (88 человек), общая площадь 
жилых помещений составила 3102,2 кв. м. 

Мероприятия, направленные на улучшение методического, инфор-
мационного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации 
молодежи

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профессиональ-
ной ориентации в Иркутской области на 2014 – 2015 годы, утвержденным 
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-
сти В.Ф. Вобликовой 05.11.2014, в муниципальном образовании город Усть-
Илимск составлен план мероприятий по профессиональной ориентации уча-
щихся и молодых граждан на 2015 год. 

Прежде всего, как положительную тенденцию нужно отметить налажива-
ние взаимодействия по проведению совместной профориентационной работы 
всех структур города, причастных к проблемам занятости и профориентации 
молодежи. С этой целью ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-
Илимска» в 2015 году заключены следующие договоры и соглашения:

– соглашение с кабинетом профориентации МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», о сотрудничестве в проведении совместной профориентацион-
ной работы среди молодежи;
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– договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Байкальский государствен-
ный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске по направлениям дея-
тельности, способствующим созданию условий для эффективной профессио-
нальной занятости молодежи (студентов и выпускников университета);

– договор о сотрудничестве с ОГБУСО «Центр помощи семье и детям г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района» по координации совместных действий сторон 
по созданию условий для обеспечения эффективной профессиональной занятости 
молодежи (бывших и будущих выпускников Центра помощи).

В декабре 2015 года заключено межведомственное Соглашение о сотруд-
ничестве по реализации межведомственной программы по профессиональной 
ориентации молодежи города Усть-Илимска «Будущие профессионалы нашего 
города» между такими организациями, как: МБОУ ДО «Центр детского твор-
чества», ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска», образова-
тельными учреждениями и ведущими предприятиями города Усть-Илимска. 
В Соглашении определены основные направления сотрудничества сторон: 
информирование молодежи о тенденциях рынка труда с учетом потребности 
региона и города; информирование молодежи по вопросам обучения по про-
граммам среднего профессионального образования на базе профессиональных 
учебных заведений города Усть-Илимска, а также по программам дополнитель-
ной профессиональной переподготовки; консультация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
по вопросам получения профессионального образования и последующего тру-
доустройства; организация с молодежью профориентационных мероприятий, 
в том числе с включением практико-ориентированных форм работы.

В настоящее время стороны приступили к реализации данной межведом-
ственной программы. 30 января 2016 года проведено городское мероприятие 
«Ярмарка вакансий».

В целях осуществления мониторинга профессиональных предпочтений,  
профессионального образования Центром детского творчества, возглавляе-
мым депутатом Думы Е.В. Баженовой, проведен опрос среди учащихся об-
разовательных учреждений города. Городской профориентационный кабинет, 
действующий при Центре, в течение 2015 года организовывал для учащихся 
8 – 11 классов комплексную компьютерную профориентационную диагности-
ку, семинар-тренинг «Технология выбора профессии», тематическое собрание 
для родителей «Выбор профессии. Точки соприкосновения», консультирова-
ние по вопросам профессионального самоопределения, а также информаци-
онные семинары с работодателями, конкурсы по отраслям и профессиям, те-
матические встречи с представителями разных профессий, профессиональные 
пробы, комплексные экскурсии в профессиональные учебные заведения, на 
предприятия и организации города (выездные, интерактивные) и т.п.

В городе Усть-Илимске с 2011 года успешно реализуется проект «Школа 
кадрового резерва», целью которого является отбор и подготовка кадров для 
замещения руководящих должностей в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях.
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Проводится большая работа по профессиональной ориентации выпускни-
ков школ для закрепления их в учреждениях профессионального образования 
города. Данная работа осуществляется на базе созданного в 2011 году город-
ского центра профессиональной ориентации, деятельность которого направ-
лена на продуктивную взаимосвязь с учреждениями и организациями образо-
вания, здравоохранения, культуры и другими социально ориентированными 
учреждениями города.

Продолжает свою эффективную деятельность Совет молодых специали-
стов, в работе которого принимают участие руководители предприятий города 
и представители общественных организаций. Проводятся семинары, стажи-
ровки, фестивали. Созданы условия для продуктивного обсуждения насущных 
проблем молодых людей, оперативно принимаются решения по вопросам, свя-
занным с повышением квалификации и переобучением, в частности, молодые 
специалисты имеют возможность обучения на курсах по предприниматель-
ству. В настоящее время начата работа по формированию муниципальной про-
граммы «Кадры для города», в которой предусмотрен ряд конкретных мер по 
повышению социального статуса молодых специалистов.

Дума совместно с администрацией муниципального образования город 
Усть-Илимск продолжает работу по подготовке кадров (кадрового резерва) 
для работы в органах местного самоуправления и муниципальных бюджетных 
организациях.

Так, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта    2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях 
создания условий для профессионального роста кандидатов на должности 
муниципальной службы решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
04.02.2015 № 8/60 утверждено «Положение о кадровом резерве на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования город Усть-Илимск».

На базе учреждений профессионального образования регулярно про-
водятся мероприятия, направленные на популяризацию востребованных 
рабочих профессий, технических направлений подготовки перспективных 
специальностей. «Центр содействия трудоустройству выпускников» явля-
ется структурным подразделением учебно-производственной службы госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области  «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий», обе-
спечивающим организацию деятельности по аспектам, влияющим на форми-
рование потребительского спроса на образовательные услуги, предоставляе-
мые училищем, трудоустройство выпускников, организацию производствен-
ной практики учащихся, формирование устойчивых связей в рамках социаль-
ного партнерства. Между техникумом и многими крупными предприятиями 
города заключены долгосрочные договора о подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации кадров и предоставлении рабочих мест для про-
изводственной практики. У выпускников всегда есть большие перспективы 
дальнейшего роста. 
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Так, 11 декабря 2015 года на базе филиала Байкальского государственного 
университета в г. Усть-Илимске прошла встреча представителей исполнитель-
ной и законодательной власти с молодежью города «Молодежь Усть-Илимска 
– перспектива города» с участием депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области А.А. Дубаса, А.В. Лобкова, депутатов Думы, представителей 
администрации города. На встрече обсуждались следующие вопросы:

– значимость молодых специалистов, молодежи для развития города;
– необходимость создания условий для предотвращения оттока молодежи 

из Усть-Илимска;
– перспективы развития Усть-Илимска как монопрофильного города и 

роль молодежи в его развитии и др. 

Номинация «Эффективный парламентский контроль»
Эффективность работы представительного органа муниципального 

образования Иркутской области по контролю за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения за 2014 и   
2015 годы в динамике

В соответствии с п. 9 части 2 статьи 23 Устава муниципального образова-
ния город Усть-Илимск на Думу возложены функции контроля за исполнени-
ем мэром города, администрацией города и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, кон-
троль за исполнением собственных решений.

К исключительному ведению представительного органа муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» относится контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. В этой связи в соответствии с 
Регламентом Городской Думы города Усть-Илимска и Уставом города пред-
ставленные проекты решений Думы, концепции, планы, программы по вопро-
сам местного значения проходят предварительное обсуждение в профильных 
постоянных комиссиях Думы.

Постоянные комиссии Думы в соответствии с профилем своей деятельно-
сти в рамках контроля за решением конкретных вопросов местного значения 
города Усть-Илимска рассматривают информацию о проводимых мероприяти-
ях, делают запросы, заслушивают должностных лиц администрации города и 
организаций города, участвуют в подготовке соответствующих нормативных 
актов, направленных на решение проблем города Усть-Илимска.

Например, в 2014 году решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 17.11.2014 № 4/27 создана рабочая группа по мониторингу реализации 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск программы 
«Переселение граждан, проживающих в городе Усть-Илимске, из ветхого и 
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аварийного муниципального жилищного фонда в 2003 – 2019 годах», утверж-
денной решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.11.2002 № 
42/168. Рабочей группой проведено 9 заседаний, рассмотрены мероприятия 
по изменению ситуации по данному вопросу. Еженедельно проводились вы-
ездные заседания на месте строительства домов с целью контроля за ходом 
строительства. 

Также в 2014 – 2015 годах решениями Думы и распоряжением председате-
ля Думы созданы рабочие группы:

– по мониторингу реализации в 2015 году на территории муниципально-
го образования город Усть-Илимск региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (решение Городской 
Думы города Усть-Илимска от 22.10.2014 № 3/21);

– по созданию условий для перевозки детей, обучающихся в областном госу-
дарственном специальном (коррекционном) казенном образовательном учреж-
дении для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида г. Усть-Илимска» 
(решение Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2015 № 8/62);

– по взаимодействию и мониторингу с управляющими компаниями на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск (решение Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 19.06.2015 № 12/90);

– по проверке качества работ капитального ремонта автомобильных дорог 
в городе Усть-Илимске в рамках реализации муниципальной программы му-
ниципального образования город Усть-Илимск «Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования на 2014 – 2016 годы» (распоряжение председателя 
Городской Думы от 27.10.2015 № 07-гд/4).

Всего в 2014 году депутатами Думы принято 100 решений, в 2015 году – 
124 решения, проведено 5 рабочих совещаний.

На заседаниях постоянных комиссий рассмотрен в 2014 году 91 вопрос, в 
2015 – 145 вопросов.

Ежегодно Дума заслушивает отчеты мэра города Усть-Илимска о резуль-
татах его деятельности и деятельности городской администрации, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Думой, отчеты деятельности межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усть-Илимский», Управления Пенсионного фонда РФ по г. Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району.

В Думе сложилась практика направления мэру города Усть-Илимска обра-
щений и протокольных поручений Думы, если за них проголосовало большин-
ство депутатов Думы. Поручение оформляется протокольной записью, указы-
вается срок выполнения поручения и должностное лицо, ответственное за его 
исполнение. Направляются запросы должностным лицам органов местного 
самоуправления, ответственным за решение вопросов местного значения.

Всего администрации города Усть-Илимска представлено:
– в 2014 году – 8 протокольных поручений, 233 запроса должностным  

лицам;
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– в 2015 году – 44 протокольных поручений, 502 запроса должностным 
лицам.

Депутаты Думы в течение 2015 года в своей работе особое внимание уде-
ляли следующим вопросам:

– разработки и рассмотрения проекта муниципальной целевой програм-
мы «О мерах предупреждения распространения туберкулеза в городе Усть-
Илимске»;

– возвращения беспересадочных вагонов Усть-Илимск – Красноярск;
– изменения графика движения пригородных поездов;
– организации городских пассажирских перевозок:
– возобновления работы муниципального унитарного предприятия «Усть-

Илимское пассажирское автотранспортное предприятие» и др.
По всем обозначенным вопросам депутаты Думы добились положитель-

ного решения. 
Депутаты  Думы принимают самое активное участие в работе межве-

домственных комиссий муниципального образования, выражая интересы 
населения. 

Эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области по контролю за исполнительными орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами указанных ор-
ганов по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки населения за 2014 и 2015 годы в динамике (предо-
ставление многодетным семьям земельных участков для строительства 
жилья, контроль за ходом реализации муниципальных программ по под-
держке молодых семей и другое)

На территории муниципального образования город Усть-Илимск с      2005 
года действует муниципальная программа «Молодым семьям – доступное 
жилье». Реализация данной муниципальной программы окончена досрочно 
31.12.2014. Всего на реализацию программы из бюджета города в 2014 году 
выделено 5845000,0 руб.

В соответствии с соглашением от 11 октября 2013 года № 32 об участии в 
реализации мероприятий областной государственной социальной программы 
«Молодым семьям – доступное жилье» в 2014 году получили и реализовали 
свидетельства 16 молодых семей.

В соответствии с соглашением от 5 сентября 2014 года № 23 в 2014 году 2 
семьи получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия.

В 2014 году принята новая муниципальная программа муниципального 
образования город Усть-Илимск «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2015 – 2020 годы, срок действия которой увеличился на один год по сравнению 
с действующей ранее. Всего на реализацию программы из бюджета города вы-
делено 6845000,0 руб. 

В соответствии с соглашением 2014 года в 2015 году 8 семей воспользо-
вались государственной поддержкой в приобретении (строительстве) жилья. 
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Таким образом, обязательства по соглашению 2014 года исполнены в полном 
объеме в 2015 году.

В рамках исполнения соглашения от 30 сентября 2015 года № 10 об уча-
стии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы в 2015 году молодым семьям 
города Усть-Илимска выдано 12 свидетельств. По соглашению 2015 года 10 
семей получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия.

Распределение свидетельств по указанной программе происходит на за-
седании комиссии по предоставлению социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства молодым семьям города (постановление администрации города Усть-
Илимска от 12.03.2015 № 191), в составе которой активно работает депутат  
Думы С.А. Шварова. 

Депутаты  Думы осуществляют контроль за соблюдением прав и защитой 
интересов молодых семей.

Эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области с общественными формированиями – 
представителями гражданского общества в вопросах организации на тер-
ритории муниципального образования общественного контроля с целью 
соблюдения требований действующего законодательства, в том числе в 
сфере защиты прав потребителей, обеспечения государственных гаран-
тий прав граждан на бесплатное образование, здравоохранение и др.; 
повышения качества и доступности предоставления услуг населению, 
оказываемых государственными и муниципальными организациями; 
улучшения информированности потребителей о качестве работы орга-
низаций, оказывающих услуги, стимулирования повышения качества их 
работы за 2014 и 2015 годы в динамике

Формами взаимодействия Думы с общественными объединениями явля-
ются:

– участие общественных объединений в формировании и реализации по-
литики в сфере социально-экономического развития муниципального образо-
вания город Усть-Илимск;

– взаимное информирование органов местного самоуправления муници-
пального образования город Усть-Илимск и общественных объединений по 
вопросам, связанным с осуществлением социально ориентированной деятель-
ности в муниципальном образовании;

– привлечение представителей общественных формирований по согласо-
ванию с ними к подготовке проектов муниципальных правовых актов по во-
просам, связанным с обеспечением государственных гарантий прав граждан 
на бесплатное образование, здравоохранение и др.;

– привлечение представителей общественных формирований по согласо-
ванию с ними в состав рабочих групп, комиссий при Думе;
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– принятие и реализация совместных проектов (программ), мероприятий 
по социальным вопросам.

В конце 2015 года разработан проект решения Думы «Об утверждении 
Положения об общественном совете муниципального образования город Усть-
Илимск». Общественный совет создается в целях обеспечения взаимодей-
ствия органов местного самоуправления муниципального образования город 
Усть-Илимск с населением города, общественными объединениями и иными 
некоммерческим организациями города Усть-Илимска для учета потребностей 
и интересов жителей города, защиты прав и свобод граждан и организаций, 
проживающих и действующих на территории города Усть-Илимска, в целях 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций города, согласования позиций 
и совершенствования механизма обратной связи между ними, а также учета 
общественного мнения по вопросам социального и экономического развития 
муниципального образования город Усть-Илимск.

В рамках реализации плана мероприятий муниципального образования го-
род Усть-Илимск в 2015 году после капитального ремонта открыто 2 дошколь-
ных образовательных учреждения: МБОУ «СОШ № 14» (дошкольные группы) 
на 120 мест и МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» (ул. Мира, 48) на 230 мест. В рамках 
реализации государственной программы Иркутской области «Развитие обра-
зования» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп, в 2015 году открыто дошкольное 
образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 17» на 110 мест. Это позволило 
обеспечить максимальную доступность дошкольных образовательных услуг. 
В комиссию по приемке дошкольных образовательных организаций входили 
депутаты Думы и представители общественности.

С целью соблюдения прав работников учреждений образования в городе 
Усть-Илимске создан Совет ветеранов педагогического труда, правовую и фи-
нансовую поддержку которому оказывают депутаты Думы. 

Также при поддержке Думы на территории города создается Усть-
Илимский городской музей образования. Он будет являться одной из форм до-
полнительного образования, которое развивает сотрудничество, сотворчество, 
активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора, исследования, 
обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную 
и образовательную ценность.

С целью контроля за обеспечением государственных гарантий прав граж-
дан на бесплатное образование в муниципальном образовании действует Со-
вет образования, в состав которого входит председатель Думы В.В. Перетол-
чин и депутат Думы, директор Центра детского творчества Е.В. Баженова.

Ежемесячно в одной из школ города Усть-Илимска специалистами Управ-
ления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав, ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района» проводится прием граждан по вопросам защиты 
прав детей в сфере образования. 
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В 2014 году в городе Усть-Илимске под председательством депутата Думы 
С.В. Капкана начало функционировать общественное движение «Совет роди-
телей дошкольных организаций города Усть-Илимска».

На сегодняшний день проведено несколько встреч, в рамках которых 
рассматривались вопросы, напрямую затрагивающие функционирование до-
школьных учреждений, в том числе организацию питания.

Данный формат общения будет продолжаться и впредь, так как доказал 
свою эффективность при решении вопросов дошкольного образования в горо-
де Усть-Илимске.

Для решения актуальных вопросов в области здравоохранения на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск создан Координацион-
ный совет по взаимодействию учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории города Усть-Илимска. В его состав входят председатель Думы 
В.В. Перетолчин и председатель постоянной комиссии Думы по социальным 
вопросам Г.В. Березовская. Координационный совет обеспечивает проведение 
согласованной политики в вопросах организации и развития здравоохранения 
города.

На заседаниях Координационного совета рассматриваются следующие во-
просы:

1) об организации деятельности территориальных филиалов (отделений) 
и отдельных лечебно-профилактических учреждений, расположенных на тер-
ритории города Усть-Илимска;

2) о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Соз-
дание условий для оказания медицинской помощи населению города Усть-
Илимска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города  Усть-Илимска от 16.10.2013 № 810;

3) о взаимодействии с организациями и учреждениями по вопросам обе-
спечения комплексного подхода к охране здоровья населения города;

4) о координации действий городских и  ведомственных служб по охране 
здоровья.

Эффективность работы контрольно-счетного органа муниципально-
го образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в динамике

Результаты работы Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-
Илимска за 2014 и 2015 годы представлены в таблице.

№ Показатели 2014 год 2015 год
1. Количество контрольных мероприятий по исполнению 

органами местного самоуправления вопросов местно-
го значения

12 8

2. Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере, 
всего (тыс. руб.), том числе:

47 869 6 471 082

- нецелевое использование бюджетных средств 1 167,5 25,3
- неэффективное использование бюджетных средств 7 392 4 390,3
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№ Показатели 2014 год 2015 год
- иные нарушения норм законодательства (в том числе 
бюджетного)

39 309,5 6 427 509

- недополученные доходы бюджета города 0 39 157,4
3. Количество рекомендаций по результатам проведен-

ных контрольных мероприятий
107 57

4. Количество предложений по совершенствованию  
муниципальных правовых актов

15 15

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, в 
том числе:

23 35

финансово-экономическая экспертиза проектов  
муниципальных правовых актов, принятых Думой

0 1

6. Количество поручений Думы, включенных в план  
работы Контрольно-ревизионной комиссии

0 3

7. Количество контрольных мероприятий, проведенных 
на основании этих поручений

0 3

Результаты реализации 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

1. Направлено представлений 9 8
2. Снято с контроля представлений 3 5
3. Количество реализованных рекомендаций по  

результатам контрольных мероприятий
76 33

4. Количество предложений Контрольно-ревизионной 
комиссии по совершенствованию муниципальных 
правовых актов, учтенных при принятии решений

11 6

5. Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) 4 565 958
6. Привлечено к дисциплинарной ответственности 4 1
7. Направлено материалов в правоохранительные и  

надзорные органы
8 4

8. Возбуждено уголовных дел 0 0

Снижение количества контрольных мероприятий обусловлено увеличени-
ем объемов проверенных средств бюджета города Усть-Илимска и количества 
исследованных направлений в рамках одного контрольного мероприятия, а со-
ответственно и доли более длительных по срокам мероприятий. 

Увеличение количества экспертно-аналитических мероприятий согласует-
ся с изменением направления деятельности всей системы внешнего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля в Российской Федерации 
от преимущественно контрольных мероприятий к анализу, экспертизе, оценке 
эффективности и достижению результатов от произведенных расходов бюд-
жета. 

Снижение количества предложений Контрольно-ревизионной комиссии 
по совершенствованию муниципальных правовых актов, учтенных при при-
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нятии решений, связано в основном с тем, что в 4 квартале 2015 года сформу-
лировано 7 предложений, из которых 6 будут рассмотрены в 2016 году.

Снижение количества реализованных рекомендаций по результатам кон-
трольных мероприятий вызвано, в том числе и тем, что сроки реализации 
большинства рекомендаций, сформулированных в декабре 2015 года,  выходят 
за рамки отчетного периода.

В течение 2015 года Контрольно-ревизионной комиссией города Усть-
Илимска по поручению Думы были проведены проверки законного и резуль-
тативного использования бюджетных средств, направленных следующим 
учреждениям города Усть-Илимска:

– Департаменту жилищной политики и городского хозяйства администра-
ции города Усть-Илимска;

– муниципальному казенному учреждению «Центр бюджетного учета»;
– муниципальному казенному учреждению «Центр бюджетного учета и 

обслуживания учреждений культуры»;
– муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалте-

рия учреждений образования».
В результате проведенных проверок во всех вышеуказанных учреждениях 

установлены нарушения.
Объектом контроля приняты действенные меры по устранению выявлен-

ных нарушений и недопущению подобных фактов в дальнейшем.
Например, по результатам рассмотрения материалов отчета по аудиту 

эффективности, направленному на определение экономности и результатив-
ности использования средств бюджета города, муниципального автономного 
учреждения «Центр технического обслуживания» в 2014 году Усть-Илимской 
межрайонной прокуратурой направлено исковое заявление в Усть-Илимский 
городской суд об обязании администрации муниципального образования го-
род Усть-Илимск в срок до 31.12.2015 разработать и утвердить нормативы фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог. В результате нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог были утверждены постановлением 
администрации города Усть-Илимска в установленный срок.

Технические задания к договорам на механизированное содержание го-
родских дорог в зимний период, заключенным с ООО «Дорожник», перера-
ботано с учетом рекомендаций Контрольно-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска. Договор на механизированное содержание городских дорог в 
зимний период с ООО «Завод стройматериалов» расторгнут.

В результате пересмотра договора с ООО «Город» предотвращены потери 
бюджета в сумме 911 тыс. руб. за счет уменьшения объемов площадей остано-
вочных пунктов, подлежащих очистке. 

Объектом контроля приняты действенные меры по устранению выявлен-
ных нарушений (недостатков) и недопущению подобных фактов в дальней-
шем. Результаты проведенных Контрольно-ревизионной комиссией мероприя-
тий регулярно доводятся до сведения Думы, мэра города Усть-Илимска в виде 
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отчетов, аналитических записок и экспертных заключений. Результаты кон-
трольных мероприятий рассматриваются на заседаниях профильных комис-
сий Думы.

Номинация «Открытый муниципалитет»
Работа депутатов представительного органа муниципального образо-

вания Иркутской области в округе, в том числе: прием избирателей по 
месту жительства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты де-
путатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в целом и др. 

Работа Думы с населением осуществляется в традиционных формах: 
– рассмотрение письменных и устных обращений, заявлений, жалоб граж-

дан; 
– личный прием населения в избирательных округах;
– встречи с избирателями на сходах;
– проведение различных мероприятий в округах.
Кроме того, горожане могут обратиться к своим депутатам посредством 

интернет-приемной, которая открыта на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Усть-Илимск (http://www.ust-ilimsk.ru/). 
Там же в разделе «Местное самоуправление – Городская Дума» опубликованы 
графики приема избирателей и номера телефонов, по которым ведется пред-
варительная запись.

Председатель Думы В.В. Перетолчин ведет личный прием граждан в со-
ответствии с графиком и отвечает на обращения жителей по телефонной связи 
вне часов приема. Практикуется и внеочередной прием, особенно людей стар-
шего возраста, представителей общественности.

Несмотря на то, что институт наказов избирателей не подкреплен на уров-
не муниципалитета и области правовыми документами, тем не менее, деятель-
ность по их исполнению в городе Усть-Илимске осуществляется в основном 
в рамках проекта «Народные инициативы». Наказы избирателей города Усть-
Илимска сформированы в период избирательной кампании по выбору депу-
татов Думы шестого созыва, на сходах жителей в избирательных округах, а 
затем аккумулированы в единый перечень. С учетом того, что проект «Народ-
ные инициативы» является детищем партии «Единая Россия», при ее поддерж-
ке создана Общественная комиссия по контролю за исполнением депутатами 
Думы шестого созыва наказов избирателей на период 2014 – 2019 гг.

В 2014 году в рамках данного проекта городу Усть-Илимску из областного 
бюджета выделено 20 млн рублей. В 2015 году – 10 млн рублей.

Перечень проектов «народные инициативы», выполненных в 2014 – 2015 
годах, опубликован на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Усть-Илимск в разделе «Гражданское общество – Народ-
ные инициативы». Кроме того, исполнение проектов по данной программе на-
шло широкое отражение в СМИ. 
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Стоит отметить, что депутаты шестого созыва Думы впервые ввели прак-
тику ежегодных отчетов в целях повышения ответственности перед избирате-
лями. Все отчеты опубликованы на официальном сайте администрации города 
в разделе «Городская Дума». 

Безусловно, депутатская деятельность была бы неполной без привлечения 
граждан в оценку деятельности представительного органа. 

На протяжении ряда лет на территории города Усть-Илимска сложились 
основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления: муниципальные выборы, сходы, собрания, конференции, публичные 
слушания, обращения граждан в органы местного самоуправления, опросы, 
территориальное общественное самоуправление.

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

Посредством взаимодействия с советами общественности, советами ми-
крорайонов, автономными некоммерческими организациями, советами домов 
и другими институтами общественного самоуправления реализуется обратная 
связь с гражданами, благодаря которой депутаты узнают мнение и оценку го-
рожан о деятельности представительного органа в целом и о работе каждого 
депутата в частности. Как правило, этот диалог выстроен в позитивном ключе. 
На сходах, во время встреч с гражданами на избирательных округах люди с 
доверием и уважением относятся к депутатам. 

Работа представительного органа муниципального образования по 
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, обществен-
ных объединений и предпринимательского сообщества, публичность и 
открытость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы 
по их реализации; предварительное обсуждение с общественностью ак-
туальных проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятель-
ности муниципального образования, проектов нормативных правовых 
актов, формирование общественного мнения по вопросам развития му-
ниципального образования; наличие общественных приемных, эффек-
тивность их работы; оказание юридической и правозащитной помощи 
населению

Работа с устными и письменными обращениями жителей является важ-
нейшим приоритетом деятельности Думы и проводится в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

В 2014 году в Думу поступило 60 обращений от граждан, в 2015 году – 110. 
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 Все заявления рассмотрены, при необходимости были разосланы депу-
татские запросы в соответствующие инстанции, проведены квалифицирован-
ные консультации, даны разъяснения и ответы. 

Проводится анализ поступивших обращений, что позволяет выделять ак-
туальные вопросы, волнующие широкие слои населения. 

Так, среди жителей города Усть-Илимска волну беспокойства вызвали Фе-
деральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» и Закон Иркутской области 
от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-
ской области». Устьилимцев возмущали и высокий тариф, установленный за 
ремонт 1 кв. метра, и высокий процент банковской комиссии при оплате взно-
сов на капремонт, и отсутствие договорных отношений между региональным 
оператором и собственниками жилья в многоквартирных домах, а также ряд 
других моментов.

В целях разрешения данной ситуации с октября 2014 года на избиратель-
ных округах города Усть-Илимска началась работа по проведению собраний 
по актуальным проблемам реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Иркутской области. 

В первом квартале 2015 года депутаты Думы провели встречи с жителями, 
чтобы помочь разобраться во всех проблемах, связанных с актуальной темой. 
Этому предшествовала большая подготовительная работа в рамках постоян-
ной Комиссии Думы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства под 
председательством Андрея Куклина совместно с заместителем начальника 
Департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации 
города Петром Чихирьковым. 

В течение февраля 2015 года депутатами Думы в общей сложности про-
ведено 11 собраний жителей на базе общеобразовательных учреждений города 
Усть-Илимска, где присутствовало от 200 до 300 человек. Наиболее активно 
включились в разъяснительную работу депутаты Андрей Куклин, Александр 
Главинский, Светлана Шварова, Андрей Светличный, Сергей Капкан, Елена 
Баженова, Виталий Перетолчин, Ольга Артюшенко, Виталий Деев, Татьяна 
Каленюк, Арсений Чихирьков, Олег Мартынов. 

Эта деятельность депутатов получила подробное освещение в СМИ. 
Итоги проделанной депутатами работы можно назвать положительными, 

поскольку жители города Усть-Илимска стали активнее оплачивать взносы на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. По данным Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов Иркутской области, собираемость взно-
сов по городку Усть-Илимску в течение 2015 года увеличилась с 20,48 % до 
39,45 %.

Для обсуждения и выявления мнения жителей по вопросам, затрагиваю-
щим интересы большинства устьилимцев, а также в соответствии с действу-
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ющим законодательством Дума проводит публичные слушания, где рассма-
триваются проекты изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск, проект бюджета города Усть-Илимска и другие нормативные 
документы, касающиеся жизнеустройства города.

Так, в публичных слушаниях по проекту бюджета города Усть-Илимска 
на 2016 год приняли участие более 100 человек. Предложения участников пу-
бличных слушаний были учтены и включены в проект главного финансового 
документа города. 

Анализ обращений граждан в Думу показал, что нередко для решения их 
проблем достаточно получить профессиональный совет или консультацию 
специалиста. В рамках реализации Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 
года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской 
области» Дума провела мониторинг учреждений, осуществляющих прием на-
селения по вопросам оказания бесплатной юридической помощи на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск. 

Так, на территории города Усть-Илимска бесплатную юридическую по-
мощь населению оказывают следующие учреждения:

– Областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»;

– Юридическая клиника на базе Усть-Илимского филиала ФГБОУ ВПО 
«Байкальский государственный университет экономики и права»;

– Общественная приемная Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

– Усть-Илимский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов;
– ООО «Юридический центр «Защита».
Информирование граждан города Усть-Илимска о формах и способах по-

лучения бесплатной юридической помощи организуется через печатные изда-
ния – газету «Усть-Илимская правда» (рубрика «Спросите у юриста») и газету 
«Усть-Илимск официальный». На официальном сайте муниципального обра-
зования город Усть-Илимск (http://www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Информация 
для горожан» в рубрике «Бесплатная юридическая помощь населению» разме-
щены информация об адвокатах, адвокатских образованиях и их контактных 
данных на территории Иркутской области, сводная информация об услугах и 
учреждениях, оказывающих бесплатную юридическую помощь на территории 
города Усть-Илимска. 

Открытая кадровая политика в представительном органе муници-
пального образования, в том числе: размещение информации о вакансиях 
в установленные законодательством сроки; обеспечение открытости ра-
боты с помощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование 
населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

Дума совместно с администрацией города Усть-Илимска продолжает ра-
боту по подготовке кадров (кадрового резерва) для работы в органах местного 
самоуправления и муниципальных бюджетных организациях.
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Так, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях 
создания условий для профессионального роста кандидатов на должности 
муниципальной службы решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
04.02.2015 № 8/60 утверждено «Положение о кадровом резерве на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования город Усть-Илимск». 

Кроме того, в целях совершенствования местных нормативных правовых 
актов депутаты решением Городской Думы от 29.10.2015 № 15/100 внесли из-
менение в решение Городской Думы от 22.12.2010 № 22/122 «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск». 

Список включенных в кадровый резерв граждан на замещение должностей 
муниципальной службы опубликован на официальном сайте муниципального 
образования город Усть-Илимск (http://www.ust-ilimsk.ru), там же публикуется 
информация о конкурсе на замещение вакантных должностей. 

Меры, направленные на профилактику и предупреждение корруп-
ции в органах местного самоуправления (в 2014 и 2015 годах в дина-
мике), в том числе: совершенствование деятельности по размещению 
муниципальных заказов; профилактика коррупционных нарушений в 
сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом; ре-
гламентация предоставления муниципальных услуг и исполнения му-
ниципальных функций; размещение информации о доходах и расходах 
должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных 
служащих и членов их семей и др.

Дума шестого созыва в 2015 году продолжила работу по противодействию 
коррупции, начатую ранее.

В ходе реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупки для муници-
пальных нужд Думы осуществляются на принципах прозрачности, конкурен-
ции и объективности.

Для обеспечения открытости и доступности деятельности представитель-
ного органа, укрепления его связи с гражданским обществом, стимулирова-
ния антикоррупционной активности общественности, а также обеспечения 
совершенствования процедур и механизмов формирования и управления си-
стемой торгов вся информация о муниципальных заказах Думы размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на «Общероссий-
ском официальном сайте» (www.zakupki.gov.ru).

В целях повышения эффективности деятельности органов местного са-
моуправления, обеспечения координации и взаимодействия в работе по про-
тиводействию коррупции, создания эффективной системы  профилактики 
коррупционных правонарушений в муниципальном образовании город Усть-
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Илимск в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», со ст. 34, 36, 39, 43 Устава муни-
ципального образования город Усть-Илимск был создан межведомственный 
совет по противодействию коррупции при мэре города Усть-Илимска. В его 
состав вошли сотрудники администрации города Усть-Илимска и депутаты 
Думы.

Решением Думы от 13.12.2014 № 5/33 утвержден Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Думы и их 
проектов. Согласно данному документу вопросы независимой антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов возложены на 
уполномоченный орган – правовое управление администрации города. Дума 
работает в тесном взаимодействии с Усть-Илимской межрайонной прокурату-
рой по вопросам проведения проверки законности проектов муниципальных 
правовых актов и действующих муниципальных правовых актов, в том числе 
на предмет наличия в них коррупциогенных факторов. Стоит отметить, в 2014 
и 2015 годах не поступало заключений Усть-Илимской межрайонной прокура-
туры о наличии коррупциогенных факторов.

В рамках данного Порядка заключено соглашение с правовым управле-
нием администрации города на правовое обеспечение деятельности Думы, 
поскольку председатели постоянных депутатских комиссий не имеют юриди-
ческого образования.

Задача противодействия коррупции в области управления муниципальной 
собственностью приобретает особую актуальность. Большое внимание депу-
таты Думы уделяют борьбе с распоряжением муниципальным имуществом 
в пользу конкретных физических и юридических лиц с предоставлением им 
необоснованных преимуществ.

Депутаты Думы входят в состав различных комиссий по управлению му-
ниципальным имуществом, действующих при администрации города (по про-
ведению экспертизы проекта освоения городских лесов, по выбору земельных 
участков для строительства, по вопросам государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, по жилищным вопросам, по разработке мероприятий 
по оптимизации расходов бюджета города).

На заседании Думы в 2015 году депутаты утвердили протокольные по-
ручения комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественностью и комиссии по вопросам безопасности 
и правопорядка разработать предложения о мерах по усилению контроля за 
деятельностью должностных лиц органов местного самоуправления, а также 
по усилению контроля за исполнением решений Думы в целях созданий усло-
вий, препятствующих коррупции и другим преступлениям. 

Решением Думы от 26.09.2012 № 44/288 утвержден Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления админи-
страцией города Усть-Илимска и ее постоянно действующими исполнитель-
ными органами муниципальных услуг, и порядок определения размера платы 
за их оказание.
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Постоянная комиссия Городской Думы города Усть-Илимска по бюджету 
и финансово-экономическим вопросам осуществляет контроль за исполнени-
ем предоставления муниципальных услуг.

По мере необходимости административные регламенты приводятся в со-
ответствие с действующим законодательством. 

В 2014 году в ходе мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг в целом по муниципальному образованию итоговый индекс качества 
составил 4,66. Это соответствует высокому уровню качества предоставления 
муниципальных услуг. 

На официальном сайте администрации города в разделе «Муниципальные 
услуги» размещены административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг.

Сведения о доходах и об имуществе за 2014 и 2015 годы должностных 
лиц органов местного самоуправления города Усть-Илимска, муниципальных 
служащих и членов их семей, в частности председателя Думы и сотрудников 
аппарата представительного органа, размещены на официальном сайте адми-
нистрации города. 

Меры, предпринимаемые представительным органом муниципаль-
ного образования (в 2014 и 2015 годах в динамике) в развитие гласности 
и открытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования; объективность, полнота и оперативность информирования 
граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и предста-
вительного органа муниципального образования в целом

Деятельность представительного органа муниципального образования го-
род Усть-Илимск характеризуется открытостью, стремлением к гласности и 
публичности, поскольку базируется на принципах, отраженных в статье 4 Ре-
гламента, утвержденного Решением Городской Думы от 21.12.2005 № 27/118:

– законности, коллективного обсуждения и решения вопросов;
– гласности, привлечения граждан к работе Думы, учета мнений жителей 

города;
– своевременного информирования избирателей о своей работе;
– открытого и гласного проведения заседаний Думы.
Гласность и открытость (публичность) деятельности Думы инициируются 

прежде всего председателем, который в силу своих полномочий организует ра-
боту с обращениями и заявлениями граждан по вопросам деятельности Думы, 
а также принимает все необходимые меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Думы.

Перспективное планирование работы Думы на год формируется с учетом 
предложений депутатов, постоянных комиссий Думы, мэра города, заместите-
лей главы администрации города. В процессе подготовки проекта плана обяза-
тельно учитывается мнение жителей города, органов территориального обще-
ственного самоуправления. Сформированный план работы Думы доводится 
до сведения населения через средства массовой информации.
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Заседания представительного органа в основном являются открытыми. На 
них могут присутствовать жители муниципального образования, представи-
тели общественных объединений, органов территориального общественного 
самоуправления, должностные лица исполнительных органов местного са-
моуправления, представители органов государственной власти, средств мас-
совой информации и другие. 

Важным показателем открытости и гласности деятельности Думы яв-
ляется подготовка проектов решений. Проекты решений вносятся не только 
депутатами Думы, мэром города, органами территориального общественного 
самоуправления, но и инициативными группами граждан. Все проекты раз-
мещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для информирования населения и обсуждения.

Регламент деятельности Думы предусматривает обязательное опублико-
вание (обнародование) решений Думы. Срок опубликования (обнародования) 
решений Думы составляет не более 15 дней со дня их подписания. В соответ-
ствии с ч. 12 ст. 46 Устава города Усть-Илимска официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется в средствах 
массовой информации.

В целях полного и своевременного официального обнародования муни-
ципальных правовых актов администрацией города Усть-Илимска учреждено 
периодическое печатное издание – газета «Усть-Илимск официальный».

Думой подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией города 
Усть-Илимска от 24 декабря 2013 года по опубликованию в данном печатном 
издании официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации.

Посредством данного печатного издания население города Усть-Илимска 
своевременно информируется о состоянии актуальных вопросов и проблем, в 
решении которых активное участие принимают депутаты Думы. Газета рас-
пространяется бесплатно через сеть газетных киосков, торговую сеть, в муни-
ципальных и государственных учреждениях.

Депутаты Думы информируют избирателей о своей деятельности во вре-
мя встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

В рамках сотрудничества с городскими печатными изданиями и телевизи-
онными компаниями заключены договоры об оказании услуг по опубликова-
нию информационных материалов.

В течение 2015 года в средствах массовой информации опубликовано 
235 журналистских материалов о работе Думы города Усть-Илимска, в 2014 
году – 193.

В течение 2015 года в эфире «Илимского регионального телевидения» 
на каналах 3ТВК, РЕН ТВ, 25 ТВК, ТНТ, 23 ТВК, СТС в программе «Но-
вости» вышли информационные материалы в количестве 53 сюжетов с вы-
ступлениями депутатов и освещением деятельности Думы, в 2014 году –  
50 сюжетов.
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В течение 2015 года в эфире «Усть-Илимской телерадиокомпании» на ка-
налах 3ТВК  в информационной программе «Северный город» вышли инфор-
мационные материалы в количестве 56 сюжетов с выступлениями депутатов и 
освещением деятельности Думы, в 2014 году – 24 сюжета.

Деятельность Думы и депутатов широко освещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». На официальном сайте муници-
пального образования город Усть-Илимск в разделе «Городская Дума» (http://
www.ust-ilimsk.ru) представлена информация о депутатах, графике приема из-
бирателей, составе постоянно действующих комиссий, решениях Думы, ма-
териалах публичных слушаний, новостях и событиях. Кроме этого, на сайте 
действует общественная интернет-приемная, посредством которой каждый 
житель города может обратиться напрямую к председателю Думы либо к депу-
тату по своему избирательному округу. Интерфейс сайта содержателен, прост 
и удобен для использования.

Наиболее значимыми показателями полноты и своевременности обновле-
ния информации являются следующие данные:

– в 2015 году в подразделе «Решения Городской Думы» размещены 64 ре-
шения (в 2014 г. – 46);

– в подразделе «Новости» размещено 116 публикаций, освещающих дея-
тельность Думы (в 2014 году – 110).

Номинация «Иркутская область – территория согласия,  
традиций и новаций»

Наличие и степень реализации муниципальной целевой программы, 
направленной на поддержку и развитие институтов гражданского обще-
ства, конституционных основ государства, создание безопасной и ком-
фортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей многона-
ционального российского общества

В муниципальном образовании город Усть-Илимск отдельная муници-
пальная целевая программа, направленная на поддержку и развитие институ-
тов гражданского общества и конституционных основ Российского государ-
ства, не принята. Вместе с тем в рамках принятых муниципальных программ 
города Усть-Илимска предусмотрено решение задач по повышению уровня 
гражданской культуры, профилактике негативных социальных явлений, орга-
низации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, поддерж-
ке молодежных инициатив и т.д.

Задачи формирования и пропаганды ценностей гражданского общества 
решаются Думой посредством взаимодействия с советами общественности, 
советами микрорайонов, автономными некоммерческими организациями, со-
ветами домов и др. институтами общественного самоуправления.

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

Меры, направленные на развитие демократических институтов, са-
моорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, включая: 
обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня правовой куль-
туры населения, формирование общественной активности, гражданской 
ответственности; создание общественных, координационных и иных 
советов (комиссий) при представительных органах муниципальных об-
разований; развитие территориального общественного самоуправления 
– ТОС (советов домов, улиц, микрорайонов, института старостата и др.), 
а также товариществ собственников жилья – ТСЖ, жилищных коопера-
тивов и иных институтов общественного самоуправления, создаваемых 
для решения жизненно важных и общественно значимых вопросов

Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в городе Усть-Илимске утвержден решениями Городской Думы 
города Усть-Илимска от 24.05.2006 № 38/196 «О Порядке организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Усть-Илимск» и от 25.04.2007 № 57/320 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании город Усть-Илимск».

С 2008 года в городе Усть-Илимске функционирует Автономная неком-
мерческая организация по улучшению жилищно-бытовых условий и занято-
сти молодежи «Совет пятого микрорайона» (далее – Совет), целью которой 
является обеспечение интересов населения, проживающего на территории 
5-го микрорайона. В рамках работы Совета объединяются усилия жителей 
микрорайона, депутатов Думы, администрации г. Усть-Илимска, правоохра-
нительных органов и индивидуальных предпринимателей по благоустройству 
жизни горожан. Деятельность данного Совета курируют депутаты Думы Э.В. 
Перекопный, А.П. Чихирьков.

С 2010 года по инициативе депутатов Г.В. Березовской и  О.Г. Артюшен-
ко, а также группы активных граждан функционирует Совет общественности 
«Солнечный», цель которого заключается в обеспечении интересов населения, 
проживающего на территории 7-го и 13-го микрорайонов. Данный Совет вклю-
чает комиссии по работе с ветеранами, пенсионерами, инвалидами; по работе с 
детьми и молодежью; по работе с многодетными и малообеспеченными семья-
ми; по содействию реформированию ЖКХ и благоустройству территории; по 
правопорядку и общественной безопасности; культурно-массовую комиссию.

Также в 2014 – 2015 годах продолжили свою работу Советы обще-
ственности избирательных округов № 3 и № 4 (депутаты А.А. Светличный,  
С.А. Шварова), Совет общественности на территории пр. Мира, дома  42 – 68 
и ул. Карла  Маркса, дома 31 – 55 (депутат О.И. Мартынов), Совет инициатив-
ных граждан на территории 9-го и 10-го микрорайонов (депутаты Т.В. Кале-
нюк, В.С. Деев), Совет общественности избирательного округа № 2 (депутат 
А.В. Главинский).
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В помощь жителям в Думе разработаны методические рекомендации по 
созданию Совета многоквартирного дома, включающие образцы Положения 
о совете многоквартирного дома, протокола общего собрания собственников 
помещений и списка членов совета. Электронная версия данных документов 
размещена на официальном сайте г. Усть-Илимска (http://www.ust-ilimsk.ru) в 
разделе «Социально-экономическое развитие».

Сходы и собрания жителей организуются Думой с целью изучения обще-
ственного мнения и проведения разъяснительной работы с населением по акту-
альным вопросам местного значения. В первом полугодии 2015 года в избира-
тельных округах были организованы сходы граждан по формированию перечня 
«народных инициатив». С октября 2014 года в ряде избирательных округов на-
чата работа по проведению собраний по актуальным проблемам реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области. Массовые собрания во 
всех избирательных округах организуются в первой декаде 2015 года.

Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудничества с 
общественными некоммерческими организациями, в том числе получате-
лями областной государственной поддержки, выполняющими социально 
ориентированные функции в муниципальном образовании, в числе кото-
рых: работа с группами повышенного социального риска, нуждающимися 
в особой социальной заботе и социальной опеке; защита и поддержка се-
мьи, материнства и детства; развитие деятельности по поддержанию фи-
зического и психического здоровья населения; организация культурного 
досуга для разных категорий граждан; поддержка молодежных инициа-
тив по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде; 
экологическое воспитание и природоохранные проекты, организация до-
бровольческого труда, благотворительности и др. социальные акции

На территории муниципального образования город Усть-Илимск дей-
ствует ведомственная целевая программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и общественных объединений в городе 
Усть-Илимске» на 2013 – 2016 годы.

Целью муниципальной поддержки является стимулирование дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организаций  
и общественных организаций, их участия в социально-экономическом разви-
тии муниципального образования город Усть-Илимск.

Органы местного самоуправления города Усть-Илимска оказывают под-
держку социально ориентированным некоммерческим организациям и обще-
ственным организациям, а также создают условия для их деятельности.

Так, администрация города Усть-Илимска разрабатывает и реализует му-
ниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, общественных организаций, анализирует финансовые, 
экономические, социальные и иные показатели их деятельности на террито-
рии города Усть-Илимска.
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Дума принимает решение об объемах финансирования муниципальных 
программ и (или) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных организаций.

Коллегиальные органы (комиссии) реализуют конкурсный подход при 
распределении субсидий и (или) имущества.

В состав конкурсной комиссии по отбору проектов конкурса среди со-
циально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 
объединений на получение грантовой поддержки на реализацию социально 
значимых проектов входят и депутаты Думы. С 2015 года в комиссии работает 
депутат Думы, председатель постоянной комиссии Думы по социальным во-
просам Г.В. Березовская. 

В 2015 году Дума осуществляла взаимодействие с рядом общественных 
и некоммерческих организаций, выполняющих социально ориентированные 
функции:

– АНО «Развитие регионов»;
– Городской совет профсоюзов;
– Городской совет женщин;
– Городской совет ветеранов;
– Совет ветеранов ЛПК;
– Общественная организация по социально-правовой защите военнослу-

жащих и их семей;
– общественные организации по военно-патриотическому воспитанию;
– НО БФЗЖ «Хатико»;
– АНЭО «Зеленый город» и др.
Так, Дума на протяжении двух лет поддерживает инициативы АНО «Раз-

витие регионов»: открытие семейного клуба «Солнечный круг» с целью укре-
пления института семьи, передачи опыта в воспитании детей и учета акту-
альных потребностей семей; создание стилизованного «Илимского острога» 
– музея под открытым небом, предназначенного для сохранения, изучения на-
родного историко-культурного наследия народов Приангарья.

Депутаты Думы систематически оказывают помощь некоммерческой ор-
ганизации «Благотворительный фонд защиты животных «Хатико» (далее – 
приют «Хатико»). 

В марте 2015 года приюту «Хатико» была выделена грантовая поддержка 
в размере 200 тысяч рублей в рамках муниципальной подпрограммы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений». 

Депутаты Думы О.Г. Артюшенко, А.И. Куклин оказали благотворитель-
ную помощь в проведении общегородского праздника «Мы в ответе за них», 
в приобретении ветеринарной вакцины для лечения животных приюта «Ха-
тико». 

Мероприятия, направленные на экологическое воспитание детей и 
молодежи

В общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска 7 сентября 
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2015 года прошел Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» в 
рамках проекта «Область моего сердца». 

Депутаты Думы совместно с учащимися и педагогами провели открытые 
уроки в общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска «Сделаем вме-
сте», «Сохраним планету», «У края чаруемой бездны», «Защитим родную Зем-
лю». Юные экологи МБОУ «СОШ № 12» совместно с депутатом Г.В. Березовской 
организовали экологический рейд на территорию лесного массива за городской 
детской поликлиникой, где провели уборку несанкционированных свалок.

7 мая 2015 года депутаты Думы совместно с жителями своих избира-
тельных округов приняли участие в общегородском субботнике, проводимом 
в рамках мероприятий месячника по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования город Усть-Илимск. 

В муниципальном образовании город Усть-Илимск в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях реализуются проекты, направленные на воспи-
тание экологической культуры, бережного отношения к природе. Организато-
ры и участники таких проектов зачастую становятся победителями различных 
конкурсов, в том числе получают гранты на развитие своей деятельности. 

Так, в 2015 году учащиеся экологического объединения «Эльф» (МБОУ 
«СОШ № 2») стали участниками экологической игры для школьников Иркут-
ской области «Чистый мир» и были награждены дипломом второй степени. 

Волонтеры МАОУ «СОШ № 5» получили грант в размере 6 000 рублей за 
участие в проекте «Ригли» («Меньше мусора»), а также присоединились к се-
тевому проекту «Детский экологический журнал «Бурундучок» (http://vk.com/
club89952188). 

Проект «Лекарственные растения», организованный МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 «Чебурашка», стал лауреатом XI Всероссийского 
творческого конкурса «Талантоха».

Необходимо отметить, что не первый год юные лесоводы Усть-Илимска 
участвуют в проектах всероссийского движения «Гринпис»: «Возродим наш 
лес» (лесовосстановление) и «Весна без огня, лето без дыма» (охрана лесов от 
пожаров). Год назад школьники подключились еще к одной программе «Фо-
рест» – «Школьные лесничества – лесам России». 

Дума систематически оказывает поддержку автономной некоммерческой 
экологической организации «Зеленый город» в части приобретения и посадки 
саженцев, полива деревьев.          

Мероприятия, направленные на защиту и поддержку семьи, материн-
ства и детства

На территории муниципального образования город Усть-Илимск реализу-
ется план Стратегии действий в интересах детей в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усть-Илимска от 03.03.2014 № 133.

В рамках ряда межведомственных совещаний с участием сотрудников от-
дела по социальным отношениям администрации города Усть-Илимска, Управ-
ления социальной защиты населения, Управления образования, медицинских 
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учреждений, инспекции по делам несовершеннолетних, Центра социальной 
помощи семье и детям, депутатов Думы проводится детальный анализ выпол-
нения мероприятий Стратегии и определяются ключевые механизмы улучше-
ния положения детей с учетом сложившейся демографической и социально-
экономической ситуации на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск.

Ежегодно педагогами общеобразовательных учреждений города Усть-
Илимска  формируется и постоянно обновляется банк данных семей и детей, 
имеющих право на меры социальной поддержки: многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, и т.п.

Депутаты Думы, представители администрации участвуют в профилак-
тических рейдах по посещению несовершеннолетних на дому, осуществляют 
контроль за организацией досуга подростков.

В период летней оздоровительной кампании 2015 года 720 детей, нахо-
дящихся в социальноопасном положении, в т.ч. дети из малообеспеченных и 
многодетных семей, обеспечены бесплатными путевками в летние оздорови-
тельные лагеря дневного пребывания на базе муниципальных общеобразова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в 
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», а также  в детский санатор-
ный лагерь АО «Курорт «Русь». 

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 4 июля 2015 года Дума со-
вместно с городскими библиотеками организовала и провела для жителей го-
рода семейный праздник чтения на Ангаре «Под летним небом».

В августе 2015 года Дума совместно с Управлением социальной защиты 
населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району объявила ак-
цию «Скоро в школу». В городе Усть-Илимске проживает значительное коли-
чество многодетных, неполных и малоимущих семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Совместными усилиями таким семьям была оказана по-
мощь в подготовке детей к началу учебного года.

В декабре 2015 года депутаты Думы принимали участие в акции «В Но-
вый год с открытым сердцем!». В школах проведены уроки добра, классные 
часы, благотворительные концерты, ярмарки, тематические дискотеки, акции 
по сбору денежных средств. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, депутаты Д.Ю. Верещагин, Н.Н. Гарипов, С.В. Капкан, А.И. Куклин, 
О.Г. Артюшенко, В.С. Деев, Э.В. Перекопный, А.В. Главинский приобрели 
новогодние подарки. В общей сложности 268 детей получили в преддверии 
Нового года сладкие сюрпризы. 

Депутаты Городского молодежного парламента в апреле 2015 года про-
вели акцию «STOP жестокому обращению с детьми!». Ими были  разработаны 
плакаты, подготовлена информация с телефонами служб, куда можно обра-
титься, если кто-либо оказался свидетелем жестокого обращения с детьми.

Необходимо отметить, что в дошкольных и общеобразовательных учреж-
дениях города Усть-Илимска создана служба Уполномоченного по правам ре-
бенка, приоритетным направлением деятельности который является защита 
прав детей, профилактика негативных проявлений в отношении детей и среди 



136

них, а также работа с родителями. Во всех школах с октября 2014 года рабо-
тают службы примирения (учитель – ученик, родитель – ребенок, родитель 
– учитель, ученик – ученик).

В декабре 2015 года в Усть-Илимске прошли курсы «Проектирование 
института уполномоченного по правам ребенка в образовательных учреж-
дениях».

Организованное межведомственное взаимодействие с органами и учреж-
дениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по-
зволило образовательным учреждениям с мая по сентябрь 2015 года принять 
участие в профилактическом мероприятии «Подросток», которое проводи-
лось по трем направлениям: «Летняя занятость», «Семья» и «Помоги пойти 
учиться». 

Следует отметить, что ежегодно школьники, добившиеся успехов в учеб-
ной и общественной деятельности, а также в сфере культуры, искусства, науки 
и спорта, бесплатно выезжают в детские лагеря «Артек», «Орленок» и «Оке-
ан». Они также становятся участниками муниципального новогоднего бала 
для детей и подростков города Усть-Илимска. Местные СМИ регулярно вы-
пускают сюжеты, публикуют статьи об успехах и достижениях школьников. 

В муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска 
созданы все условия для обеспечения всестороннего физического, интеллек-
туального и духовного развития детей. В школах города созданы и создаются 
образовательные среды для  занятий школьников исследовательской, проект-
ной деятельностью, техническим творчеством, естественными науками. 

На уровне Управления образования администрации города Усть-Илимска  
реализуются инновационные проекты по направлениям: одаренные дети, ро-
бототехника, мобильное обучение, проект по работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья; проект по работе с родителями.

В 2013 году в городе Усть-Илимске успешно стартовал проект Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ре-
бенок», рассчитанный до 2018 года. Руководителем проекта в г. Усть-Илимске 
является депутат Думы, председатель постоянной комиссии по социальным 
вопросам Г.В. Березовская. Работа в рамках проекта ведется по трем основ-
ным направлениям: увеличение количества детей, переданных в семьи граж-
дан, эффективное сопровождение замещающих семей и работа с семьями, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в 
целях ранней профилактики семейного неблагополучия. 

В 2015 году в Усть-Илимске в рамках реализации «дорожной карты» про-
екта «России важен каждый ребенок» проводились следующие мероприятия, 
направленные на профилактику социального сиротства и пропаганду различ-
ных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

– родительские собрания в трудовых коллективах организаций и учреж-
дений различных форм собственности с выступлением детей-воспитанников 
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» (далее по тексту – Центр);
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– дни открытых дверей в Центре с трансляцией слайд-шоу «Забери меня» 
и выступлением воспитанников, передвижная фотовыставка «Невозможно 
пройти мимо»;

– психологические тренинги с несовершеннолетними и их родителями 
«Конфликтные ситуации в семье» и др.

21 февраля 2015 года в городе впервые проведен Форум приемных семей 
города и района, на котором принято решение о проведении данного меро-
приятия ежегодно. 

Мероприятия, направленные на развитие деятельности по поддержа-
нию физического и психического здоровья детей и молодежи

В г. Усть-Илимске сложились спортивные традиции, ежегодно поддержи-
ваемые специалистами администрации и депутатами Думы. 

Наиболее яркими событиями 2015 года стали:
– лыжная гонка в рамках традиционной Всероссийской зимней гонки 

«Лыжня России – 2015»;
– турнир по волейболу среди женских команд «Кубок Городской Думы»;
– III турнир по волейболу среди женских команд северных городов Иркут-

ской области «Кубок Городской Думы».
В рамках Всемирного дня здоровья в начале апреля 2015 года на терри-

тории средней школы № 7 по инициативе депутата Думы Е.В. Баженовой со-
стоялся спортивный квест «Жить здорово» для жителей 1-го микрорайона. В 
организации спортивного праздника приняли участие педагоги Центра дет-
ского творчества, СОШ № 7 и Совет общественности 1-го микрорайона. Всем 
школьникам, родителям и жителям микрорайона была представлена уникаль-
ная возможность выбора участия в работе 20 интерактивных площадок, кото-
рые работали на территории школы более двух часов. Программа площадок 
была разнообразной: в актовом зале состоялся спектакль «Чиполлино про-
тив шоколада»; в школьных рекреациях проводились мастер-классы «Нас 
окружает радостью весна», «Фантастика для души», «Спорт – это здорово», 
«Спортивный сувенир»; в спортивных залах для младшего и среднего звена 
проводились эстафеты «Веселые старты», «Игры для настоящих молодцов»; 
знания о спорте школьники продемонстрировали на викторине «Быстрее, 
выше, сильнее». 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
9 мая 2015 года на территории парковой зоны 2 микрорайона по инициативе 
председателя Думы В.В. Перетолчина состоялся спортивный турнир по на-
стольному теннису на улице для жителей микрорайона «Березовая роща». В 
организации спортивного праздника приняли участие активные жители 2-го 
микрорайона.

В преддверии Всемирного дня здоровья 4 апреля 2015 года состоялись со-
ревнования по боулингу, инициированные и организованные руководителем 
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
депутатом Э.В. Перекопным. В мероприятии приняли участие 20 команд от 
всех первичных отделений партии по округам и команда Политсовета.
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В рамках физкультурно-спортивной направленности в МБОУ дошкольно-
го образования «Центр детского творчества» под руководством депутата Думы 
Е.В. Баженовой работают такие кружки и секции, как «Акробатика», «Два ко-
роля», «Восточный дракон», «Гимнастика ушу», «Дворовые игры», «Дружная 
команда» и «Основы безопасности». Воспитанники также активно вовлечены 
в туристическую деятельность, занимаются хореографией и т.п.

Центр детского творчества организует и проводит муниципальные спор-
тивные соревнования для учащихся общеобразовательных учреждений по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкоатлетическому кроссу, плаванию  
в зачет президентских спортивных игр и в рамках спартакиады,  муниципаль-
ный этап Всероссийских спортивных соревнований по программе «Спортив-
ное  многоборье», «Эстафетный бег», «Стрельба из пневматического пистоле-
та», а также турниры по дзюдо, ушу саньда, ездовому спорту «Зимний солн-
цеворот», судомодельному спорту, танцам  «Восходящие звезды» и «Ступени 
мастерства», массовому спорту «Золотая Звезда – 2015», а также чемпионат 
города Усть-Илимска по ледолазанию «Илимский лед»  и многое другое.  

Охват программами данной категории в 2015 году составил около 50 % от 
общего количества обучающихся.

В городе Усть-Илимске достаточно высок процент учащихся из малообес-
печенных, неполных и многодетных семей, в образовательных учреждениях 
обучается 108 детей-инвалидов (из них 20 человек на дому), 182 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья получают образование по програм-
мам VII вида. Поэтому в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
и Центре детского творчества дополнительное образование и досуговая заня-
тость несовершеннолетних осуществляются бесплатно. 

С целью развития адаптивного спорта с декабря 2015 года на базе МБОУ 
«СОШ № 12» им. В.Н. Семенова при поддержке депутата Думы Н.Н. Гарипо-
ва начала свою работу автономная некоммерческая организация «Сила духа», 
возглавляемая О.Ю. Кручининым, спортсменом, мастером спорта по дзюдо, 
который в результате аварии стал инвалидом-колясочником. У людей с огра-
ниченными возможностями здоровья появилась уникальная возможность за-
ниматься спортом, в том числе и стрелковым.

В 2015 году Управлению образования администрации города Усть-
Илимска были переданы шесть спортивных комплексов, которые разместили 
на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и Центра 
детского творчества. Средства на их установку направлены из средств «народ-
ных инициатив» и спонсорской помощи.

Из всего вышеизложенного следует, что депутаты Думы совместно с ад-
министрацией города Усть-Илимска ведут активную деятельность по поддер-
жанию физического и психического здоровья детей и молодежи.

Мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив 
по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде

Работа по профилактике социально-негативных явлений в муниципаль-
ном образовании город Усть-Илимск строится в соответствии с Концепцией 
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профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной сре-
де, принятой в соответствии со Стратегией государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 года, статьями  22, 23, 24 Закона 
Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании и токсикомании в Иркутской области», планом работы Думы.

Постановлением администрации города Усть-Илимска от 02.10.2008 № 
478 создана антинаркотическая комиссия по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
городе Усть-Илимске, в состав которой в том числе входят депутаты Думы.

Комплексный подход к решению вопросов в сфере профилактики распро-
странения наркомании и сопутствующих социально-негативных явлений на 
территории города Усть-Илимска включает в себя:

– организацию деятельности антинаркотической комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров в городе Усть-Илимске;

– реализацию мероприятий муниципальной программы профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами;

– проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на террито-
рии города Усть-Илимска;

– действие общественных наркопостов в образовательных учреждениях 
города Усть-Илимска;

– выстраивание взаимодействия с общественными организациями и объе-
динениями, действующими на территории города Усть-Илимска;

– поддержку и развитие городского волонтерского движения.
Основная часть профилактических мероприятий проводится в образова-

тельных учреждениях города.
В 14 общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска функцио-

нируют 14 общественных наркологических постов «Здоровье+». 
Учитывая данные проведенного мониторинга на конец 2015 года, следует 

отметить следующее: общее количество несовершеннолетних, поставленных 
на учет, составляет 125 человек (1,3 % от общего числа обучающихся), из них 
высказались за устойчивое курение 85 чел. (0,89 %), за употребление спирт-
ных напитков – 40 чел. (0,42 %), за употребление токсических веществ и нар-
котических веществ – 0 чел.

С данными детьми проводится профилактическая работа. Так, в рамках 
межведомственного взаимодействия фельдшер подросткового кабинета ОГ-
БУЗ «Усть-Илимский ОПНД» Г.И. Ведерникова с 30 ноября по 15 декабря 
2015 года проводила индивидуальные профилактические беседы с учащими-
ся, состоящими на учете в постах «Здоровье+».

Для осуществления комплекса мероприятий по первичной профилактике в 
январе – декабре 2015 года несовершеннолетние учащиеся группы риска направ-
лялись на консультации к психологу – 236 чел. и врачу-наркологу – 121 чел. 

Ежегодно школьники, в том числе состоящие на учете в наркопосте, и пе-
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дагоги принимают активное участие в различных конкурсах и акциях, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни. 

По данным образовательных учреждений, общее количество профилак-
тических мероприятий за 2015 год составило 797. Общий охват детей, явля-
ющихся участниками профилактических мероприятий в январе – июне 2015 
года, составил – 8002 чел., в сентябре – декабре – 9072 чел. 

В течение 2015 года в общеобразовательных учреждениях города Усть-
Илимска проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику 
здорового образа жизни:

– акция в рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ/СПИДа;
– городской месячник по профилактике социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи;
– акция «Дыши свободно» в рамках Всемирного дня борьбы с курением;
– акция «День здоровья»;
– классные часы «Летучие токсические вещества и их вред для организма 

человека»;
– акция в рамках Международного дня отказа от курения «Дыши! Двигай-

ся! Живи!»;
– акция по пропаганде семейных ценностей и профилактике семейного 

неблагополучия;
– родительские собрания, классные часы, направленные на информиро-

вание общественности о социально-психологическом тестировании обучаю-
щихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Осенью 2015 года в городе Усть-Илимске проведено социально-
психологическое тестирование, в ноябре 2015 года акты переданы в ОГБУЗ 
«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер». В тестирова-
нии приняли участие 1451 обучающийся в возрасте от 13 лет и старше. Под-
твердили факт употребления наркотических веществ 4 несовершеннолетних.

В совместной деятельности органов местного самоуправления, обще-
ственных, образовательных организаций основной акцент делается на устра-
нение причин и условий правонарушающего поведения подростков, систему 
воспитательных мер в их отношении, преемственность коррекционных и реа-
билитационных мероприятий, своевременное оказание правовой помощи и 
иных мер социально-педагогической помощи. Это происходит, прежде всего, 
за счет  поддержки молодежных инициатив, системы правового образования 
несовершеннолетних, их позитивной социализации и занятости.

Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духовно-
нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муниципальном 
образовании); гражданско-патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи, развитие детских и молодежных обществен-
ных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и 
др.; сохранение и развитие культур народов России, их взаимовлияния в 
целях укрепления единства и целостности Российской Федерации; содей-
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ствие позитивному национально-культурному обмену между представи-
телями разных народов, проживающими в муниципальном образовании, 
достижение между ними общественного согласия, взаимопонимания и 
взаимоуважения; роль и участие представительного органа муниципаль-
ного образования в единой системе мониторинга межнациональных отно-
шений и предупреждения возможных конфликтов на этнической почве

На территории муниципального образования город Усть-Илимск при 
участии Думы организуются конференции, круглые столы, семинары, акции, 
конкурсы, направленные на формирование активной жизненной и граждан-
ской позиции молодежи, на привлечение молодежи к участию в общественно-
политической жизни города. 

В 2014 году представители молодежи города Усть-Илимска приняли уча-
стие в обсуждении проекта документа «Основы государственной молодежной 
политики в Российской Федерации до 2025 года». Предложения направлены в 
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области, а также в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по физической культуре, спорту и делам молодежи.

В рамках выездной областной акции состоялся традиционный фестиваль 
«Молодежь Прибайкалья». 

Апробирована новая форма проведения молодежного мероприятия – стра-
тегическая сессия «Молодежь Усть-Илимска проектирует будущее города» 
(далее – Сессия). В рамках Сессии молодые люди города из числа школьников, 
студентов, молодых специалистов учреждений, организаций, предприятий го-
рода, молодежных общественных организаций прошли курс обучения осно-
вам форсайт-проектирования. Участники Сессии работали в группах (разра-
батывали проекты) по следующим направлениям: «Образование и воспита-
ние», «Здоровый образ жизни. Досуг и общение», «Рабочие места. Любимое 
дело. Предпринимательство», «Город – пространство любви, чистоты, порядка 
и справедливости, спокойной, интересной и комфортной жизни». В течение 
2015 года организована работа участников Сессии по реализации разработан-
ных проектов.

В рамках взаимодействия с филиалом ФГБОУ ВПО «Байкальский го-
сударственный университет» в городе Усть-Илимске проведены научно-
практические конференции, посвященные социально-экономическому разви-
тию города, а также конференция «Новое поколение – новое мышление».

В рамках повышения электоральной активности молодежи отделом по 
делам молодежи администрации города Усть-Илимска совместно с Думой, 
Усть-Илимской территориальной избирательной комиссией, молодежной из-
бирательной комиссией проведен ряд мероприятий: деловая  игра «Акаде-
мия выборов», конкурс «Лучшее приглашение на выборы мэра города Усть-
Илимска», конкурс «Лучшая стенгазета на тему «Выборы», акция «Мы вы-
бираем будущее».

Поддержка деятельности молодежных объединений осуществляется в 
части оказания содействия в проведении мероприятий, обучении, посещении 
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областных фестивалей, слетов, а также в выстраивании отношений  в рамках 
частно-муниципального партнерства. 

Сформированная база данных по волонтерским объединениям, клубам, 
группам, отрядам, действующим как самостоятельно, так и при учебных за-
ведениях и общественных организациях в городе Усть-Илимске, включает          
12 объединений с общим охватом более 300 человек.

В сфере молодежной политики Дума активно взаимодействует с моло-
дежными и общественными организациями и объединениями города Усть-
Илимска.     

Мероприятия по совершенствованию системы военно-патриоти-
ческого и гражданско-патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи

Дума в вопросах гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи взаимодействует с Управлением образования, 
Управлением культуры, Управлением физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города Усть-Илимска, первичными ветеран-
скими организациями: клубом ветеранов военно-морской службы «РУМБ», 
организацией воинов-интернационалистов «Панджшер», городской обще-
ственной организацией  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов и др. 

Основными формами патриотической работы являются организация и 
проведение мероприятий (дней призывника, конкурсов, турниров, круглых 
столов), содействующих формированию у молодежи военно-патриотического 
и гражданско-патриотического сознания, верности и долга Отечеству, популя-
ризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; организация 
и проведение мероприятий (военно-полевых сборов, военно-спортивных игр, 
турниров, соревнований) в сфере допризывной подготовки молодежи.

В числе традиционных мероприятий данного направления можно назвать 
военно-спортивную игру «Зарница» среди учащейся молодежи города, учеб-
ные военно-полевые сборы учащихся общеобразовательных учреждений го-
рода, личные и командные соревнования по стрельбе из пневматического ору-
жия, городские турниры по военно-тактической игре «Лазертаг» и пейнтболу.

Патриотическое воспитание осуществлялось и в ходе подготовки и прове-
дения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 
истории России, в том числе Дню России, Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации, Дню Победы, Дню неизвестного солдата.

Большую роль в воспитании у молодежи чувства патриотизма и готов-
ности к службе в армии играют различные объединения. В настоящее время 
практически во всех образовательных учреждениях города Усть-Илимска ра-
ботают творческие объединения: военно-патриотической направленности – 23          
(761 чел.), спортивно-патриотической – 15 (310 чел.), краеведческой направ-
ленности – 18 (910), а также действуют 10 волонтерских отрядов (467 чел.): 
«Открытые сердца», «Милосердие», «Позитив», «Горящие сердца», «Доброе 
сердце», «Тимуровец», «Архитекторы добра» и т.п.
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Образовательные учреждения уже много лет являются центром органи-
зации и проведения встреч подрастающего поколения с ветеранами различ-
ных категорий. Ни одно мероприятие не проходит без приглашения почетных 
гостей – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей 
войны. Чтобы почтить память павших во время Великой Отечественной вой-
ны, учащиеся всех школ приняли участие в региональной акции «Я помню! Я 
горжусь!», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.       
100 лучших учащихся города участвовали в торжественном шествии «Марш 
Победы», пронесли Платок Славы со 108 именами земляков-героев.

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов депутаты Палаты учащейся молодежи городского Мо-
лодежного парламента при поддержке Думы и Управления образования адми-
нистрации города Усть-Илимска организовали акцию «Солдат России», целью 
которой являлось адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны, принимавших непосредственное участие в военных действиях. 

Центром детского творчества под руководством депутата Думы Е.В. Ба-
женовой организован муниципальный конкурс электронной открытки ко Дню 
Победы. Конкурс проводился в три этапа: прием электронных открыток, их от-
бор экспертной комиссией и интернет-голосование. В интернет-голосовании 
принял участие 141 житель города, определены лучшие работы, ставшие осно-
вой для печатных открыток, которые вручены ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в период проведения городской акции «Солдат России».

Депутаты Думы в 2014 и 2015 годах приняли участие в следующих меро-
приятиях:

2014 год:
– акция «Георгиевская ленточка»;
– праздничное шествие 9 Мая;
– митинг, приуроченный ко Дню памяти погибшим в Афганистане;
– акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби 22 июня; 
– военно-спортивная игра «Зарница»;
2015 год:
– военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся общеобразователь-

ных учреждений города;
– городской конкурс дембельских альбомов «Служу России»;
– День призывника;
– участие в проведении мероприятий, посвященных Дню вывода совет-

ских войск из Афганистана, Дню памяти и скорби 22 июня;
– «Вахта памяти» (акция организована в целях предотвращения вандализ-

ма и профилактики антиобщественного поведения граждан в районе памят-
ных знаков); 

– «Георгиевская ленточка»;
– «Сирень Победы»;
– «Бессмертный полк»;
– интернет-проект «Великая Отечественная война в памяти устьилим-

цев». 
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Мероприятия по укреплению и культивированию в молодежной сре-
де атмосферы межэтнического согласия и толерантности, профилактике 
экстремистских проявлений

Проведение мероприятий по формированию толерантности и профилак-
тике экстремизма включает в себя организацию и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление национальных духовных традиций 
в молодежной среде, а также проведение социологических исследований, по-
священных межнациональным и межкультурным отношениям, терпимости 
молодежи к представителям других национальностей и религий. 

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

Дума традиционно выступает соорганизатором таких городских меропри-
ятий, как празднование Дня народного единства (участие в проведении «Хо-
ровода дружбы») и Сагаалгана (Новый год по восточному календарю). Это 
главный праздник для всех буддистов. Впервые Сагаалган отмечался в Усть-
Илимске в 2012 году, а в 2013 году 17 февраля в поселке Сибирский (Высотка) 
прошел «Глобальный ёхор» – главный ритуал праздника. С тех пор Дума тра-
диционно является одним из организаторов этого праздника.

Важно отметить, что элементы профилактической работы с молодежью 
в сфере формирования толерантности и межнационального согласия при-
сутствуют и в иных городских мероприятиях. В частности, программы фе-
стивалей «Энергия вторжения», «Ее величество Семья», «Вирус позитива» в 
2015 году предусматривали проведение соответствующих тематических игр, 
конкурсов, викторин, соревнований для детей и молодежи (в рамках тематики 
традиций народов мира). Программа фестиваля «Вирус позитива» включала 
африканское шоу, предусматривающее выступление гостей из Африки, му-
зыкальные номера, общение с участниками фестиваля, в том числе на тему 
международной дружбы, мира и согласия. 

В 2014 – 2015 годах проведено социологическое исследование (анкетный 
опрос) среди молодежи из числа школьников и студентов. Опрос посвящен 
межнациональным и межкультурным отношениям, терпимости молодежи к 
представителям других национальностей и религий, а также патриотическому 
воспитанию.

Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном об-
разовании (в производственной и социально-культурной сферах); ка-
чественное изменение характера инвестиций с учетом потребностей 
муниципального образования и их существенный рост как основы про-
гресса и создания условий для социально-экономического развития му-
ниципального образования, обеспечения более высокого уровня жизни 
населения (прежде всего в создании производственной, транспортной и 
туристической инфраструктуры, а также в модернизации сферы обслу-
живания, жилищно-коммунальной и других жизненно важных сфер), 
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степень включенности населения в решение первоочередных задач раз-
вития муниципального образования; органическое единство традиций и 
новаций как обязательное условие комплексного развития территории и 
всестороннего и гармоничного развития личности

Программа комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования город Усть-Илимск до 2018 года, принятая решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 № 87/523 (далее – Про-
грамма), направлена на консолидацию финансовых ресурсов города и вклю-
чает в себя создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных 
инвестиций.

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

Основная цель программы заключается в удовлетворении (реализации) 
общественных интересов и потребностей населения города, а также в созда-
нии благоприятных условий для жизнедеятельности всех субъектов, располо-
женных на территории муниципального образования. 

В соответствии с основной целью Программы ее приоритетными на-
правлениями остаются: развитие социального потенциала города, укрепление 
финансово-экономического потенциала города, повышение качества город-
ской среды.

Для реализации приоритетных стратегических направлений в ходе выпол-
нения Программы решаются следующие задачи.

В рамках приоритетного направления «Развитие социального потен-
циала города»:

– обеспечение качества доступности и широкого спектра услуг в социаль-
ной сфере;

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

секторного взаимодействия (органы местного самоуправления, общественный 
сектор, бизнес);

– профессионализация муниципального управления;
– становление институций городского развития и укрепление позиций го-

рода и городских сообществ в регионе и стране.
В рамках приоритетного направления «Укрепление финансово-

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

стью;
– повышение конкурентноспособности промышленных предприятий го-

рода;
– развитие малого и среднего предпринимательства;



146

– развитие туризма и санаторно-курортной деятельности;
– развитие инновационной деятельности;
– развитие оптовой торговли и потребительского рынка;
– формирование благоприятной политики в области трудовых отноше-

ний.
В рамках приоритетного направления «Повышение качества город-

ской среды»:
– обеспечение экологической безопасности среды жизнедеятельности и 

устойчивости природного комплекса города;
– совершенствование градостроительных решений;
– развитие транспортной инфраструктуры;
– развитие инженерной инфраструктуры;
– комплексное решение жилищной проблемы, реконструкция и развитие 

жилищных территорий;
– улучшение использования производственных территорий;
– развитие инфраструктуры социально-бытового и культурного обслужи-

вания.
Формирование благоприятной социальной среды представлено в разных 

сферах, таких как сфера жилищно-коммунального хозяйства, сфера образо-
вания, здравоохранения, сфера культуры, молодежной политики, социальной 
политики, демографической политики, предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, пожарной безопасности, охраны общественного порядка, развития обще-
ственных инициатив.

По стратегическому направлению «Развитие социального потенциала 
города» в рамках формирования благоприятной социальной среды осущест-
влялась реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой 
программой поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении 
(строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жилье».

В 2012 году на базе ранее действовавших учреждений «МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» и МАОУ «Усть-Илимский эксперименталь-
ный лицей» создано новое инновационное общеобразовательное учреждение 
– «МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». 
В 2014 году получено оборудование для кабинетов технологии по проекту 
«Цифровая школа».

В 2015 году проведена реконструкция плавательного бассейна «Олим-
пиец». 

На территории города Усть-Илимска при поддержке директора ООО «Тел-
нет», депутата Думы С.В. Капкана успешно реализуется проект «Безопасный 
город». Реализация проекта нацелена на снижение криминогенной обстанов-
ки в городе, повышение общественной безопасности, снижение дорожно-
транспортных происшествий и иных правонарушений, повышение оператив-
ности реагирования специализированных и оперативных служб по предотвра-
щению угроз и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также на 
решение вопросов в сфере благоустройства и городского хозяйства.
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1.3. Дума города Иркутска
(председатель Думы Ежова Ирина Всеволодовна)

Номинация «Квалифицированное правотворчество»
Эффективность взаимодействия представительного органа муници-

пального образования Иркутской области с органами прокуратуры Ир-
кутской области по принятию муниципальных нормативных правовых 
актов

Всего в 2015 году Думой города Иркутска (далее – Дума) было принято 
185 решений, из них 128 нормативных правовых актов.
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В отчетном периоде Думой дважды вносились изменения в Устав города 
Иркутска, необходимость которых вызвана изменением действующего зако-
нодательства, а также регулированием иных вопросов местного значения по 
предложениям мэра города Иркутска и депутатов Думы. Так, решением Думы 
города Иркутска от 23.03.2015  № 006-20-080095/5 внесено значительное ко-
личество изменений в Устав города Иркутска, в их числе изменение порядка 
избрания мэра города Иркутска. Согласно указанным изменениям мэр изби-
рается Думой из своего состава сроком на пять лет и возглавляет городскую 
администрацию. 

Также в 2015 году вносились изменения в Регламент Думы – нормативный 
правовой акт, определяющий порядок формирования и деятельности Думы. 
Изменения приняты в связи с изменениями в Уставе города Иркутска и необхо-
димостью урегулировать отдельные вопросы избрания мэра города Иркутска.

Еще в один основополагающий акт для Думы – Положение о постоянных 
комиссиях Думы города Иркутска в отчетном периоде вносились изменения, 
связанные с изменением федерального законодательства и уточнением основ-
ных направлений деятельности постоянных комиссий Думы.
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В ноябре 2015 года утвержден бюджет города Иркутска на 2016 год, пред-
полагающий по сравнению с предыдущим бюджетом уменьшение общего 
объема доходов и расходов бюджета города Иркутска.

Особенностью бюджета является его однолетний формат, правовые 
основания для которого установлены решением Думы города Иркутска от 
09.10.2015 № 006-20-130179/5 «Об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета города Иркутска на 2016 год».

Планирование расходов произведено в соответствии с показателями Рее-
стра расходных обязательств города Иркутска с учетом:

– сохранения уровня заработной платы работников муниципальных 
учреждений, достигнутого в 2015 году;

– реализации планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на 
обеспечение доступности дошкольного образования (строительство и приоб-
ретение в муниципальную собственность зданий детских садов, строительство 
пристроев к зданиям действующих дошкольных организаций) в целях обеспе-
чения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597;

– введения новой сети муниципальных учреждений, а также обеспечения 
деятельности учреждений, открываемых после ремонта;

– прогноза индексов роста тарифов в 2016 году на услуги (работы), финан-
сируемые за счет средств бюджета города;

– применения при расчете отдельных статей расходов бюджета индексов 
роста потребительских цен;

– сохранения размера платы за содержание детей в дошкольных учрежде-
ниях на уровне 2015 года;

– сохранения всех установленных решениями Думы дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан (включая увеличение 
размера пособия молодым специалистам из числа педагогических работни-
ков), а также планирования ассигнований на социальную поддержку отдель-
ных категорий медицинских работников в соответствии с решением Думы го-
рода Иркутска от 09.10.2015 № 006-20-130189/5;

– оптимизации расходных обязательств, в том числе сокращения расходов 
на предоставление субсидий из бюджета города, закупку товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, расходов, осуществляемых в рамках реализации 
права на осуществление непереданных государственных полномочий.

В целях реализации контрольных полномочий Думы также депутатами 
рассмотрены и утверждены: отчеты о деятельности постоянных комиссий 
Думы за 2014 год; отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности 
и деятельности администрации города Иркутска в 2014 году; отчет о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты города Иркутска за 2014 год; отчет о ре-
зультатах приватизации муниципального имущества города Иркутска за 2014 
год; отчет об исполнении бюджета города Иркутска за 2014 год.

По соглашению с прокуратурой города Иркутска обеспечивается возмож-
ность участия представителей прокуратуры в заседаниях Думы, постоянных и 
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временных комиссий, других органов Думы, в депутатских слушаниях, инфор-
мирование прокуратуры города Иркутска о дате заседания Думы, постоянных 
и временных комиссий, других органов Думы, дате проведения депутатских 
слушаний, контроль за устранением выявленных нарушений действующего 
законодательства и коррупциогенных факторов в проектах решений Думы. 
Прокуратура города Иркутска участвует в нормотворческой деятельности 
Думы, заблаговременно направляя в Думу замечания и предложения к про-
ектам решений Думы города Иркутска, информируя Думу о выявленных на-
рушениях действующего законодательства и антикоррупционных требований 
в решениях Думы, направляя в Думу для сведения копии аналитических до-
кладных записок, информации, иных обобщенных документов о работе про-
куратуры по надзору за законностью нормативных правовых актов Думы. Так, 
ежегодно прокуратурой направляется в Думу информация о состоянии закон-
ности и борьбе с преступностью на территории города Иркутска за прошед-
шие полугодие и год. 

В связи с внесенным представлением прокурора города Иркутска от 
06.02.2015 «Об устранении нарушений Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» принято решение Думы города 
Иркутска от 03.05.2015 № 006-20-070089/5 «О внесении изменений в решение 
Думы города Иркутска от 05.12.2011 № 005-20-280449/1 «О порядке регистра-
ции и использования бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на 
территории города Иркутска».

Общее количество нормативных правовых актов Думы, на которые были 
внесены протесты и представления прокурора, требования прокурора об из-
менении нормативных правовых актов Думы в связи с выявлением в них кор-
рупциогенных факторов – 5.

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

Думой в течение 2015 года принято два муниципальных правовых акта о 
внесении изменений в Устав города Иркутска.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области не приняты решения об отказе в регистрации изменений в Устав 
города Иркутска.

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Правительством Иркутской 
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 
года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах противоречий федераль-
ному и областному законодательству
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Думой за 2015 год принято 128 муниципальных нормативных правовых 
актов, на 2 из которых поступили экспертные заключения с указанием на на-
личие противоречий федеральному и областному законодательству.

Во исполнение предписаний от 23.11.2015 № 301, № 302, выданных Ко-
миссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 
области в адрес Думы города Иркутска об устранении нарушений п. 7 ч. 1 ст. 
15, п. 2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Думой приняты следующие решения:

– от 8 декабря 2015 года № 006-20-150232/5 «О внесении изменений в 
Порядок передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в 
безвозмездное пользование», которым пункт 1.5 Порядка исключен; 

– от 8 декабря 2015 года № 006-20-150233/5 «О внесении изменений в 
решение Думы города Иркутска от 03.06.2013 № 005-20-470795/3 «Об утверж-
дении правил размещения наружной рекламы и объектов информационного 
оформления на территории города Иркутска», которым в пункт 4.9 правил 
внесены соответствующие изменения. 

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Законодательным Собранием 
Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муници-
пального образования Иркутской области

Дума в 2014 и 2015 годах не проводила работу по внесению законодатель-
ных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области.

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с судами по признанию муни-
ципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 
или частично

Думой за 2014 год принято 148 муниципальных нормативных правовых 
актов, за 2015 год – 128.

Количество вступивших в законную силу решений суда о признании муни-
ципальных нормативных правовых актов, принятых в 2015 году в сравнении с 
2014 годом, недействующими полностью или частично – 0 (2014 год – 0).

Номинация «Реализация эффективной политики  
социально-экономического развития муниципального образования»

Мероприятия (программы) по реализации политики социально-
экономического развития города Иркутска за 2014 и 2015 годы

В 2012 году в администрации города Иркутска была разработана система 
стратегических плановых документов города Иркутска и принято решение о 
переходе к программному бюджету.

Все стратегические плановые документы рассмотрены и утверждены  
Думой.
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Система стратегических плановых документов включает в себя:
– Стратегию социально-экономического развития города Иркутска до     

2025 года, которая определяет вектор развития города, охватывает его наибо-
лее значимые сферы жизнедеятельности и решает актуальные проблемы (одо-
брена решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360579/2);

– Программу комплексного социально-экономического развития города 
Иркутска на 2013 – 2019 годы (утверждена решением Думы города Иркутска 
от 06.07.2012 № 005-20-360588/2);

– 20 муниципальных программ города Иркутска, структурированных по 
четырем основным направлениям развития Иркутска («Развитие человеческо-
го капитала»; «Развитие городской среды, генерирующей положительное эмо-
циональное восприятие города и привлекающей в город представителей «кре-
ативного» класса»; «Развитие конкурентоспособной высокотехнологичной 
диверсифицированной экономики»; «Обеспечение эффективности процессов 
стратегического и бюджетного управления муниципалитетом»), утвержден-
ных решениями Думы. 

В 2014 году Стратегия социально-экономического развития города Ир-
кутска до 2025 года признана одной из лучших в финале конкурса «Муници-
пальные стратегии России: лучшая практика». Стратегия удостоена диплома 
«Лучшая городская стратегия» по результатам голосования участников XIII 
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и горо-
дах России: обновление стратегии, обновление смыслов».

Основной целью Программы социально-экономического развития города 
Иркутска на 2013 – 2019 годы является достижение высокого уровня и каче-
ства жизни населения города на основе развития городской среды, экономики, 
человеческого капитала и совершенствования системы управления муниципа-
литетом. 

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2014 и 2015 годы в динамике

В городе Иркутске действует муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Иркутска на 2013 – 2017 годы», утвержденная 
постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2029/12.

Целью программы является обеспечение доступности дополнительных 
мер социальной поддержки и повышение благосостояния отдельных катего-
рий граждан, проживающих на территории города Иркутска.

Общий объем финансирования данной программы составил 889520,0 ты-
сяч рублей. 

Занятость населения и развитие рынка труда закреплены в качестве одной 
из главных стратегических целей социально-экономического развития го-
рода территориальными трехсторонними соглашениями по регулированию 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отноше-
ний в городе Иркутске на 2013 – 2015 годы и на 2016 – 2018 годы, заключенны-
ми между администрацией г. Иркутска, Иркутским областным объединением 
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организаций профсоюзов, представляющим интересы работников организа-
ций г. Иркутска, и Иркутским региональным объединением работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», представляющим 
работодателей города Иркутска. 

В целях оперативного реагирования на изменения на рынке труда коми-
тетом по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска осу-
ществляется ежемесячный мониторинг уровня безработицы в г. Иркутске. По 
состоянию на 01.01.2016 уровень безработицы в г. Иркутске  составил 0,59 % 
(для сравнения: в Иркутской области – 1,41 %, в РФ – 5,4 %). Также осущест-
вляется ежемесячный мониторинг организаций города, сообщающих в ОГКУ 
«Центр занятости населения города Иркутска» о введении режима неполного 
рабочего времени и массовом высвобождении работников.

Показатели, характеризующие состояние рынка труда в г. Иркутске,  
в 2014 – 2016 годах

01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 1.02.2016
Уровень безработицы 0,46 0,50 0,59 0,57
Численность работников, работающих 
неполный рабочий день по инициативе 
работодателя  

52 390 313 464

Количество организаций, в которых вве-
ден неполный рабочий день по инициа-
тиве работодателя

3 15 15 22

Количество организаций, сообщивших  
о возможном массовом высвобождении 
работников 

251* 20** 29**

Численность работников, увольнение  
которых возможно в результате массово-
го высвобождения 

648* 452** 651**

*- всего за 1-е полугодие 2015 года;
**- нарастающим итогом с 01.07.2015.

Комитет по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска 
является рабочим органом Иркутской  городской  трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, осуществляющей свою 
деятельность в постоянном режиме. Информация о состоянии  рынка труда, 
представляемая ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска», еже-
квартально обсуждается Иркутской городской трехсторонней комиссией по 
регулированию трудовых отношений. В течение 2014 – 2015 годов комиссией 
обсуждались следующие вопросы:

– «О мерах по содействию в занятости, трудоустройстве граждан, созда-
нию и сохранению работодателями рабочих мест»;

– «Об организации работы по снижению неформальной занятости»;
– «О легализации трудовых отношений и заработной платы».
По обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения, ход ис-

полнения которых контролируется сторонами социального партнерства.
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В 2014 – 2015 годах проводилась работа по снижению неформальной за-
нятости и легализации трудовых отношений в соответствии с Планом меро-
приятий, направленных на легализацию трудовых отношений, в 2014 – 2016 
годах, утвержденным координатором Иркутской городской трехсторонней 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. На семинаре 
«Социальная ответственность бизнеса», проведенном для предпринимателей 
г. Иркутска, распространялись листовки с призывом к легализации трудовых 
отношений и заработной платы (сентябрь 2014 года). На официальном сайте 
администрации города Иркутска создана вкладка «Серая зарплата».
Сведения о заявках, рассмотренных комитетом по бюджетной политике 

и финансам администрации г. Иркутска в ходе реализации  
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в  
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» *

 2014 год 2015 год
Число соотечественников, подавших заявку на участие в 
подпрограмме 341 337

Число соотечественников, получивших согласие комите-
та по бюджетной политике и финансам администрации г. 
Иркутска совместно с ОГКУ «Центр занятости населения 
города Иркутска» на участие в подпрограмме **

63 37

* – заявки на участие в подпрограмме подают соотечественники, как проживающие как за 
рубежом, так и на территории Иркутской области, но не имеющие гражданства РФ;

** – при подготовке заключений учитываются возможные вакансии от ОГКУ «Центр занято-
сти населения города Иркутска»  (с учетом состояния рынка труда).

Несмотря на отсутствие муниципальной программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда, Думой в данном направлении 
ведется активная работа по участию в реализации государственной програм-
мы Иркутской области «Труд и занятость на 2014 – 2018 годы» (далее – госу-
дарственная программа). Целью настоящей государственной программы яв-
ляется развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных 
гарантий в области содействия занятости населения.

Основными задачами государственной программы являются содействие 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан и осу-
ществление государственной политики в сфере труда и занятости населения.

Решение данных задач осуществлялось в рамках подпрограмм, являю-
щихся неотъемлемой частью государственной программы, таких как:

– осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 
населения на 2014 – 2018 год (основной целью и задачей подпрограммы яв-
ляется осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 
населения путем осуществления государственной политики в сфере труда и 
занятости населения);

– реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской обла-
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сти, на 2015 год (подпрограмма направлена на решение задач по содействию 
в трудоустройстве на постоянную и временную работу граждан, находящихся 
под угрозой увольнения, и граждан, ищущих работу; организацию опережаю-
щего профессионального обучения и стажировку работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; организацию 
социальной занятости инвалидов; стимулирование занятости молодежи при 
реализации социальных проектов).

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства

В рамках указанных мероприятий Думой утверждена и реализуется муни-
ципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе 
Иркутске на 2013 – 2017 годы» (далее – Программа). 

Целью Программы является увеличение собственных доходов бюджета 
города Иркутска на основе развития предпринимательской активности, раз-
вития высокотехнологичных отраслей экономики, сферы услуг, построения 
современной инфраструктуры предпринимательской активности.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало созда-
ние условий для развития эффективного конкурентоспособного сектора эко-
номики малого и среднего предпринимательства и повышения на этой основе 
его вклада в экономику г. Иркутска, а также обеспечение занятости экономи-
чески активного населения предпринимательством в городе Иркутске, в инте-
ресах социально-экономического развития города, повышения качества жизни 
населения. 

За 2014 год в Программу внесено 5 изменений, в основном связанных с 
перераспределением денежных средств в связи с их экономией, изменением 
структуры комитета по экономике администрации города Иркутска.

За 2015 год в Программу было внесено 7 изменений, связанных с коррек-
тировкой бюджета города Иркутска на 2015 год и уточнением на 2016 год.

Меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области, по повышению качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых населению, за 2014 и 2015 годы в динамике

В рамках указанных мероприятий на территории города Иркутска утверж-
дена и реализуется муниципальная программа «Повышение качества муници-
пального управления на 2013 – 2017 годы». 

Муниципальная программа «Повышение качества муниципального управ-
ления на 2013 – 2017 годы» (далее – Программа) охватывает существенную 
часть сферы муниципального управления, что позволяет подойти комплексно 
к оптимизации ее отдельных подсистем.

Целью Программы является повышение эффективности муниципального 
управления города Иркутска.

Задачи Программы: 
1. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций.
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2. Совершенствование кадрового потенциала администрации города Ир-
кутска.

Решение указанных задач осуществляется в рамках подпрограмм, являю-
щихся неотъемлемой частью Программы:

– совершенствование муниципального управления и внедрение механиз-
мов административной реформы в городе Иркутске;

– электронный Иркутск.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются посред-

ством взаимодействия органов местного самоуправления города Иркутска и 
органов государственной власти, коммерческих и некоммерческих органи-
заций, научных организаций и вузов города путем скоординированного вы-
полнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 
результатам мероприятий.

За 2014 год в Программу внесено 3 изменения, связанных с приведением 
в соответствие с Планом мероприятий по реализации Программы, а также в 
связи с перераспределением денежных средств. 

За 2015 год в Программу внесено 5 изменений в связи с корректировкой 
бюджета города Иркутска на 2015 год и уточнением на 2016 год.

Меры по созданию дополнительных условий для развития террито-
рий муниципальных образований за 2014 и 2015 годы в динамике

На сегодняшний день в городе Иркутске утверждена и реализуется му-
ниципальная программа «Градостроительная политика на 2013 – 2017 годы» 
(далее – муниципальная программа), целью которой является устойчивое раз-
витие территории города Иркутска. Реализация данной программы осущест-
вляется в рамках подпрограмм:

– градостроительное планирование территории города Иркутска (цель 
подпрограммы – обеспечение градостроительного планирования актуальной 
градостроительной документацией);

– архитектура и дизайн городской среды (цель подпрограммы – формиро-
вание архитектурного визуального образа города);

– актуализация адресного плана и адресного реестра город (цель подпро-
граммы – актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска 
и получение цифрового топографического плана масштаба 1:500 на застроен-
ную территорию города Иркутска).

Ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной програм-
мы является обеспечение градостроительного планирования и деятельности 
по формированию архитектурного образа города Иркутска актуальной градо-
строительной документацией, развитие застроенных территорий. 

В 2015 году Думой изменения в муниципальную программу были внесе-
ны 7 раз.

В рамках указанных мероприятий, направленных на создание условий для 
индивидуального жилищного строительства, для строительства многоквар-
тирных домов с указанием площади земельных участков, предоставленных 
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для строительства, реализуется муниципальная программа «Развитие сектора 
индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013 – 2017 годы» (да-
лее – Программа). 

Целью Программы является комплексное решение проблем благоустрой-
ства сектора индивидуальной жилой застройки на территории города Иркут-
ска.

Задачи Программы: 
1. Развитие систем холодного водоснабжения в секторе индивидуальной 

жилой застройки.
2. Обеспечение сектора индивидуальной жилой застройки системами на-

ружного освещения.
3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния сектора индивиду-

альной жилой застройки.
В ноябре 2014 года изменения в Программу внесены в связи с корректи-

ровкой бюджета города Иркутска на 2015 год и уточнением на 2016 год.
В отчетном периоде 2015 года Думой изменения в Программу внесены 

3 раза. В феврале 2015 года изменения вносились в связи с корректировкой 
целевого показателя «Объем собранного и вывезенного мусора с территории 
сектора индивидуальной жилой застройки».

В декабре 2015 года изменения в Программу внесены в связи с корректи-
ровкой бюджета города Иркутска на 2015 год и уточнением на 2016 год.

Номинация «Эффективный парламентский контроль»

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, принятие необхо-
димых мер

В соответствии со статьей 70 Устава города Иркутска Дума осуществляет 
контроль за органами местного самоуправления города Иркутска и их долж-
ностными лицами в формах:

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

тельством и Уставом города;
– в иных формах, определенных Думой.
В связи с этим, на депутатских слушаниях рассматривалась информация 

о мерах, предпринимаемых администрацией города Иркутска по решению во-
просов местного значения. 

В целях содействия осуществляемой Думой контрольной деятельности, а 
также для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесен-
ных к ведению Думы, образованы комиссии Думы.

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

Осуществление думского контроля за исполнением бюджетного процесса 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления – это, прежде всего, рассмотрение основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики, проекта бюджета города, рассмотрение годового 
отчета об исполнении бюджета города, контроль за использованием средств 
бюджета города, отчетов администрации города и заключений Контрольно-
счетной палаты города об исполнении бюджета города. Текущий контроль рас-
ходов и доходов осуществлялся в рамках бюджетных полномочий Думы пу-
тем рассмотрения на заседаниях постоянных комиссии отчетов об исполнении 
бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2014 года. 

В целях реализации контрольных полномочий Думой также рассмотрены 
и утверждены:

– отчеты о деятельности постоянных комиссий Думы за 2014 год;
– отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятель-

ности администрации города Иркутска в 2014 году;
– отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска за   2014 

год;
– отчет о результатах приватизации муниципального имущества г. Иркут-

ска за 2014 – 2015  годы.
Вопросы эффективного использования администрацией города муници-

пальной собственности города решались в течение года не только в рамках 
правового регулирования, но и посредством участия в процессах распоряже-
ния муниципальным имуществом путем рассмотрения вопросов: «О переда-
че муниципального имущества в государственную собственность и приеме в 
муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной 
собственности», «Об участии в коммерческих организациях немуниципаль-
ных форм собственности», «О формировании прогнозных планов приватиза-
ции муниципального имущества».

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

В апреле 2015 года Дума рассмотрела и утвердила отчет об исполнении 
бюджета города Иркутска за 2014 год с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета города) в сумме 978 003,3 тыс. руб. 

Практика предварительного рассмотрения проектов решений Думы об из-
менениях бюджета позволила депутатам активно прорабатывать вопросы фи-
нансового обеспечения полномочий местного самоуправления и участвовать 
в процессе контроля распределения денежных средств по результатам эконо-
мии. 
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В области экономической политики депутатами предварительно направля-
ются предложения для разработки программ (внесение изменений в програм-
мы) социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу 
и приоритетных направлений социально-экономического развития города.  

В целях реализации права представительного органа города Иркутска 
на рассмотрение муниципальных программ и контроля за их выполнением в 
ноябре 2014 года Думой утвержден Порядок рассмотрения муниципальных 
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы 
города Иркутска Думой.

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

В течение 2015 года Думой проведены следующие выездные контрольные 
мероприятия.

В феврале 2015 года проведено выездное заседание постоянной комиссии 
по социальной политике по вопросу «О реконструкции Дворца бракосоче-
тания города Иркутска и благоустройстве прилегающей к нему террито-
рии». По результатам выездного заседания администрации города Иркутска 
дано поручение.  

В октябре 2015 года по решению постоянной комиссии по муниципально-
му законодательству и правопорядку проведено выездное заседание по вопро-
су «Об эффективности действующей местной системы оповещения, входящей 
в состав региональной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения населения П-166М, находящейся в оперативном управлении МКУ г. 
Иркутска «Безопасный город». По результатам выездного заседания админи-
страцией города Иркутска проводится работа по ревизии локальной системы 
оповещения, существующей в настоящее время в школах и детских садах, а 
также осуществляется поэтапное планирование работ по подключению дан-
ной системы к централизованной системе голосового  оповещения для полу-
чения своевременного сигнала о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В декабре 2015 года по решению постоянной комиссии Думы города Ир-
кутска шестого созыва по вопросам градостроительства, архитектуры и ди-
зайна состоялся выезд депутатов Думы – членов комиссии, представителей 
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, а 
также представителей управления по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска в здание ФОКа в микрорайоне Юбилейный с целью проверки 
на соответствие требованиям безопасности покрытия пола в спортивных за-
лах данного физкультурно-оздоровительного комплекса.

По сравнению с 2014 годом (8 выездов) в 2015 году количество выездов 
снизилось.

В целях осуществления контроля за исполнением администрацией реше-
ния Думы «О публичных слушаниях в области градостроительной деятель-
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ности в городе Иркутске» депутаты в обязательном порядке уведомляются о 
проведении таких слушаниях на их избирательных округах.

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

Депутат Думы имеет право на беспрепятственное обеспечение в уста-
новленном порядке правовыми актами, принятыми органами местного са-
моуправления города Иркутска, должностными лицами органов местного 
самоуправления города Иркутска, документами, другими информационными 
и справочными материалами, официально распространяемыми органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, организациями и общественными объединениями.

Предоставление многодетным семьям земельных участков для строи-
тельства жилья

В связи с действием Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года    
№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской 
области», предусматривающего, что распоряжение земельными участками, 
находящимися на территории муниципального образования город Иркутск, 
относится к полномочиям Правительства Иркутской области, нормативными 
правовыми актами города Иркутска не предусматривается такая дополнитель-
ная мера социальной поддержки, как предоставление многодетным семьям 
земельных участков для строительства жилья.

Контроль за ходом реализации муниципальных программ по под-
держке молодых семей

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

Так, в соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жи-
лье» муниципальной программы «Жилище на 2013 – 2017 годы» молодым се-
мьям – участникам подпрограммы предоставляются социальные выплаты на 
приобретение (строительство) жилья; муниципальной программой «Социаль-
ная поддержка населения города Иркутска на 2013 – 2017 годы» предусматри-
вается предоставление материальной помощи семьям студентов очной формы 
обучения расположенных на территории города Иркутска профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего обра-
зования, имеющим детей.

Кроме того, информация о внесении изменений в муниципальные про-
граммы (связанных с изменением финансирования) регулярно выносится на 
согласование профильных комиссий Думы. Дума, ее депутаты участвуют в 
процессе контроля за реализацией муниципальных программ по поддержке 
молодых семей.
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В марте 2014 года на заседании постоянной комиссии Думы города Иркут-
ска по социальной политике рассматривался вопрос о предоставлении жилья 
работникам здравоохранения в рамках исполнения подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» муниципальной программы «Жилище на 2013 – 
2017 годы», Положения о порядке предоставления жилых помещений в му-
ниципальных общежитиях города Иркутска, утвержденного постановлением 
мэра города Иркутска от 14.04.2005 № 031-06-665/5, Положения о порядке 
предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального 
взноса на строительства жилья, утвержденного решением Думы Иркутска от 
29.05.2006 № 004-20-250344/6. 

В рамках контроля исполнения решения Думы от 28.03.2014 № 005-
20-550957/4 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 
29.05.2006 № 004-20-250344/6 «О Положении, о порядке предоставления 
социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строи-
тельство жилья» депутатами Думы у администрации города Иркутска была 
запрошена информация о количестве работников медицинских учреждений 
здравоохранения г. Иркутска, включенных в реестр для получения социаль-
ных выплат.

Следует заметить, что депутаты Думы в формах, предусмотренных Уста-
вом города Иркутска и Положением об отдельных вопросах статуса депутата 
Думы, также осуществляли контроль за исполнением таких решений Думы, 
как: «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных кате-
горий граждан города Иркутска при проезде в пассажирском транспорте по 
маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении горо-
да Иркутска»; «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан города Иркутска, иных решений, 
устанавливающих дополнительные меры социальной поддержки граждан в 
городе Иркутске».

Работа контрольно-счетного органа муниципального образования 
Иркутской области

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась на основе го-
довых планов деятельности. 

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2015 год сформирован 
с учетом поручений Думы. 

Согласно поручениям  проведено 5 контрольных мероприятий, в том чис-
ле: 1 мероприятие по контролю за устранением нарушений, установленных 
в ходе проведения аудита эффективности ведомственной целевой программы 
«Благоустройство, содержание и обеспечение экологической      безопасности 
территории г. Иркутска на 2009 – 2012 годы» при реализации аналогичных 
мероприятий в 2014 году и текущем периоде 2015 года, предусмотренных в 
муниципальной программе «Экологичный город на 2013 –     2017 годы» (пред-
ложение Думы города Иркутска от 26.11.2014 № 015-61-06/4); 4 контрольных 
мероприятия по проверке соблюдения порядка и оценки эффективности управ-
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ления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальными уни-
тарными предприятиями МУП «Иркутскавтодор», МУП «Управление капи-
тального строительства» г. Иркутск», МУП «Агентство городского развития», 
МУП «Асфальтобетонный завод» г. Иркутск». По результатам проведенных 
мероприятий выявлено 76 нарушений на общую сумму 1 735 99,8 тыс. рублей, 
дано 48 рекомендаций, из них       33 рекомендации исполнены, устранено на-
рушений на общую сумму 2 127,4 тыс. рублей, также предотвращено расходо-
вание средств бюджета на сумму 1 814,0 тыс. рублей.

В 2015 году КСП г. Иркутска проведено 186 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, из них 33 непосредственно контрольных меро-
приятия и 153 экспертно-аналитических мероприятия. 

Количество проведенных в 2015 году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий снизилось к уровню 2014 года на 3,1 % (186/192) 
в связи с уменьшением количества проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий со 160 в 2014 году до 153 в 2015 году по причине уменьшения 
поступлений проектов нормативных правовых актов для проведения экспер-
тизы. 

Количество проведенных в 2015 году контрольных мероприятий возросло 
к уровню 2014 года на 3 % (33/32) за счет увеличения количества проверок 
законности и результативности использования муниципального имущества 
муниципальными унитарными предприятиями по запросу Думы.

При росте контрольных мероприятий увеличилось и количество объектов, 
охваченных контрольными мероприятиями с 25 в 2014 году до 38 в 2015 году.

Объем проверенных средств в ходе проведения контрольных мероприятий  
составил в 2014 году 27 844 030 тыс. рублей без учета объемов внешней про-
верки (в том числе стоимость охваченного проверками муниципального иму-
щества – 25 396 371,5 тыс. рублей), в 2015 году – 12 757 480,7 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2015 году, вы-
явлено 305 нарушений и недостатков на сумму 3 297 468,2 тыс. рублей, что 
выше показателей 2014 года (207 нарушений и недостатков на общую сумму 
2 677 694,5 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес выявленных нарушений от их общей суммы 
приходится на нарушения в сфере бухгалтерского, налогового и бюджетного 
учета, отчетности. Нарушения по данной группе выросли с        1 990 340,0 тыс. 
рублей в 2014 году до 2 169 874,2 тыс. рублей в 2015 году. 

Кроме того по результатам контроля объем средств, использованных не по 
целевому назначению, составил 15 тыс. рублей в 2014 году, 132 тыс. рублей 
в 2015 году. Недополученные доходы бюджета города оценены Контрольно-
счетной палатой в размере 47 589 тыс. рублей в 2014 году и 67 575,0 тыс. 
рублей в 2015 году. По результатам проверок с нарушением принципа эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств использовано 
312 612 тыс. рублей в 2014 году и 96 145,2 тыс. рублей в 2015 году.

Контрольно-счетной палатой в рамках осуществления экспертно-
аналитической деятельности подготовлено:
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– 148 заключений по итогам финансово-экономической экспертизы про-
ектов правовых актов в 2014 году и 147 заключений в 2015 году;

– 12 экспертных заключений в 2014 году (в том числе 2 по аудиту закупок),  
в 2015 году 6 заключений (в том числе 1 по аудиту закупок).

Структура проектов правовых актов, охваченных экспертизой, остается на 
протяжении 2014 – 2015 годов практически без изменений. До 80 % проектов 
связано с внесением изменений в действующие муниципальные программы, 
которые в большинстве случаев приводятся по объемам финансового обеспече-
ния в соответствие с предлагаемыми изменениями в бюджет города Иркутска.

По результатам финансово-экономической экспертизы проектов муници-
пальных правовых актов, муниципальных программ в 2014 году дано 58 ре-
комендаций субъектам правотворческой инициативы, 49 (85 %) – принято и 
учтено при подготовке проектов, в 2015 году подготовлено 36 предложений, 
из них 9 предложений учтено при принятии решений.

По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий объектами проверок в 2014 году устранено нарушений на сумму 
1 524 478 тыс. рублей (47 % от общего объема выявленных нарушений), в 2015 
году на сумму 469 355,5 тыс. рублей (14,2 % от общего объема выявленных 
нарушений).

В 2014 году составлено 2 административных протокола по факту нецеле-
вого использования средств бюджета. По результатам рассмотрения протоко-
лов мировым судьей определена ответственность в виде штрафов в сумме 21,5 
тыс. рублей. В 2015 году подготовлено 6 протоколов об административном 
правонарушении, мировым судьей рассмотрен один протокол.

В соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты в 2014 году 
направлено 2 представления о необходимости устранения выявленных нару-
шений, 4 представления (2 за предыдущие годы) снято с контроля в связи с 
принятием соответствующих мер. В 2015 году объектам контроля направлено 
3 представления, снято с контроля 5 представлений, в том числе 2 представле-
ния, выставленные в предыдущие годы. По результатам исполнения представ-
лений в 2015 году в бюджет города поступило 10 719 тыс. рублей, в частности 
МУП «Водоканал» перечислены в бюджет 30 % отчисления от прибыли за 
2013 год, остающейся в распоряжении предприятия. 

В правоохранительные органы направлены результаты 27 контрольных 
мероприятий в 2014 году и 22 в 2015 году. По результатам проведенных КСП 
г. Иркутска проверок к дисциплинарной ответственности в виде замечания в 
2015 году был привлечён директор муниципального учреждения.

Кроме того, в рамках совместной деятельности с правоохранительными 
органами в 2014 – 2015 годах КСП г. Иркутска подготовлено 5 информацион-
ных материалов по итогам участия специалистов в совместных мероприятиях 
с прокуратурой г. Иркутска.

Взаимодействие КСП с администрацией города по результатам проведен-
ных мероприятий осуществлялось на основании Порядка рассмотрения в ад-
министрации города Иркутска, муниципальных организациях города Иркут-
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ска документов, поступающих из Контрольно-счетной палаты по результатам 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (распоря-
жение мэра г. Иркутска от 07.06.2007 № 031-10-666/7). 

Отчеты КСП по контрольным и аналитическим мероприятиям рассматри-
вались на профильных комиссиях Думы с привлечением представителей объ-
екта проверки. 

Номинация «Открытый муниципалитет»
В целях работы депутата Думы с избирателями, в том числе ведения 

личного приема граждан, обеспечивается предоставление депутату в его из-
бирательном округе на весь срок его полномочий отдельного помещения, 
оборудованного мебелью и необходимыми средствами телефонной связи, 
доведение до сведения граждан информации о графике проведения личного 
приема граждан депутатом Думы. График личного приема граждан депутатом 
на его избирательном округе, адрес приемной, телефон для связи, сведения о 
его помощнике в округе размещены на сайте Думы города Иркутска. Также 
информация о графике личного приема депутата размещена в здании админи-
страции города Иркутска. Кроме того, по заявлению депутата Думы аппарат 
Думы обеспечивает извещение населения о месте и времени встречи депутата 
с избирателями, администрация города Иркутска безвозмездно выделяет для 
этого помещение. 

В целях рассмотрения обращений граждан депутат Думы привлекает по-
мощников, а также специалистов органов местного самоуправления г. Иркут-
ска для получения квалифицированных консультаций по обращениям, а так-
же он вправе иметь доступ к правовой и иной информации, необходимой для 
рассмотрения обращений, в установленном порядке. Для качественного про-
ведения работы с населением не реже двух раз в полугодие аппаратом Думы 
проводятся семинары с помощниками депутатов, на которых происходит разъ-
яснение наиболее актуальных вопросов жизни граждан в городе Иркутске. 

В 2015 году депутатами Думы рассмотрено свыше 5,6 тыс. обращений, 
около трети из них решены положительно. В ходе личного приема депутатами 
принято около 3,1 тыс. граждан.

В 2015 году введена практика совместных выездных совещаний пред-
седателя Думы, депутатов и представителей администрации по обращениям 
граждан. Таких выездов состоя-
лось около 20. Благодаря слажен-
ной работе всех сторон удалось ре-
шить вопросы по благоустройству 
дворов, ремонту подъездов, ас-
фальтированию частного сектора 
и другие обозначенные жителями 
проблемы. 

Так, положительно решен во-
прос по обращению жителей дома 



164

по ул. Горького, 17 по вопросу сохранения гаражей; решен вопрос ремонта 
подъезда по ул. Помяловского, 7; решен вопрос благоустройства двора по ул. 
Байкальская, 298.

Депутатом Думы В.Г. Ильичевым произведено благоустройство и асфаль-
тирование дороги по ул. Байкальская, 232.

Ежегодно депутаты проводят публичные отчеты о проделанной работе, 
которые публикуются на сайтах Думы и органов местного самоуправления, в 
бюллетенях, газетах, отчетных брошюрах. Традиционными стали отчеты де-
путата на собраниях в административных округах  при участии значительного 
количества избирателей. При необходимости решения определенных вопро-
сов или уточнения мнения населения с помощью активных граждан  прово-
дились опросы.

Депутатами Думы исполняются наказы избирателей. В 2015 году ими 
принято коллегиальное решение об организации сбора наказов избирателей 
в каждом округе для разработки концепции развития г. Иркутска. Сбор был 
осуществлен. 

Помимо приема избирателей, работы с обращениями граждан, отчетов де-
путатов в округе, работы по наказам избирателей, депутаты Думы выстраива-
ют взаимоотношения с избирателями и в иных формах.

Выполняя контрольные полномочия, депутаты совместно с представи-
телями администрации города и СМИ проводили регулярные проверки хода 
строительства и ремонта дорог (в частности, по ул. Мира), объектов социаль-
ной сферы. 

Одной из эффективных форм работы с избирателями является проведение 
круглого стола депутатом от избирательного округа № 20 И.В. Ежовой, по-
вестку которого формируют сами жители. В этих заседаниях принимают уча-
стие активные граждане округа, приглашаются руководители администрации 
города Иркутска. В 2015 году депутат И.В. Ежова провела три круглых стола 
с активными жителями избирательного округа № 20. На них обсудили вопро-
сы благоустройства дворов в округе, ремонта дорог, проблемы организации и 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов.   

Депутаты активно сотрудничают с Территориальным управлением мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
проблемам материнства и детства, выплаты пособий, оформления опекунства.

Депутаты решают такие проблемы, как улучшение жилищных условий, 
капитальный ремонт домов, переселение из аварийного жилья, оказание мате-
риальной помощи, благоустройство внутриквартальных проездов, озеленение 
улиц и придомовых территорий, установка детских и спортивных  площадок.

Традиционным стало проведение специальных акций с участием депутатов. 
Цель акций – привлечение внимания общественности через СМИ к городским 
проблемам. К ним можно отнести акции: «Подари ребенку праздник», прово-
димую к празднованию Нового года и Дня знаний. При содействии депутатов 
Думы на избирательных округах в 2015 году организованы праздничные про-
граммы, проведены развлекательные и благотворительные мероприятия. 
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В микрорайонах Университетском, Первомайском, Солнечном и на Си-
нюшиной горе депутатами Е.Ю. Стекачевым, П.Ю. Донских, И.А. Гущиным, 
Г.М. Гайдаровым, А.А. Абловым и А.В. Якубовским организованы празднова-
ния Дня микрорайона. 

Во многих избирательных округах депутаты организовывали чествова-
ние пожилых юбиляров, выездные мероприятия для детей, пожилых людей, 
инвалидов в музеи и театры города, экскурсии по городу и озеру Байкал. 
Также на избирательных округах проводятся мероприятия по  благоустрой-
ству микрорайона, в том числе субботники, конкурсы по вопросам благоу-
стройства, при этом старания направлены на привлечение к решению обо-
значенных вопросов как жителей, так и жилищно-управляющих компаний 
и подрядных организаций.

В рамках работы с обращениями граждан, поступающими в Думу, рассмо-
трено всего в 2015 году 825 обращений, что по сравнению с 2014 годом на 274 
обращения больше (см. таблица № 1).  

Таблица № 1
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Из них в сравнении с 2014 годом рассмотрено (см. таблица № 2).
Таблица № 2

Каждое обращение прошло процедуру обязательной регистрации и поста-
новки на контроль. По большинству из них даны письменные ответы. В 2015 
году 3 обращения граждан рассмотрены в открытом режиме на заседаниях по-
стоянных комиссий Думы (с приглашениями на заседания заявителей). Таки-
ми вопросами были: 

– о рассмотрении обращения жителей, проживающих в приватизирован-
ном общежитии, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Ди-
визии, д. 7;
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– о результатах рассмотрения обращения Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области А.А. Москаленко по вопросу 
внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 03.06.2013 № 005-
20-470795/3 «Об утверждении Правил размещения наружной рекламы и объ-
ектов информационного оформления на территории города Иркутска»;

– о рассмотрении обращения председателя Иркутской областной обще-
ственной организации инвалидов детства «Надежда». 

Кроме того, обращения жителей в большом количестве поступают в обще-
ственные приемные депутатов Думы, которые расположены на одномандатных 
избирательных округах. Так, на территории города Иркутска расположено 35 
общественных приемных. График приема граждан депутатами Думы опубли-
кован на официальном сайте Думы (www.irkduma.ru), на стенде в здании адми-
нистрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск,     ул. Ленина, д.14, а также 
непосредственно возле входа в общественные приемные депутатов.

Аппаратом Думы в 2015 году проводилась открытая кадровая политика. 
В соответствии с законодательством размещалась информация о вакансиях. В 
целях обеспечения открытости работы помощников депутатов информация с 
контактами размещена на сайте Думы.

В целях профилактики и предупреждения коррупции в органах местного 
самоуправления в Думе в 2014 году создана депутатская комиссия по противо-
действию коррупции. В 2015 году комиссия рассматривала обращения граж-
дан о возможных фактах коррупции. 

В целях профилактики коррупционных нарушений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и регламентации предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в 2015 году де-
путатами Думы на заседаниях постоянных депутатских комиссий рассматри-
вались отчеты о работе 21 муниципального унитарного предприятия, резуль-
таты проверок Контрольно-счетной палаты г. Иркутска и планы мероприятий 
по исправлению выявленных нарушений. 

Информация о доходах и расходах должностных лиц органов местного са-
моуправления, муниципальных служащих и членов их семей публиковалась 
на сайтах органов местного самоуправления в открытом доступе в соответ-
ствии с законодательством. 

В целях развития гласности и открытости (публичности) Думы и депу-
татов организовано систематическое освещение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, депутатов представительных 
органов муниципальных образований в СМИ. Так, количество заключенных 
муниципальных контрактов со СМИ в 2015 году увеличилось по сравнению 
с 2014 годом. В 2015 году о деятельности Думы города Иркутска и депу-
татов вышло значительное количество публикаций в газетах: «Восточно-
Сибирская правда», «Областная», «Аргументы и факты в Восточной Сиби-
ри», «Пятница», «Копейка», «СМ-Номер один», «Московский комсомолец 
– Байкал», «Мои года», «Российская газета», а также в информационных 
агентствах «Сибирские новости», «ИркутскМедиа», портал «Бабр», НИА 
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«Байкал». Осуществлен выход программ с участием депутатов на городском 
радиоканале и выход информации в рамках программ новостей на всех го-
родских радиостанциях Иркутска. 

Организован выход специализированных передач с участием депутатов 
Думы – «Камертон. Социальная сеть» на телеканале АИСТ и «Поворот собы-
тий» на телеканале СТС. В целях организации обратной связи с населением в 
рамках выхода телевизионных и радиопрограмм открыты горячие  линии для 
граждан. Все публикации, радио- и телепередачи были посвящены актуаль-
ным проблемам развития города Иркутска. В программах новостей «Вести-
Иркутск» (телеканал «Россия-1»), Новости АС Байкал ТВ (телеканал СТС) и 
«Сейчас» (телеканал АИСТ) организован регулярный выход новостей о дея-
тельности Думы и депутатов представительного органа. 

Так, организовано информирование:
– по реализации проекта «Иркутские кварталы»;
– по вопросу выплаты «подъемных» для молодых специалистов в сфере 

здравоохранения и образования.
В целях организации полного и доступного освещения деятельности 

представительного органа муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 2015 году аппаратом Думы велась 
работа по подготовке нового официального сайта Думы города Иркутска в со-
ответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». Новый сайт будет обеспечен более удоб-
ным интерфейсом, форумом, страницей опросов, формой обратной связи с на-
селением – виртуальная приемная.

Также на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния работает раздел о деятельности Думы. Вся информация на сайтах разме-
щается и обновляется своевременно и полно.  

Номинация «Иркутская область – территория согласия,  
традиций и новаций»

В городе Иркутске утверждена муниципальная программа «Стимулирова-
ние экономической активности в городе Иркутске на 2013 – 2017 годы». 

Объем финансирования программы 194 304,6 тыс. рублей, в том числе:          
2014 год – 43 100,0 тыс. руб., 2015 год – 21 740,0 тыс. руб.

Основным принципом разработки данной программы является выработка 
единого комплексного подхода к стимулированию экономической активности 
в городе Иркутске, оптимизация существующих и создание новых механизмов 
муниципальной поддержки экономических процессов.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из прио-
ритетных направлений социально-экономического развития города Иркутска. 

Значимость малого и среднего предпринимательства обусловлена его 
специфическими свойствами, ключевыми из которых являются оперативность, 
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мобильность и способность достаточно гибко реагировать на все изменения 
конъюнктуры рынка. С помощью малого предпринимательства решаются во-
просы занятости населения, сглаживается высокая дифференциация в доходах 
населения, формируется средний класс.

Разработка продуманной стратегии, реализация которой осуществляется 
на основе эффективной целевой программы поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства, позволяет городу Иркутску получать стабиль-
ные поступления в бюджет города Иркутска. А это очень важно, так как эти 
финансовые средства идут в том числе на улучшение социальной и инже-
нерной инфраструктуры города, что, в свою очередь, приводит к улучшению 
предпринимательского климата на территории города.

Оказание организационно-методической, консультационной и финан-
совой поддержки малого и среднего предпринимательства, основывающего 
бизнес на внедрении инновационных разработок, на уровне муниципалитета 
представляется целесообразным и крайне важным для формирования иннова-
ционной системы. 

Депутаты Думы считают приоритетным повышение жизненного уров-
ня жителей города и в первую очередь, конечно, ветеранов. По отношению 
к старшему поколению и определяется уровень социальной ответственности, 
нравственного содержания проводимой государством политики.

Таким образом, разработана и утверждена муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 – 2017 годы».

Основными принципами Программы являются адресность и дифферен-
цированность, позволяющие наиболее эффективно расходовать бюджетные 
средства, предусмотренные на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан, прежде всего пожилого возраста а также граждан и семей с детьми, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

В результате реализации Программы дополнительные меры социальной 
поддержки будут представлены более 341,5 тыс. жителей города. 

Реализация Программы повысит эффективность социальной поддержки,  
так как позволит экономно распределять средства бюджета города за счет ин-
дивидуального подхода в каждом конкретном случае.

На муниципальном уровне решением Думы ежегодно утверждается План 
мероприятий по оказанию социальной помощи жителям г. Иркутска, в кото-
ром предусматривается оказание материальной помощи следующим категори-
ям граждан: семьям и одиноким гражданам, а также ветеранам войны и труда, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; работникам муниципальных 
бюджетных организаций; студенческим семьям, имеющим детей; жителям го-
рода, достигшим возраста 90, 95, 100 лет и более. 

Также разработана муниципальная программа «Здоровое поколение на 
2013 – 2017 годы», направленная на создание условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом, формирование у жителей города бережного 
отношения к своему здоровью, формирование законопослушных, образован-
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ных духовно и  физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотива-
цией к самореализации во всех сферах активной созидательной деятельности 
на благо города.

Территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС) выступа-
ют сегодня в качестве самой демократичной и приближенной к жителям фор-
мы местного самоуправления и в своей деятельности «смыкаются» с систе-
мой местного самоуправления, выступают «низовой» формой муниципальной 
гражданской активности и самоорганизации. 

ТОСы создали возможность для практического участия широких слоев 
жителей в принятии решений. Увеличивается число жителей города, участву-
ющих в конкурсе общественно-полезных проектов и программ на соискание 
грантов органов местного самоуправления. Так, в 2015 году на территории из-
бирательного округа № 7 создано и зарегистрировано территориальное обще-
ственное самоуправление «Лидер», объединяющее жителей сектора индиви-
дуальной жилой застройки улиц Волгоградская, Ленинградская, 1-й Ленин-
градский переулок. 

Депутаты Думы на избирательных округах проводят большую разъясни-
тельную работу по созданию органов самоуправления, избрания уполномо-
ченных по подъезду и дому, о необходимых действиях собственников помеще-
ний для участия в программе по сносу аварийных многоквартирных  домов, 
по организации взаимоотношений и выстраиванию претензий к работе управ-
ляющих компаний в правовом поле.

Практически во всех избирательных округах города депутаты решают 
такие проблемы, как благоустройство придомовой территории, улучшение 
жилищных условий, устройство детей в дошкольные учреждения, капиталь-
ный ремонт домов, переселение из аварийного жилья, выделение земельных 
участков,  оказание материальной помощи, вопросы трудоустройства  и тари-
фы ЖКХ.

Депутатами Думы 2 раза в месяц в общественных приемных, расположен-
ных на территории избирательного округа, проводится прием избирателей – в 
2014 году к депутатам обратилось более 3-х тысяч человек, поступило около 
4-х тысяч письменных обращений, в 2015 году к депутатам обратилось более 
5 тысяч человек.   

Традиционно каждый год к празднованию Дня Победы депутаты Думы на 
своих избирательных округах проводят праздники для ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Народные избранники организовывают концерты, полевые 
кухни, подарки и поздравления для участников ВОВ. Наряду с этим прово-
дится День пожилого человека с вручением подарков и культурно-массовыми 
мероприятиями, депутаты организовывают посещения ветеранами музеев и 
мест отдыха, оказывают помощь в проведении генеральной уборки в кварти-
рах ветеранов, в открытии музеев боевой славы.

Так, депутатом Думы по избирательному округу № 19 С.Л. Юдиным к 
празднику Великой Победы инициировано открытие социального магазина 
«Ветеран».        
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Изменение политической культуры – процесс очень неоднородный 
и долгосрочный, в связи с чем сегодня очень актуальна информационно-
просвети-тельская работа с населением. Практика организации подобной ра-
боты в границах избирательного округа депутата Думы города представлена 
довольно широко – от пропаганды трезвости и здорового образа жизни до 
формирования позитивного отношения и тесного взаимодействия с муници-
пальными органами власти. С жителями ведется работа по формированию 
потребности в  гражданском участии на местном уровне и самоорганизации 
жизни.

Депутаты Думы в своих округах участвуют в организации спортивных и 
праздничных мероприятий, в которых, как правило, задействованы ветеран-
ские, молодежные, детские организации: «Праздник нашего двора», ново-
годние праздники, День Победы, 
День знаний, День урожая, День 
пожилого человека, День учите-
ля, спартакиада «Надежда».

Членов ветеранских орга-
низаций вывозят на экскурсии в 
музей «Тальцы», Ботанический 
сад ИГУ. Оказывают организа-
ционную, материальную помощь 
школам творчества, спортивным 
клубам. Школе-интернату № 13 
оказано содействие по оформле-
нию лицензии на осуществление медицинской деятельности. Проведен кон-
курс «Почетная семья города Иркутска – 2015» (округ № 8).

Депутаты проводят большую работу по организации мероприятий бла-
гоустройства общедомовых территорий. 

Создаются скверы, восстанавливаются Аллеи ветеранов, проводятся кон-
курсы «Лучший – подъезд, клумба, балкон, двор, усадьба». На каждом округе 
проводятся субботники по уборке придомовых территорий от мусора, уборка 
парков, прибрежной зоны р. Ушаковка, береговой зоны р. Ангара, по посадке 
цветов, деревьев и кустарников.

Особое внимание депутатов направлено на озеленение территорий обра-
зовательных учреждений: школ и детских садов. Жители округов участвуют 
в городских акциях – «Посади свое дерево», «Сделаем Иркутск экологич-
ным». 

Выполнен ремонт улично-дорожной сети: реконструкция ул. Мира, под-
земного перехода у МБУК «Гуманитарный центр – библиотека имени семьи 
Полевых»,  проведены масштабные ремонты улиц Рабочая, Карла Либкнех-
та, Марии Цукановой, Рабочего Штаба, Карла Маркса, Радищева и др., в 
соответствии с планом каждого депутата в рамках выделенных денежных 
средств проведено освещение и асфальтирование дорог внутриквартальных 
проездов, частного сектора, строительство и ремонт лестничных переходов, 
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установлены новые и отремонтированы детские игровые и спортивные пло-
щадки.

Так, депутатом по избирательному округу № 28 Е.Ю. Стекачевым закон-
чена реконструкция остановочного комплекса в микрорайоне Университет-
ском, расширена дорожная полоса, введен в эксплуатацию подземный переход 
в микрорайоне Университетском, проведено благоустройство прилегающей 
территории у перехода, отремонтирована подпорная стена и лестница у дома 
№ 70. Подземный переход и лестница оснащены пандусами и перилами с уче-
том требований программы «Доступная среда». В целях безопасности в под-
земном переходе установлено видеонаблюдение. 

Кроме того, в 2015 году Дума сделала особый акцент на работе с обще-
ственными организациями. Председатель Думы И.В. Ежова провела бо-
лее     20 встреч с городскими и областными общественными организация-
ми. Среди них организации, работающие с детьми-инвалидами («Радуга», 
«Байкальский талисман», «Семейная усадьба», Иркутское областное отде-
ление Российского детского фонда, Иркутский центр медиационных и об-
разовательных технологий), с женщинами (Городской совет женщин, Совет 
женщин Ленинского района, Совет женщин Свердловского района, Совет 
женщин Правобережного округа и Совет женщин Октябрьского округа, 
Иркутский областной совет женщин), с ветеранами (Городской совет ве-
теранов, районные советы ветеранов, общество «Мемориал»), с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья (Ассоциация инвалидов «При-
байкалье»), волонтерские объединения, военно-патриотические, спортив-
ные и многие другие. 

Результатом работы с общественными организациями в 2015 году стали: 
– заключение трехстороннего договора о взаимодействии и сотрудниче-

стве между администрацией города Иркутска, Думой и Городским советом 
женщин;

– предоставление на безвозмездной основе помещений для общественных 
организаций, работающих с детьми-инвалидами («Радуга», «Байкальский та-
лисман», «Семейная усадьба»);

– решение вопросов аренды помещений для Городского совета ветеранов 
и районных советов ветеранов;

– активизация реализации проектов общественных организаций. 
Депутатами Молодежной Думы города Иркутска организовано и проведе-

но более 20 культурных и социально значимых мероприятий в 2015 году.
Комиссия Молодежной Думы по вопросам культуры оказала помощь Ир-

кутской областной общественной организации «Ветераны Афганистана» в 
организации фронтовых концертных бригад. На мобильных концертных пло-
щадках выступали студенты более 30 учебных заведений города. Молодеж-
ному театру «Алые паруса» помогли получить костюмы для выступлений. В 
ноябре комиссия организовала конкурс авторской поэзии «поэт XXI века», в 
финал которого прошли 38 человек.



172

Комиссия по физической 
культуре и спорту организова-
ла семинар по правильному и 
спортивному питанию, массо-
вый забег «Беги, Иркутск» и 
первые молодежные соревно-
вания по армрестлингу, спо-
собствовала установке спор-
тивных площадок.

Городское мероприятие 
«Вальс Победы» провели в 
честь празднования 70-летия 
Великой Победы. Организаторами выступали в том числе члены комиссии по 
патриотическому воспитанию и волонтерской деятельности. 

В Иркутском городском театре народной драмы поставлен благотвори-
тельный спектакль «Аленький цветочек» для детей из неблагополучных семей 
и воспитанников детских домов.

В работу принят проект комиссии по городскому обустройству и транс-
порту, в рамках которого в Иркутске установят 10 велопарковок новой кон-
струкции. В Иркутске-II открыли бесплатную волейбольную площадку. На 
Чкалова, 2 по просьбам студентов ИГУ установили новый пешеходный пере-
ход. Самому вежливому водителю маршрута № 480 Александру Кобизскому 
по многочисленным просьбам иркутян вручили благодарность за отличное 
качество перевозки, вежливое отношение к каждому пассажиру.

Также в 2015 году активисты Молодежной Думы г. Иркутска приняли уча-
стие в акции «Безопасный двор», «Чистый Иркутск».

Рабочая группа по здравоохранению Молодежной Думы поддержала ак-
цию «Мы против инфаркта», организованную Молодежным парламентом при 
Законодательном Cобрании Иркутской области.   
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2. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ГРУППЫ (муниципальные районы)

2.1. Дума муниципального образования «Братский район»  
(председатель Думы Ковалев Владимир Степанович)

Номинация «Квалифицированное правотворчество»
Эффективность взаимодействия представительного органа муници-

пального образования Иркутской области с органами прокуратуры Ир-
кутской области по принятию муниципальных нормативных правовых 
актов.

Думой Братского района (далее – Дума района) в 2014 – 2015 годах в целях 
надлежащего состояния законности проведена значительная работа по совер-
шенствованию нормативной правовой базы района и приведению ее в соот-
ветствие с федеральным и областным законодательством. 

Это потребовало выполнения большого объема работы по пересмотру 
правовых актов: принятию новых решений Думы, внесению изменений в дей-
ствующие решения, признанию отдельных норм или правовых актов утратив-
шими силу. Правотворческий процесс Думы района строится поэтапно.

Схема правотворческого процесса Думы Братского района:

С целью недопущения и незамедлительного устранения нарушений зако-
нодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов 30 ноя-
бря 2011 года между Думой района и прокуратурой Братского района Иркут-
ской области заключено Соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения 
законности нормативных правовых актов.

Соглашение  предусматривает взаимодействие по вопросам:
– правотворческой деятельности Думы района;
– приведения проектов и принятых нормативных правовых актов Думы  

района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным и 
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областным законодательством и другими нормативными правовыми актами;
– выявления в проектах и принятых нормативных правовых актах Думы  

района  коррупциогенных факторов;
– совершенствования нормативных правовых актов, принятых Думой  

района;
– взаимного информирования по предмету настоящего соглашения.
С момента заключения соглашения взаимодействие Думы Братского райо-

на с прокуратурой района приобрело системный характер и стало более эф-
фективным.

Осуществляя взаимодействие с прокуратурой, Дума района использует 
следующие формы работы:

– направление проектов нормативных правовых актов Думы района в 
прокуратуру для дачи правового заключения и проведения антикоррупционной 
экспертизы (прокуратурой Братского района за 2014 и 2015 годы проведена 
антикоррупционная экспертиза 58 проектов нормативных правовых актов, вы-
носимых на рассмотрение Думы района. 12 из них на основании полученных 
правовых заключений нуждались в доработке); 

– обязательное приглашение и участие представителей прокуратуры 
района на заседаниях  Думы района, а в случае необходимости участие в засе-
даниях депутатских и публичных слушаний (регулярное участие в заседаниях 
Думы представителей прокуратуры района позволяет своевременно осущест-
влять правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том чис-
ле на предмет выявления коррупциогенных факторов, и добиваться точного 
соответствия проектов федеральному и областному законодательству);

– ежемесячный мониторинг актов сверки о наличии оснований для приня-
тия новых муниципальных нормативных правовых актов, внесения изменений 
в действующие либо признания их утратившими силу во исполнение правовых 
актов, имеющих большую юридическую силу (каждый месяц прокуратурой 
района в адрес Думы направляется  акт сверки в виде таблицы, содержащей 
информацию о наименовании, дате, номере федерального или регионального 
нормативного правового акта, изменившего действующее федеральное или 
региональное законодательство. Юристом Думы во исполнение требований 
федерального и регионального законодательства проводится правовой анализ 
имеющихся нормативных правовых актов на предмет наличия оснований для 
принятия  новых муниципальных нормативных правовых актов, внесения из-
менений в действующие либо признания их утратившими силу). Такая форма 
взаимодействия позволяет оперативно реагировать на все изменения законода-
тельства и незамедлительно выявлять и устранять имеющиеся противоречия 
и несоответствия в решениях Думы, исключая необходимость внесения про-
тестов и представлений прокуратуры;

– учет мер прокурорского реагирования (в Думе района ведется учет мер 
прокурорского реагирования и осуществляется контроль за устранением про-
тиворечий или несоответствий решений федеральному и областному законо-
дательству, отмеченных в протестах и представлениях. 
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Свидетельством успешной работы Думы и прокуратуры Братского райо-
на является то, что за 2015 год прокуратурой района внесен единственный 
протест на решение Думы от 26.12.2014 № 18 «О бюджете муниципального 
образования «Братский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». 

Акт прокурорского реагирования удовлетворен, по результатам рассмо-
трения принят нормативный правовой акт, устраняющий  выявленные нару-
шения);

– реализация правотворческой инициативы прокуратурой Братского рай-
она (в соответствии со ст. 42 Устава Братского района  прокурор района  на-
делен правом правотворческой инициативы. В рамках реализации предостав-
ленных полномочий прокуратура разрабатывает проекты нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления. Так, прокуратура разработала и 
внесла в Думу района проект нормативного правового акта «Об утверждении 
порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих муниципальные должности». По результатам рассмотрения 
проекта решением Думы от 26.12.2014 № 27 утвержден порядок увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности).

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

С 2010 года и по настоящее время Дума района взаимодействует с Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
путем предварительного направления проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав Братского района для проведения правовой эксперти-
зы. 

В 2015 году совместно с администрацией Братского района подготовлено    
2 проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Братского 
района. В соответствии с требованиями действующего законодательства и с 
целью сбора и анализа предложений специалистов, общественных органи-
заций, жителей Братского района проекты решений о внесении изменений в 
Устав Братского района обсуждались на заседаниях публичных слушаний. За 
отчетный период Думой по вопросам внесения изменений в Устав района ор-
ганизовано и проведено 2 заседания публичных слушаний (20 мая и 18 ноября 
2015 года).

Свидетельством плодотворной работы с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава 
Братского района в соответствие с действующим законодательством в 2014 – 
2015 годах является отсутствие отказа в регистрации решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав Братского района.
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Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Правительством Иркутской 
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 
года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах противоречий федераль-
ному и областному законодательству

В соответствии с Положением мэра Братского района от 26.08.2010 № 121 
«О взаимодействии органов местного самоуправления МО «Братский район» при 
реализации Закона «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» председатель Думы в течение 
10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта (далее – НПА) 
направляет в адрес мэра копии НПА Думы района и сведения об источниках их 
официального опубликования. Мэр Братского района через сектор организаци-
онной работы не позднее 12 рабочих дней формирует перечень НПА и направля-
ет его (с приложением копий НПА) в Правительство Иркутской области.   

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Законодательным Собранием 
Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муници-
пального образования Иркутской области

Дума района в 2015 году направляла предложения по включению в план 
законопроектных работ Законодательного Собрания Иркутской области на 
2016 год в адрес Законодательного Собрания Иркутской области:

1. О принятии закона Иркутской области об административных правона-
рушениях, связанных с несоблюдением владельцами домашних животных обя-
занностей по их содержанию (выгул собак в неположенном месте, выпас сель-
скохозяйственных животных в неустановленных местах). Отсутствие закона не 
позволяет привлекать нарушителей к административной ответственности.

При этом в администрации поселений Братского района поступают заяв-
ления от граждан о нападении бродячих собак на детей, почтальонов и других 
граждан.

В настоящее время в соответствии с Правилами содержания территории 
муниципальных образований поселений предусмотрена мера воздействия в 
виде беседы с владельцами животных или выдача предписания.

2. О внесении изменений в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 
года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на осно-
вании договоров  купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» в 
части организации обеспечения дровами льготной категории граждан (педаго-
гические работники и др.). Предлагается дополнить указанный Закон пунктом 
«4. К исключительным случаям заготовки древесины относится заготовка дре-
весины для отопления на основании договоров купли-продажи лесных насаж-
дений, заготовленных юридическими лицами для обеспечения нужд льготной 
категории граждан (педагогические работники и др.)». 
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Таким образом, будет возможность главам муниципальных образований 
поселений организовать обеспечение твердым топливом льготной категории 
населения при условии подбора лесных участков для вышеуказанных целей 
территориальными отделами агентства лесного хозяйства Иркутской обла-
сти. 

3. О необходимости  в законодательном порядке предусматривать в бюд-
жете Иркутской области финансирование для проведения капитального ре-
монта зданий учреждений здравоохранения, приобретения санитарного транс-
порта, медицинского оборудования и мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

4. О борьбе с продажей самогона в поселениях. Действия по продаже 
спиртосодержащей продукции попадают под состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпри-
нимательской деятельности без государственной регистрации или без лицен-
зии», однако ответственность за данное правонарушение  наступает в случае 
неоднократности получения прибыли и системы осуществления розничной 
продажи. Для доказательства неоднократности фактов продажи самогона  не-
обходима статья, предусматривающая ответственность за каждый факт про-
дажи  спиртосодержащей продукции.

5. О необходимости усиления профилактики потребления наркотических 
веществ. В настоящее время согласно Федеральному закону от 21 ноября         
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» требуется согла-
сие наркомана, вследствие чего проводимые мероприятия малоэффективны.

6. О необходимости инициировать изменения в Бюджетный кодекс в ча-
сти распределения доходов в пользу муниципальных образований первого и 
второго уровня.

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с судами по признанию муни-
ципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 
или частично

Вся нормотворческая деятельность Думы района направлена на качествен-
ную  подготовку правовых актов, которые являются гарантом  эффективного 
осуществления на территории местного самоуправления, качественной реали-
зации вопросов местного значения во благо населения  Братского района. За 
2015 год ни одно решение Думы района не оспаривалось  в судах.

Сравнительный анализ правотворческого процесса Думы  
муниципального образования «Братский район» за 2014 – 2015 годы
№ Показатели 2014 2015
1. Количество заседаний Думы района 8 8

2. Принято муниципальных нормативных правовых актов 
Думы 

66 62
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№ Показатели 2014 2015
2. Эффективность взаимодействия Думы района с органами  

прокуратуры Иркутской области по принятию муниципальных  
нормативных правовых актов

2.1. Направлено прокурору Братского района
2.1.1 Проектов муниципальных нормативных правовых актов 66 62
2.1.2. Принятых муниципальных нормативных правовых актов 66 62
2.2. Количество протестов и представлений прокурора в отно-

шении муниципальных нормативных правовых актов, по 
результатам рассмотрения которых были внесены изме-
нения в принятые муниципальные нормативные правовые 
акты  

2 1

2.3. Количество требований прокурора об устранении выявлен-
ных в муниципальных нормативных правовых актов кор-
рупциогенных факторов

2 0

2.4. Удельный вес муниципальных нормативных правовых ак-
тов, на которые внесены акты прокурорского реагирования, 
от общего количества принятых 

3,0 % 1,6 %

3. Эффективность взаимодействия Думы района с Управлением  
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области  

по внесению изменений в уставы муниципальных образований  
Иркутской области

3.1. Количество принятых муниципальных нормативных пра-
вовых актов по внесению изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Братский район»

1 2

3.1.1. Из них количество изменений в уставы, направленных на 
приведение уставов в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства

6 изме-
нений

17 из-
мене-
ний

3.2. Количество изменений в уставы за 2015 год в сравнении 
с 2014 годом, в отношении которых Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области приняты решения об отказе в регистрации Устава 
муниципального образования «Братский район»

0 0

3.3. Количество решений об отказе в регистрации изменений в 
уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом по каждому из 
оснований: противоречие Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам 

0 0

в т.ч. по основанию противоречия:
3.3.1. Конституции Российской Федерации 0 0
3.3.2. федеральным законам 0 0
3.3.4. законам Иркутской области 0 0
3.3.5. Нарушение установленного в соответствии с федеральным 

законом порядка принятия указанных муниципальных нор-
мативных правовых актов

0 0

3.3.6. Наличие коррупциогенных факторов 0 0
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№ Показатели 2014 2015
3.4. Удельный вес изменений в уставы за 2015 год в сравнении 

с 2014 годом, в отношении которых Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти приняты решения об отказе в регистрации, от общего 
количества изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 
2014 годом

0 %

             

0 %

4. Эффективность взаимодействия Думы района с Правительством  
Иркутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 

2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра  
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области»

4.1. Количество принятых муниципальных нормативных пра-
вовых актов Думы района

66 62

4.2. Из них количество муниципальных нормативных право-
вых актов, на которые поступили экспертные заключения 
с указанием на наличие противоречий федеральному и об-
ластному законодательству

0 0

4.3. Удельный вес муниципальных нормативных правовых ак-
тов, на которые поступили экспертные заключения с ука-
занием на наличие противоречий федеральному и област-
ному законодательству, от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов

0 0

5. Эффективность взаимодействия Думы района с Законодательным  
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициатив от 

муниципального образования Иркутской области (количество внесенных  
законодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области)
5.1. Количество внесенных законодательных инициатив в Зако-

нодательное Собрание Иркутской области 
0 0

5.2. Количество принятых законодательных инициатив Законо-
дательным Собранием Иркутской области

0 0

5.3. Удельный вес принятых законодательных инициатив За-
конодательным Собранием Иркутской области от общего 
количества внесенных законодательных инициатив в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области

0 % 0 %

6. Эффективность взаимодействия Думы района с судами по признанию  
муниципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 

или частично
6.1. Количество принятых муниципальных нормативных пра-

вовых актов
66 62

6.2. Количество вступивших в законную силу решений суда о 
признании муниципальных нормативных правовых актов 
недействующими полностью или частично

0 0

6.3. Удельный вес муниципальных нормативных правовых ак-
тов, в отношении которых вступили в законную силу реше-
ния суда о признании муниципальных нормативных право-
вых актов недействующими полностью или частично, от 
общего количества принятых  

       
0 %

          
0 %
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Номинация «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования»

Мероприятия, организованные представительным органом муни-
ципального образования Иркутской области, по координации действий 
и контролю за ходом реализации программы социально-экономического 
развития соответствующего муниципального образования Иркутской об-
ласти за 2014 и 2015 годы в динамике

В 2007 году решением Думы района принята Концепция социально-
экономического развития муниципального образования «Братский район» до 
2017 года и Программа социально-экономического развития  (далее – Про-
грамма) в целях обеспечения планирования социально-экономического раз-
вития Братского района.

В Концепции ставится задача, используя поддержку субъекта Российской 
Федерации и федерального центра, обеспечить максимальное использование 
собственной ресурсной базы. 

Программа является базовым документом, определяющим действия адми-
нистрации Братского района при решении социально-экономических проблем 
в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Реализация Программы будет 
содействовать развитию территории, увеличению доходной части бюджета, 
более эффективному использованию имущества и земель, повышению каче-
ства жизни населения.   

Ежегодно итоги выполнения Программы за текущий финансовый год рас-
сматриваются депутатами на заседании Думы района, а также рассматрива-
ются и утверждаются предложения, связанные с корректировкой сроков, ис-
полнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы. Отчеты публи-
куются в средствах массовой информации на официальном сайте Братского 
района (http://bratsk-raion.ru).

Так, в 2014 году Думой района заслушан отчет о ходе реализации ком-
плексной Программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Братский район» на 2011 – 2015 годы за 2013 год (решение Думы 
от 24.06.2014 № 293).

В 2015 году на очередном заседании Думы депутатам изложен отчет о ходе 
реализации комплексной Программы социально-экономического развития  
МО «Братский район» на 2011 – 2015 годы за 2014 год (решение от 28.04.2015 
№ 39). Затем на заседании Думы принято решение от 17.06.2015 № 50 «О вне-
сении изменений и дополнений в Программу социально-экономического раз-
вития МО «Братский район» на 2011 – 2015 годы, утвержденную решением 
Думы от 31.10.2007 № 165». Указанным решением программа изложена в но-
вой редакции на период 2015 – 2016 гг. 

Основными источниками финансового обеспечения программы являются 
средства федерального, областного, местного бюджетов, а также финансовые 
средства предприятий и организаций.
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Так, из федерального бюджета выделено – 45,3 млн рублей, из областного 
бюджета – 565,6 млн рублей, из местного бюджета – 39,5 млн рублей, а также 
привлечены спонсорские средства – 10,5 млн рублей и собственные средства 
предприятий – 31 млн рублей. Принимаются определенные меры по привлече-
нию дополнительных ресурсов.

За 2015 год в результате работы межведомственной комиссии по мобили-
зации доходов и оптимизации расходов, членами которой являются и депутаты 
Думы района, перечислено в бюджеты всех уровней 10,8 млн рублей, в том 
числе в местный бюджет – 6,6 млн рублей.

В результате работы межведомственной комиссии по ликвидации нефор-
мальной занятости на заседаниях и во время выездных проверок совместно с 
работниками прокуратуры легализовано 9 трудовых отношений с работниками.

 С 01.01.2015 по 31.07.2015 зарегистрировано 99 индивидуальных пред-
принимателей, которые вошли в отчетность по неформальной занятости как 
легализованные.

В рамках Программы благотворительный фонд «Илим Гарант» в 2014 
году выделил 8,1 млн рублей на приобретение оборудования для вновь откры-
вающегося детского сада «Звездочка» в г. Вихоревке.

В 2015 году из благотворительного фонда «Илим Гарант» также выделено 
8,1 млн рублей. Денежные средства пошли на строительство спортивного зала 
при школе в д. Куватка – 2,6 млн рублей и на замену кровли детского сада 
«Сказка» в г. Вихоревке. После завершения строительства в детский сад «Звез-
дочка» приобретено оборудование на 3,5 млн рублей. 

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2014 и 2015 годы в динамике

В состав Братского района входит 24 сельских и 1 городское поселение. 
Отсутствие градообразующих предприятий в ряде сельских поселений, ори-
ентированных на сельскохозяйственное производство, перевод лесозагото-
вительных участков на вахтовый метод работы, внедрение высокопроизво-
дительной техники привело к росту неперспективных поселков в «заморской 
части» района и соответственно к увеличению большого числа безработного 
населения.

Дума района проводит определенную работу по сдерживанию и недопу-
щению роста числа безработных.

Так, 17 июня 2015 года на заседании Думы района была заслушана инфор-
мация директора ОГКУ ЦЗН г. Братска Т.Ф. Коваль «О занятости населения в 
муниципальном образовании «Братский район». 

Содействие по трудоустройству граждан осуществляется посредством  
реализации следующих ведомственных целевых программ:

– «Содействие занятости населения Иркутской области на 2014 – 2018 
годы»;

– «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных ро-
дителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные для 
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них рабочие места в Иркутской области» (от 23.10.2013 № 63-МПР).
В 2015 году за содействием в поиске подходящей работы обратились 1641 

человек (в 2014 году – 1768). Трудоустроено в 2015 году 594 человека, что 
подтверждено предоставленными подтверждающими документами – прика-
зы, договоры, списки принятых от работодателей.

Зарегистрировано в качестве безработных в 2015 году 991 человек, в 2014 
году – 1043 человека. Уровень безработицы в 2015 году – 1,7 %, в 2014 году – 
1,51 %.

В 2014 и 2015 годах оказано содействие самозанятости населения за счет 
субвенций – 25 человек. Были заняты временными работами несовершенно-
летние – 585 человек. Прошли стажировку 6 выпускников  общеобразователь-
ных учреждений. Трудоустроено 5 инвалидов. 

Понимая важность сокращения количества безработных, депутаты Думы 
района будут и впредь держать на контроле работу по росту количества  
крестьянско-фермерских хозяйств, увеличению количества людей, занимаю-
щихся индивидуальным предпринимательством, оказывать помощь желаю-
щим получить земельные участки.

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства

В 2015 году Дума района продолжила проводить последовательную работу 
в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства Братского района 
для создания благоприятных условий для сохранения и развития деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в районе.

Важным и полезным мероприятием является ежегодная организация и 
проведение на территории Братского района семинаров по поддержке и разви-
тию фермерского движения в муниципальном образовании «Братский район». 
Семинары проводятся Думой района с участием работников  Управления сель-
ского хозяйства, комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Братского района с привлечением экспертов налоговой службы и 
банковских работников. В ходе проведения семинаров обсуждаются проблемы 
создания собственного дела, информирования населения Братского района о 
возможных формах финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организации самозанятости населения Братского района. 

В 2015 году проведены 3 семинара в пос. Калтук с охватом близлежащих 
территорий: д. Куватка, с. Большеокинское, с. Калтук, с. Ключи-Булак,             д. 
Кумейка; в поселке Покосном с охватом с. Александровки, д. Худобок,     пос. 
Прибрежный, с. Илир, д. Барчим и в городе Братске с охватом  поселков   с. 
Тангуй, с. Кобь, с. Кобляково, города Вихоревка. В семинарах  приняли уча-
стие 67 человек. Каждый присутствующий на семинаре был обеспечен раз-
даточным материалом, подготовленным Межрайонной ИФНС России № 15 по 
Иркутской области и ОАО «Россельхозбанк». В 2014 году проведены 3 анало-
гичных обучающих семинара, на которых присутствовали жители пос. Покос-
ное, с. Калтук, г. Вихоревка. 
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В 2014 году постановлением мэра Братского района от 13 ноября 2014 года 
№ 295 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Братский 
район» на 2015 – 2019 годы. В рамках данной программы реализуются сле-
дующие мероприятия:

1. Поддержка начинающих предпринимателей – гранты начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса. Мероприятие прово-
дится на конкурсной основе. 

Так, в 2014 году субсидии получили 5 индивидуальных предпринимателей 
(4 индивидуальных предпринимателя – по 300 тыс. рублей, 1 предпринима-
тель – 243,726 тыс. рублей). 

В 2015 году также выделено 5 субсидий на создание собственного бизнеса. 
В 2014 году на реализацию мероприятия выделено 1 443 726 рублей (в т.ч. 

федеральный бюджет – 1 069 801 рубль, областной бюджет –                     301 
739 рублей, местный бюджет – 72 186 рублей).

На конкурс подано 8 заявок. 5 индивидуальных предпринимателей полу-
чили субсидию: 

1. ИП Комаров Владислав Сергеевич – сфера деятельности «Предостав-
ление прочих персональных услуг» (кузница). Сумма субсидии составила 300 
тыс. рублей.

2. ИП Ганеева Тамара Алексеевна – сфера деятельности «Разведение 
пчел». Сумма субсидии составила 300 тыс. рублей.

3. ИП Коновалов Александр Николаевич – сфера деятельности «Лесозаго-
товки». Сумма субсидии составила 300 тыс. рублей.

4. ИП Попов Владимир Васильевич – сфера деятельности «Лесозаготов-
ки». Сумма субсидии составила 300 тыс. рублей.

5. ИП КФХ Гладкая Елена Николаевна – сфера деятельности «Разведение 
свиней». Сумма субсидии составила 243,726 тыс. рублей.

В 2015 году на реализацию данного мероприятия выделено                        1 
432 031 рубль (в т.ч. федеральный бюджет – 1 197 179 рублей, областной бюд-
жет – 163 252 рубля, местный бюджет – 71 600 рублей).

На конкурс подано 5 заявок, все они прошли конкурсный отбор. Получили 
субсидию следующие предприниматели:

1. ИП Домнина Надежда Алексеевна – сфера деятельности «Производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения». Сумма суб-
сидии составила 300 тыс. рублей.

2. ИП Комаров Андрей Владимирович – сфера деятельности «Производ-
ство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения». Сумма 
субсидии составила 300 тыс. рублей.

3. ИП Глава КФХ Никитина Любовь Александровна – сфера деятельности 
«Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых фор-
мах». Сумма субсидии составила 300 тыс. рублей.

4. ИП Кузнецова Елена Витальевна – сфера деятельности «Разведение 
крупного рогатого скота». Сумма субсидии составила 300 тыс. рублей.
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5. ИП Глава КФХ Марханос Павел Анатольевич – сфера деятельности 
«Разведение свиней». Сумма субсидии составила 232,033 рубля.

Отчет об использовании субсидии и о достижении целевых показателей 
индивидуальные предприниматели будут предоставлять в 2017 году.

Также в начале 2015 года 10 индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров, 
заявили себя в качестве получателей субсидий.

2. Предоставление субсидий на частное возмещение транспортных рас-
ходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции). 

В 2014 году субсидия предоставлена 11 предпринимателям на сумму 
1699877,82 рубля (в т.ч. из областного бюджета – 1529890,06 руб., местного – 
169987,77 рублей). 

В 2015 году на данное мероприятие направлено 3163 тыс. рублей (в т.ч. из 
областного бюджета – 2393,8 тыс. рублей, местного – 769,2 тыс. рублей). 

Управлением сельского хозяйства Братского района проводятся консуль-
тации и оказывается помощь в подготовке документов на участие в областных 
конкурсах на получение субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам. 

20 мая 2015 года в рамках организованного Думой района круглого стола 
рассматривался вопрос использования и оформления земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

20 ноября 2015 года распоряжением председателя Думы района № 156 
была создана рабочая группа для рассмотрения вопроса по выработке реко-
мендаций по распоряжению землей, находящейся в собственности муници-
пальных образований первого уровня, в состав которой входили депутаты, 
работники администрации, главы поселений, фермеры. В результате обсужде-
ний выработано 11 рекомендаций, которые направлены мэру Братского района 
для дальнейшей работы.

Сельхозпроизводителям оказана государственная поддержка в размере 
67,4 млн рублей (в т.ч. из федерального бюджета – 30,6 млн руб., из област-
ного – 36,8 млн рублей). Субсидии получены на приобретение элитных и ори-
гинальных семян, ядохимикатов, гашение процентной ставки по кредитам, 
приобретение горюче-смазочных материалов, содержание коров молочного и 
мясного направления, закуп молока и мяса у населения, приобретение сель-
хозтехники и оборудования (лизинг) и др.

Сформирован перечень муниципального имущества муниципального об-
разования «Братский район», предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В данный перечень включено 27 объектов. 

Так, в 2015 году субъектам малого предпринимательства передано в поль-
зование 17 земельных участков. 
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Доля работающих в сфере малого предпринимательства в общем количе-
стве занятых в экономике составляет 28 %.

Ежегодно на заседании Думы района заслушивается информация, а так-
же предоставляется отчет о ходе выполнения муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Братский район».

В настоящее время в муниципальном образовании «Братский район» про-
изводственной деятельностью занимается 281 предприятие малого и среднего 
предпринимательства, растет количество фермеров. Так, в 2013 году работал 
31 фермер, в 2014 году – 33, в 2015 году – 34. 

Растет площадь сельхозугодий, используемых крестьянско-фермерскими 
хозяйствами: 2013 год – 18343 га, 2014 год – 22754 га, 2015 год – 27935 га. 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2014 года –  
987, на 1 января 2015 года – 1000.

В целях мотивации развития малого и среднего предпринимательства в 
Братском районе с 2011 года проводится муниципальный конкурс на звание 
«Лучший предприниматель года в муниципальном образовании «Братский 
район». Торжественное награждение победителей проходит в рамках заседа-
ния Думы Братского района.

Меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области, по повышению качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых населению, за 2014 и 2015 годы в динамике

Вполне естественно, что потребности людей в услугах постоянно возрас-
тают, люди хотят получать большинство услуг там, где они живут и работают. 
Ответственность за их обеспечение возложена на органы местного самоуправ-
ления. Основными услугами, реализуемыми на территории района, являются 
ЖКХ, транспортные – в пределах территории  поселения, бытовые, торговые, 
медицинские, культурные и другие. Именно эти услуги называются муници-
пальными.

Братский район имеет развитую сеть инфраструктуры. Система образова-
ния представлена 76 образовательными учреждениями (48 школ, из которых 
2 вечерних, 26 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения до-
полнительного образования). Сеть учреждений культуры составляет 32 еди-
ницы (1 межпоселенческое социально-культурное объединение «Акцент», 24 
культурно-досуговых центра, 1 межпоселенческая библиотека, 1 районный 
историко-краеведческий музей, 5 детских школ искусств). Система здравоохра-
нения представлена Центральной районной больницей, Вихоревской городской 
больницей, 8 участковыми больницами, 6 амбулаториями, 31 фельдшерско-
акушерским пунктом. В системе коммунального хозяйства 60 муниципальных 
котельных, 124 водозаборных скважины, 211 км инженерных сетей. 

На территории муниципального образования «Братский район» в сфере 
жилищно-коммунального обслуживания работает 34 предприятия жилищно-
коммунального хозяйства. 
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В 2015 году открыты 9 удаленных мест по предоставлению муници-
пальных услуг в поселках Прибрежный, Кежемский, Турма, Тангуй, Калтук, 
Ключи-Булак, Кобляково, Покосное, Большеокинск и один отдел по обслужи-
ванию заявителей в г. Вихоревке. 

В каждом муниципальном образовании Братского района разработаны и 
утверждены  реестры муниципальных услуг и муниципальных функций. 

Вопросам повышения качества всех видов предоставляемых услуг депу-
таты Думы района уделяют большое внимание. Так, в 2013 году Думой района 
принято решение № 288 «Об утверждении перечня услуг и порядка определе-
ния платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг муниципального 
образования «Братский район». В последующем в это решение Думой района 
вносились необходимые изменения.      

Ежегодно на заседаниях Думы района заслушиваются отчеты и инфор-
мация руководителей о работе возглавляемых ими учреждений, выполнении 
муниципальных программ, где затрагиваются и вопросы оказания муници-
пальных услуг. 

Думой района утверждено Положение о порядке предоставления муници-
пальной преференции в муниципальном образовании «Братский район» (ре-
шение от 30.04.2014 № 280).

Перечень услуг, предоставляемых в муниципальном образовании «Брат-
ский район», размещен на портале государственных услуг.

Меры по созданию дополнительных условий для развития террито-
рий муниципальных образований за 2014 и 2015 годы в динамике

Территориальное планирование является инструментом, с помощью кото-
рого обеспечивается устойчивое развитие территорий, развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур на долгосрочную перспективу, а 
также учет интересов граждан  муниципальных образований. При отсутствии 
документов территориального планирования соответствующей земельной 
территории ни органы государственной власти, ни муниципалитеты не имеют 
права проводить резервирование земель, их изъятие, а также переводить земли 
из одной категории в другую. 

Думой района принято решение «Об утверждении схемы территориально-
го планирования муниципального образования «Братский район» от 22.05.2013 
№ 223. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом 
РФ, статьями 11, 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» проведена работа по описанию границ муниципальных образова-
ний Братского района. На данном этапе в 2016 году планируется постановка 
на кадастровый учет границ нескольких населенных пунктов (Приречье, При-
брежное).
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Ежемесячно в средствах массовой информации публикуются материалы  о 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства.

В целях реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 
8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» (в настоящее время утратил силу) разработано и принято на засе-
дании Думы района Положение о порядке бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков, расположенных  на территории му-
ниципального образования «Братский район», в котором в числе других слу-
чаев предусмотрено предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Земельные участки, находящиеся на территории Братского района,  
предоставленные для индивидуального жилищного строительства

Наименование  
поселения

2014 год 2015 год
Количество / площадь в кв. м Количество / площадь в кв. м

Новое Продление Новое Продление
Вихоревское 4 (3985) 19 (28992) 8 (10790) 3 (3840)
Прибрежнинское 8 (18378) 1 (2999) 1 (2474) -
Тангуйское 8 (22000) 5 (7612) 1 (2970) -
Кобляковское 2 (2715) - 1 (2000) -
Тарминское - - 1 (1000) -
Зябинское 3 (6007) 5 (10000) 1 (1200) 3 (4457)
Шумиловское 1 (1052) - - -
Ключи-Булакское 1 (1000) - - -
Кузнецовское 1 (2000) - - -
Тарминское 1 (1276) - -
Покоснинское 3 (6569) 1 (3000) - -
Илирское 1 (2800) - - -

Итого 33 (67782) 31 (52603) 13 (20434) 6 (8297)

Всего 64 (120385) 19 (28731)

Земельные участки, предоставленные для строительства  
многоквартирных домов

Наименование  
поселения

2014 год 2015 год
Количество / площадь в кв. м Количество / площадь в кв. м

Новое Продление Новое Продление
Вихоревское - - 2 (7640) -
Кежемское 2 (3791) - - -

Всего 2 (3791) - 2 (7640) -
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На территории Братского района начиная со школьной скамьи проводит-
ся комплексная работа по профориентации. Имеется план работы, реализация 
которого предусматривает активное участие педагогов, родителей, работода-
телей, сотрудников центра занятости населения, депутатов всех уровней, ра-
ботников  администраций поселений. 

Так, проводятся следующие наиболее значимые мероприятия:
– участие в днях открытых дверей учебных заведений г. Братска;
– целевое информирование обучающихся, родителей об обосновании про-

фессионального выбора в соответствии со знаниями и интересами выпускни-
ков;

– информирование учащихся о правилах приема в высшие, средние специ-
альные учебные заведения. 

В семи школах района в 10 и 11 классах ведется профессиональное обуче-
ние по профессии тракторист категории «С», 191 старшеклассник  обучается 
по программам подготовки водителей транспортных средств. 

Благодаря тому, что усилиями депутатов Думы района, мэра района уда-
лось предотвратить закрытие филиалов Братского профессионального техни-
кума, в данное время обучаются в пос. Прибрежный 74 человека по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», в пос. Тангуй 
– 71 человек по аналогичной специальности, в г. Вихоревка –80 человек по 
профессии «Автомеханик».

В 2016 – 2017  учебном году в школах крупных поселков планируется соз-
дать классы с углубленным изучением предметов. 

Учитывая дефицит медицинских кадров, Думой района после заслушива-
ния на заседании Думы 25.12.2015 информации  главного врача Областного го-
сударственного учреждения здравоохранения «Братская районная больница» 
«О ходе выполнения муниципальной программы  «Здоровье населения Брат-
ского района» на 2015 – 2017 годы, за 2015 год» принято решение о выделении 
финансовых средств на обучение по направлению в медицинское училище до 
2-х человек ежегодно. 12 студентов района  обучаются по направлениям в Ме-
дицинской академии. 

С сентября по ноябрь 2015 года проведены дни открытых дверей в струк-
турных подразделениях ОГБУЗ «Братская районная больница», расположен-
ных в сельской местности Братского района, для выпускников школ; создан 
факультатив – «медицинский класс» на базе Вихоревской городской больницы 
и школы № 10 города Вихоревка «Мое будущее – медицина» с привлечением 
учеников других школ.

Номинация «Открытый муниципалитет»
Работа депутатов представительного органа муниципального образо-

вания Иркутской области в округе, в том числе: прием избирателей по 
месту жительства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты де-
путатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в целом и др.
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Регламент Думы Братского района шестого созыва в статье 40 определяет 
основные формы деятельности депутата в избирательном округе. К этим фор-
мам относятся: 

– личный прием граждан депутатом Думы района;
– рассмотрение обращений граждан; 
– отчет депутата Думы перед избирателями;
– изучение общественного мнения.
Работа с избирателями – одна из основных форм деятельности депутатов. 

Личный прием граждан – важное средство укрепления связей депутатов Думы 
района с населением, существенный источник информации, необходимой при 
решении вопросов жизнедеятельности Братского района.

С целью доступности депутатов для граждан, гласности, своевременно-
сти, объективности и полноты рассмотрения обращений личный прием насе-
ления депутатами Думы района осуществляется на основании графика. Гра-
фик приема населения депутатами Думы района появился со дня работы Думы 
района пятого созыва и стал возможностью регламентировать обязательную 
деятельность депутата в избирательном округе. 

Работа депутатского корпуса с избирателями приобрела плановый харак-
тер. График приема населения составляется депутатами и утверждается пред-
седателем Думы района.

На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Братский район» в разделе «Дума» размещена информация о дате, времени и 
адресе приема избирателей. 

График приема населения составляется с таким расчетом, чтобы прием 
граждан осуществлялся не реже одного раза в месяц (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 10:00 до 18:00. 

Депутаты Думы района во время личного приема населения обязаны:
а) соблюдать график приема;
б) во время приема не отвлекаться на разрешение других дел;
в) разъяснить посетителю, куда ему следует обратиться, если постав-

ленный вопрос не входит в компетенцию депутата, при необходимости 
оказать содействие в приеме посетителя соответствующим должностным 
лицом.

Заявления и жалобы, принятые на личном приеме, рассматриваются в те-
чение 30 дней со дня обращения, а не требующие дополнительного изучения и 
проверки, – безотлагательно (не позднее 15 дней с момента обращения).

В тех случаях, когда для рассмотрения заявления или жалобы необходимо 
проведение специальной проверки, истребование дополнительных материа-
лов либо принятие других мер, сроки рассмотрения обращения могут быть в 
порядке исключения продлены, но не более чем на 30 дней с сообщением об 
этом лицу, обратившемуся на прием.

Работа депутатов Думы Братского района по выполнению наказов из-
бирателей
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Наказы избирателей – это оптимальная форма взаимодействия между де-
путатами первого и второго уровня и избирателями. 

Отсутствие у муниципалитетов первого и второго уровня необходимых 
финансовых средств лишает их возможности исполнять в полной мере их 
полномочия. Многие расходные обязательства финансируются по остаточ-
ному принципу. Тем не менее Дума Братского района 28.04.2015 приня-
ла Положение о наказах избирателей, данных депутатам Думы Братского 
района.

Положение о наказах избирателей предусматривает порядок внесения, 
принятия, учета, систематизации выполнения наказов избирателей и осущест-
вления контроля за их выполнением.

В соответствии с Положением о наказах избирателей пожелания, прось-
бы жителей поселений проходят процедуру согласования с администрацией 
муниципального района, одобряются на заседании Думы района, где и стано-
вятся наказами. 

Целевые муниципальные программы после принятия положения  разраба-
тываются и принимаются через призму этих наказов. 

Полагаем, что во многом благодаря принятию данного положения выпол-
нение наказов избирателей будет более эффективным и  результативным.

Публичные отчеты депутатов Думы Братского района

В соответствии со ст. 40 Регламента Думы Братского района депутат от-
читывается перед избирателями округа о своей работе не реже одного раза в 
полугодие. По требованию избирателей может быть проведен внеочередной 
отчет депутата. Отчеты депутатов проводятся по итогам каждого года работы 
в марте и апреле. 

Предварительно составляется график, в котором указаны даты и места их 
проведения. 

На 1 марта 2016 года из 16 депутатов отчеты и встречи с избирателями 
в своих избирательных округах провели все 16 депутатов. В диалогах депу-
татов с избирателями затронуты проблемы работы жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства сельских территорий, социальной поддержки на-
селения, здравоохранения, поднимались вопросы взаимодействия с органами 
правопорядка и другие.

Отчет о своей работе депутаты Думы района представляют в аппарат 
Думы ра йона для направления в архивный отдел администрации района. 

По желанию депутатов их отчеты перед избирателями освещаются в ин-
формационных бюллетенях сельских поселений. Так, в информационном 
бюллетене Тангуйского муниципального образования за 2015 год опубликован 
материал об отчете депутата С.Н. Тофорова. 

Избирательный округ — это по сути маленький город со своими задачами 
и проблемами, которые решаются сообща. В своих округах депутаты поддер-
живают тесные отношения с администрациями сельских поселений, регуляр-
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но участвуют в торжествах, посвященных памятным и праздничным датам, 
чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и посещают на дому пре-
старелых избирателей. 

Кроме этого, депутаты являются инициаторами и организаторами раз-
личных мероприятий. Например, депутат Думы района А.Т. Комаров вы-
ступил спонсором новогоднего конкурса в д. Новое Приречье «Лучшая 
снежная композиция и лучшее украшение дома». При участии депутата 
Думы района     П.П. Аброськина совместно с ветеранскими организациями 
поселений организован фестиваль молодежного творчества «Набат памя-
ти», посвященный памяти Героя Советского Союза Николая Михайлови-
ча Дубынина, который начался с акции «Георгиевская ленточка» и торже-
ственного митинга. 

У депутатов Думы района шестого созыва впереди еще четыре года ра-
боты. За это время многое нужно сделать, многого добиться. Важно, чтобы 
избиратели знали, что происходит в их округе, вместе с депутатами обсуж-
дали пути решения проблем. Для этого и существуют подобные встречи, 
которые призваны сделать каждый дом, улицу и поселок комфортным для 
проживания.

Работа представительного органа муниципального образования по 
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, обществен-
ных объединений и предпринимательского сообщества, публичность и 
открытость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы 
по их реализации; предварительное обсуждение с общественностью ак-
туальных проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятель-
ности муниципального образования, проектов нормативных правовых 
актов, формирование общественного мнения по вопросам развития му-
ниципального образования; наличие общественных приемных, эффек-
тивность их работы; оказание юридической и правозащитной помощи 
населению

Работа по рассмотрению обращений граждан в Думе района проводится 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и решения Думы Братского района от 27.02.2008 № 197 «Об утверж-
дении Положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления муниципального образования «Братский 
район».  

За 2015 год в Думу района поступило 52 обращения, из них:
Количество обращений граждан, поступивших в Думу района за 2015 

год (далее – обращения), по кварталам их поступления представлено на диа-
грамме 1.
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Диаграмма 1

Как видно из диаграммы 2, в январе и декабре обычно поступает больше 
обращений, чем в последующие месяцы. Часть из поступивших обращений за 
12 месяцев 2015 года принята на личных приемах депутатами Думы района. 
Другая часть обращений поступила в Думу района посредством различных 
видов связи – почтовой, электронной. 

Из общего количества поступивших обращений (52) 39 обращений посту-
пило посредством различных средств связи; на личных приемах принято 13 
обращений. При этом по электронной почте поступило 14 обращений из 52, 
что составляет 37 % от их общего количества. Два обращения были коллектив-
ные, остальные – от персональных заявителей.

По категориям авторов обращений наибольшее число писем поступило от 
пенсионеров – 21, что составляет 32,5 % от их общего количества. 

В тематическом разрезе за 12 месяцев 2015 года актуальными являлись 
вопросы коммунально-бытового обслуживания (11 обращений) и социальной 
защиты населения (14 обращений). 

Для сравнения необходимо отметить, что за 2014 год в Думу района по-
ступило 38 обращений. Соотношение количества обращений, поступивших за 
12 месяцев 2015 и 2014 годов, по кварталам их поступления приведено в диа-
грамме 2.

Диаграмма 2
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Значительное количество обращений касалось жилищных вопросов – 8,  
вопросов здравоохранения – 2, вопросов транспорта – 2. Другие вопросы, с 
которыми обращались заявители в Думу района в течение 12 месяцев 2015 
года, в общей сложности составили 15 обращений.

Соотношение количества обращений, поступивших в Думу района за 12 
месяцев 2015 года, по их тематике приведено в диаграмме 3.

Диаграмма 3
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По результатам выполнения поступивших обращений решено положи-
тельно 39 обращений, по 13 обращениям даны разъяснения в соответствии с 
федеральным и областным законодательством. 

Из анализа поступивших в Думу района за 12 месяцев 2015 года обраще-
ний можно сделать вывод, что произошло изменение тематики обращений по 
сравнению с предыдущими годами. Заявители чаще стали направлять в Думу 
района обращения, соответствующие компетенции представительного органа 
района. 

Открытая кадровая политика в представительном органе муници-
пального образования, в том числе: размещение информации о вакансиях 
в установленные законодательством сроки; обеспечение открытости ра-
боты с помощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование 
населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

В соответствии со ст. 31 Устава Братского района председатель Думы  рай-
она утверждает структуру, штатное расписание аппарата Думы и осуществля-
ет полномочия его руководителя. Планирование и организация кадровой ра-
боты в Думе района возложены на муниципального служащего - консультанта 
(юриста). В аппарате Думы района учреждено две должности муниципальной 
службы. 

Муниципальная служба в Думе района осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября   
2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области «Об отдельных вопросах  муниципальной службы в Ир-
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кутской области», Уставом муниципального образования «Братский район», 
Положением о муниципальной службе в муниципальном районе «Братский 
район», Положением об оплате труда муниципальных служащих  муници-
пального района «Братский район» и иными нормативными правовыми ак-
тами. Информация о вакансиях в Думе района размещается на официальном 
сайте Братского района. 

В 2015 году, как и в 2014 году, конкурсы на замещение вакантных долж-
ностей в Думе района не проводились ввиду их отсутствия. 

Дума района осуществляет прием документов от лиц, желающих быть 
включенными в кадровый резерв Думы района для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы. Формирование кадрового резерва осу-
ществляется на должности муниципальной службы в соответствии с  Рее-
стром должностей муниципальной службы в  Думе района (постановление от 
14.04.2014 № 119-л/с) и штатным расписанием Думы района.

Работа с помощниками депутатов Думы района осуществляется на осно-
вании утвержденного решением Думы от 24.02.2010 № 25 Положения о по-
мощниках депутатов Братского района. В 2014 году в Думе района зарегистри-
ровано 2 помощника депутата, в 2015 году зарегистрировано 3 помощника, 
которым выданы удостоверения установленного образца.

Меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции 
в органах местного самоуправления (в 2014 и 2015 годах в динамике), в том 
числе: совершенствование деятельности по размещению муниципальных 
заказов; профилактика коррупционных нарушений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом; регламентация предоставле-
ния муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; разме-
щение информации о доходах и расходах должностных лиц органов местно-
го самоуправления, муниципальных служащих и членов их семей и др.

В целях повышения борьбы с коррупцией на территории муниципально-
го образования «Братский район» ежегодно утверждается план мероприятий 
по противодействию коррупции, где предусматриваются меры, сроки, ответ-
ственные исполнители. С 2009 года образована и функционирует комиссия 
по противодействию коррупции при администрации муниципального образо-
вания «Братский район». Одним из членов комиссии является председатель 
Думы района В.С. Ковалев.

С целью профилактики коррупционных нарушений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Думой района в 2015 году при-
няты следующие меры:

– 25.02.2015 утвержден отчет о выполнении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации имущества муниципальной собственности муниципально-
го образования «Братский район»;

– 17.06.2015 заслушан  отчет о деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом муниципального образования «Братский район» за 
2014 год (по результатам рассмотрения принято решение Думы № 51);
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– 30.09.2015 и 25.11.2015 внесены изменения в Положение о порядке пре-
доставления в аренду и безвозмездное пользование имущества муниципальной 
собственности муниципального образования «Братский район» (изменения 
упорядочили определение арендной платы в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», передача муниципального имущества по договорам аренды 
и безвозмездного пользования осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

– 25.11.2015 заслушана информация комитета по управлению муници-
пальным имуществом муниципального образования «Братский район» «Со-
вершенствование механизма использования муниципального имущества, 
передача прав на использование такого имущества и его отчуждения» и «Со-
вершенствование контроля использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное 
ведение и оперативное управление»;

– 25.11.2015 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации иму-
щества муниципальной собственности на 2016 год.     

В целях реализации комплексных и эффективных мер по размещению му-
ниципальных заказов Думой района в 2015 году приняты следующие меры: 
11.06.2015 заслушан отчет администрации Братского района по осуществле-
нию закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в         
2014 году и мерах по совершенствованию деятельности по размещению муни-
ципальных заказов (по результатам рассмотрения принято решение Думы). 

В связи с действием положений Федерального закона от 5 апреля        2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» произошли следу-
ющие изменения в работе по размещению заказов для муниципальных нужд. 
В соответствии с требованиями законодательства заказчик должен иметь пре-
имущественно специалистов, прошедших переподготовку, повышение квали-
фикации. С этой целью обучено 4 муниципальных служащих. В состав единой 
комиссии по проведению аукционов, конкурсов, запросов котировок входи-
ло 67 % специалистов, прошедших переподготовку. Назначен контрактный 
управляющий. На муниципальном уровне определен орган по осуществлению 
внутреннего финансового контроля. Данные функции возложены на ревизора 
финансового управления. За прошедший  год основным способом закупок  яв-
ляется электронный аукцион. Так, в 2015 году доля электронных аукционов 
составила 80 % от общего числа закупок, в 2014 году электронные аукционы 
составляли 59 % от общего числа проведенных закупок. 

В соответствии с решением Думы района от 25.09.2013 № 235 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения  антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов Думы муниципального образования 
«Братский район» все проекты решений Думы района до рассмотрения их на 
заседании Думы проходят антикоррупционную экспертизу. Без заключения о 
наличии или отсутствии коррупциогенных факторов на листке согласования 
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проекта решения Думы материалы на рассмотрение Думы не выносятся. За 
отчетный 2015 год проверено 62 проекта решений Думы Братского района. В 
ходе проведенных экспертиз коррупциогенных факторов не выявлено.

В соответствии с постановлением мэра Братского района от 26.10.2009    № 
31 «Об утверждении Положения об экспертизе нормативных правовых актов и 
их проектов на коррупциогенность» все проекты постановлений и распоряже-
ний мэра муниципального образования «Братский район» проходят антикор-
рупционную экспертизу по выявлению коррупциогенных факторов.

В соответствии с постановлением Думы района от 26.10.2015 № 155  
утверждены меры по противодействию коррупции на муниципальной службе 
в Думе муниципального образования «Братский район»: 

1. Утвержден перечень должностей муниципальной службы в Думе му-
ниципального образования «Братский район», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

2. Утвержден перечень должностей муниципальной службы в Думе му-
ниципального образования «Братский район», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Утвержден перечень должностей муниципальной службы в Думе муни-
ципального образования «Братский район», при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Утвержден порядок представления гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, включенных в утвержденные 
пунктами 1 и 2 настоящего постановления перечни, и муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, включенные в 
названные перечни, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 

5. Утвержден порядок представления муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах.

6. Утвержден перечень должностей муниципальной службы в Думе му-
ниципального образования «Братский район», при замещении которых сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей муниципального служащего размещаются на официальном сайте  
Думы муниципального образования «Братский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам мас-
совой информации для опубликования.

7. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и чле-
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нов их семей на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Братский район» в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования.

8. Утверждено положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Думе муниципального образования «Братский район».

9. Утвержден порядок уведомления о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципальных служащих к совершению коррупционных правонаруше-
ний в Думе муниципального образования «Братский район».

10. Утвержден перечень должностей муниципальной службы в Думе му-
ниципального образования «Братский район», после увольнения с которых в 
течение двух лет с согласия соответствующей комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе граждане имеют право 
замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, после 
увольнения с которых граждане в течение двух лет обязаны при заключении 
трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) све-
дения о последнем месте своей муниципальной службы (работы), а также когда 
работодатель при заключении договора с гражданином, замещавшим должно-
сти муниципальной службы, после его увольнения в течение двух лет обязан 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работода-
телю) муниципального служащего по последнему месту его службы.

11. Утвержден порядок подачи заявления гражданами после увольнения 
с муниципальной службы в Думе муниципального образования «Братский 
район»  для получения согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов на муниципальной службе на замещение должно-
стей в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функ-
ции государственного управления этими организациями входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего.

12. Утвержден Порядок уведомления муниципальными служащими Думы  
муниципального образования «Братский район», работодателя (представителя 
нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

13. Утверждены требования к служебному поведению муниципальных 
служащих Думы муниципального образования «Братский район».

Меры, предпринимаемые представительным органом муниципаль-
ного образования (в 2014 и 2015 годах в динамике) в развитие гласности 
и открытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования; объективность, полнота и оперативность информирования 
граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и предста-
вительного органа муниципального образования в целом

На сегодняшний день все мероприятия, проводимые Думой района, от-
крыты для населения и средств массовой информации. Более того, по многим 
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вопросам проводятся публичные мероприятия, такие как публичные слуша-
ния, круглые столы, приемы. С целью сбора и анализа предложений специали-
стов, общественных организаций, жителей Братского района проекты решений 
о внесении изменений в Устав Братского района обсуждаются на заседаниях 
публичных слушаний. 

За отчетный период Думой района по вопросам внесения изменений в 
Устав района организовано и проведено 3 заседания публичных слушаний (12 
декабря 2014 года, 20 мая и 18 ноября 2015 года). Проведены 3 информационно-
консультационных семинара (с. Покосное, с. Калтук, г. Братск) по теме «Под-
держка и развитие фермерского движения в муниципальном образовании 
«Братский район» для начинающих фермеров, 2 круглых стола (14 мая          2015 
года «Об использовании земли сельскохозяйственного назначения»,        25 
ноября 2015 года «Распоряжение землей, находящейся в собственности  муни-
ципальных образований первого уровня»). 

Вся информационная политика Думы района нацелена на максимальную 
открытость. Что касается работы со средствами массовой информации, ис-
пользуются все доступные инструменты:       

– публикации нормативных правовых актов в официальном еженедельном 
средстве массовой информации газете «Знамя». В отчетном периоде в офици-
альном печатном издании опубликовано 57 нормативных правовых актов;

– решения Думы размещаются на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Братский район» по адресу: www.bratsk.raion.ru, 
в разделе «Дума», «Правовые акты». В отчетном периоде на сайте было раз-
мещено 90 решений Думы района;

– рассылка нормативных правовых актов в Регистр муниципальных право-
вых актов, Книжную палату Иркутской области, МКУК «Межпоселенческая 
библиотека», прокуратуру Братского района.  

Заседания Думы района, комиссий в течение отчетного периода проводи-
лись в открытом режиме и были доступны для участия в их работе избирате-
лям Братского района. На заседания Думы района всегда приглашались проку-
рор района, заместители мэра района, руководители отделов администрации, 
предприятий, организаций, деятельность которых затрагивалась при обсужде-
нии и принятии решений.

Номинация «Взаимодействие и сотрудничество представительного  
органа муниципального района по основным направлениям  

деятельности с представительными органами поселений, другими  
заинтересованными субъектами»

Взаимодействие представительного органа муниципального района с 
представительными органами поселений, входящими в состав муници-
пального района, по основным направлениям деятельности в целях раз-
вития местного самоуправления, совершенствования деятельности пред-
ставительных органов муниципальных образований, обмена опытом ра-
боты; эффективность взаимодействия, формы сотрудничества
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В настоящее время в Братском районе действует 26 представительных ор-
ганов муниципальных образований (Дума района, Дума Вихоревского город-
ского поселения и 24 думы сельских поселений), в которых насчитывается 259 
депутатов, из них 243 человека – это депутаты дум поселений. 

В целях обеспечения развития местного самоуправления, исходя из взаим-
ного стремления к расширению взаимодействия в интересах населения райо-
на, повышения открытости деятельности представительных органов муници-
пальных образований, 21 июня 2010 года Дума района, Дума Вихоревского го-
родского поселения и думы 24 сельских поселений, входящие в состав района, 
заключили соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

Соглашения определяют взаимные обязательства и взаимное стремление 
развивать деловые связи между представительными органами муниципаль-
ных образований на принципах партнерства и взаимного учета интересов 
сторон, расширения обмена опытом нормотворческой деятельности в области 
социально-экономического развития муниципальных образований.

Наличие при представительном органе муниципального района ко-
ординационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с пред-
ставительными органами поселений и другими заинтересованными 
субъектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседа-
ниях вопросов, эффективность совместной деятельности и принимаемых 
решений (в сравнении 2015 и 2014 годы)

С учетом большой разбросанности муниципальных образований первого 
уровня по территории Братского района и удаленности поселений от города 
Братска (до 250 км), создание координационного совета или соответствующей 
комиссии является затратным по времени и в финансовом отношении.

Вопросы, которые необходимо обсудить и скоординировать, обсуждаются 
с главами поселений, являющимися одновременно и председателями сельских 
дум еженедельно. Кроме этого, ежемесячно при мэре района с главами про-
водится совещание, на котором присутствует и председатель Думы района. В 
свою очередь, депутаты Думы района, бывая в своих округах, имеют возмож-
ность получить необходимую информацию от сельских депутатов по разви-
тию местного самоуправления и совершенствованию деятельности местных 
дум.

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального района с представительными органами поселений и оказание 
помощи депутатам в их работе по основным направлениям деятельности, 
в том числе в совершенствовании форм и методов работы представитель-
ных органов поселений

С момента заключения соглашений сотрудничество районной и сельских 
дум приобрело системный характер и стало более активным. Осуществляя 
взаимодействие с сельскими думами, Дума района использует различные фор-
мы работы, приоритетными из которых являются следующие.
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1. Методическая и консультационная помощь в обеспечении нормот-
ворческой деятельности сельских дум  

Учитывая, что на уровне сельских поселений, как правило, нет специали-
стов, имеющих достаточный уровень образования и опыта работы для подго-
товки качественных нормативных правовых актов, в рамках оказания методи-
ческой помощи основным направлением деятельности Думы района является 
подготовка для сельских дум проектов муниципальных нормативных право-
вых актов.

В 2015 году аппаратом Думы района подготовлено и направлено в адрес 
дум сельских поселений 50 модельных проектов муниципальных правовых 
актов, в том числе в рамках действия соглашений о сотрудничестве разработа-
ны такие проекты решений, как:

– соглашение между Думой сельского поселения и Думой района о пере-
даче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счетному органу муниципального образования «Брат-
ский район»;

– положение о порядке предоставления и методике расчета межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения на осуществление 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.

Кроме подготовки проектов муниципальных правовых актов Думой  райо-
на в адрес дум сельских поселений направлены образцы таких документов, 
как:

– план работы Думы на полугодие;
– протокол заседания  Думы сельского поселения;
– протокол заседания комиссии Думы сельского поселения.
Разработка модельных правовых актов плодотворно сказалась на работе 

дум поселений. Вопросов стало значительно меньше, и практически все они  
решаются в рабочем порядке. 

2. Мероприятия Думы района по обмену опытом с думами сельских 
поселений

По обращениям  специалистов и депутатов дум сельских поселений Дума 
района осуществляет:

– толкование нормативных правовых актов Думы района; 
– проведение экспертиз проектов нормативных правовых актов сельской 

Думы; 
– использование информационной базы Думы района при подготовке от-

дельных нормативных правовых актов Думы сельского поселения, размещен-
ной на официальном сайте Братского района.

Эта работа дает хороший результат. В настоящее время отдельными ду-
мами сельских поселений подготавливаются качественные проекты реше-
ний, получен хороший опыт использования возможностей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Разработка Думой района памяток для депутатов дум поселений 
С целью оказания содействия депутатам дум сельских поселений сотруд-

никами аппарата Думы района разработаны памятки для депутатов.  Как пра-
вило, председателем Думы района памятка для депутата вручается каждому 
избранному депутату Думы сельского поселения на первом организационном 
заседании Думы поселения с пожеланиями эффективной и результативной 
депутатской деятельности. Так, например, 4 октября 2015 года памятки для 
депутатов вручены избранным 14 сентября 2015 года депутатам Думы Тар-
минского сельского поселения на первом организационном заседании Думы.

4. Участие  депутатов Думы района в заседаниях дум сельских посе-
лений 

Целью участия депутатов Думы района в заседаниях дум сельских посе-
лений является практическая помощь в принятии качественных нормативных 
правовых актов, информирование депутатов дум поселений о наиболее значи-
мых изменениях в федеральном и областном законодательстве, о ситуации с 
бюджетом района и рассматриваемых Думой вопросов.

5. Ежегодное обязательное участие депутатов Думы района в сходах 
граждан при заслушивании отчетов о проделанной работе мэра района, 
глав сельских администраций перед жителями

В начале каждого года депутаты Думы района на основании утвержден-
ного графика проведения сходов принимают обязательное участие в сходах 
граждан на территориях закрепленных избирательных округов. Председатель 
Думы В.С. Ковалев традиционно выезжает совместно с мэром района в замор-
ские поселки района с целью на месте ознакомиться с реальными проблемами 
жителей удаленных от центра поселков, оказать посильную помощь.

6. Работа депутата в избирательном округе как способ развития кон-
тактов между депутатами Думы района и депутатами сельских дум 

Во время работы в избирательных округах депутатами Думы района реа-
лизуются такие формы взаимодействия и сотрудничества, как:

– участие в мероприятиях, проводимых администрациями района и по-
селений на территории избирательного участка. 

В 2014 – 2015 годах депутаты Думы района совместно с администрацией 
района организовали и приняли участие в многочисленных акциях, митингах, 
торжествах, фестивалях, праздниках, посвященных 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню села. 
Выступали с приветственным словом на проведении мероприятий, посвящен-
ных профессиональным праздникам: День медицинского работника – депута-
ты М.В. Середкина, В.С. Ковалев, на августовской конференции  работников 
образования – В.С. Ковалев, О.Г. Гонохов; 

– информирование о графике приема избирателей депутатами Думы райо-
на на территории данного поселения;  



202

– проведение совместных приемов избирателей депутатами Думы района 
и сельских дум, что позволяет оперативно решать насущные проблемы жиз-
необеспечения населения муниципальных образований;

– оказание практической помощи при посещении объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социально-культурной сферы (школ, детских садов, 
сельских клубов). 

За годы реформы на селе накопилось немало социально-экономических 
проблем, разрешить которые только местным депутатам не под силу. Депу-
таты района, понимая это, оказывают практическую помощь в своих окру-
гах. Так, при участии депутата С.Н. Тофорова подведена вода в детский сад 
«Светлячок» в с. Тэмь, сделан пристрой к школе для открытия столовой, в 
детском саду «Буратино» сделана разводка горячей и холодной воды с уста-
новкой бака под воду, а также установлено сантехническое оборудование. По 
улице Троицкой в с. Худобок совместно с администрацией Тангуйского по-
селения отремонтирован и огорожен колодец для воды. Депутат В.С. Ковалев 
способствовал установке  новых дверных блоков в Турманской школе и ремон-
ту овощехранилища в детском саду «Одуванчик». На 70-летний юбилей По-
коснинской средней школы депутатом Думы района Д.А. Моняхиным за счет 
собственных средств приобретено и подарено мультимедийное оборудование 
для занятий в классе. Депутатом А.Т. Комаровым за 2014 – 2015 годы  оказана 
безвозмездная помощь  Илирской СОШ  № 2 на сумму 79,5 тыс. рублей для 
установки пластиковых окон, Кардойской СОШ – на сумму 10 тыс. рублей 
для установки освещения, Илирской СОШ № 1 – на сумму 10 тыс. рублей для 
установки оборудования аварийного освещения, ремонт септика детского сада 
в пос. Прибрежный – 20  тыс. рублей и т.д.

Эффективностью данной формы взаимодействия и сотрудничества явля-
ется личное знакомство депутатов Думы района с депутатами сельских дум, с 
населением, с реальными проблемами территории.

7. Отчет депутатов Думы района о про-
деланной работе на своем избирательном 
участке

Один раз в полугодие депутаты Думы района 
отчитываются о проделанной работе перед свои-
ми избирателями. Отчет о своей работе депутаты 
предоставляют в аппарат Думы района для направ-
ления в архивный отдел администрации района. 

8. Повышение квалификации депутатов 
дум сельских поселений и сотрудников аппара-
та дум сельских поселений

Одним из направлений работы Думы района 
стало стимулирование деятельности представи-
тельных органов сельских поселений путем про-
ведения конкурсов.
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28 апреля 2015 года Думой Братского района принято решение № 42 «Об 
утверждении положения о конкурсе на звание «Лучший представительный ор-
ган поселения муниципального образования «Братский район».

Основной целью конкурса является повышение роли представительных 
органов поселений муниципального образования «Братский район», повыше-
ние профессионального уровня депутатов и работников представительных 
органов поселений муниципального образования «Братский район», распро-
странение положительного опыта победителей конкурса.

Конкурс проводился по одной номинации: «Эффективность работы пред-
ставительного органа поселения по решению вопросов местного значения».     

В конкурсе приняло участие 18 дум сельских поселений. По итогам кон-
курса победителями стали: 1-е место – Дума Покоснинского сельского поселе-
ния, 2-е место – Дума Калтукского сельского поселения, 3-е место – Дума При-
брежнинского сельского поселения. Победителям, занявшим первое, второе и 
третье места, в торжественной обстановке на заседании Думы 25 декабря 2015 
года вручены ценные подарки общей стоимостью 25000 рублей. Активные 
участники конкурса отмечены дипломами. 

Считаем, что результатом проведенного конкурса будет эффективная орга-
низации деятельности дум сельских поселений.

Эффективность взаимодействия с некоммерческими организациями 
и объединениями, выполняющими социально ориентированные функции 
в муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодежными 
и др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муниципальной 
целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее фи-
нансовое обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных 
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерческих орга-
низаций и объединений района, оказание им финансовой поддержки на 
реализацию социально значимой деятельности, развития добровольче-
ства и волонтерства; оказание консультативной помощи общественным 
организациям и объединениям района для участия в региональных и фе-
деральных конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской 
области» и др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой 
поддержки и др. (в сравнении 2015 и 2014 годы)

Самой многочисленной и социально значимой в Братском районе являет-
ся общественная организация Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В Братском районе создано 
50 ветеранских организаций. На учете в ветеранской организации Братского 
района состоят свыше 14000 пенсионеров.

Председателем Братского районного Совета ветеранов (далее – Совет ве-
теранов) в течение 11 лет является Клара Михайловна Наукович.

Для работы Совета ветеранов созданы и оборудованы рабочие места 
председателя и бухгалтера. В бюджете муниципального образования «Брат-
ский район» заложены финансовые средства, в том числе на приобретение 
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ценных подарков ветеранам и юбилярам, на организацию и проведение ме-
роприятий.  

Представители общественных ветеранских организаций и обществен-
ных организаций инвалидов приглашаются к участию в следующих меро-
приятиях:

– заседания комиссий Думы района, заседания Думы района при рассмо-
трении вопросов, связанных с социальной защитой ветеранов, а также связан-
ных с патриотическим воспитанием молодежи;

–  публичные слушания;
– круглые столы с целью формирования общественного мнения, более 

внимательного отношения к ветеранам, ветеранским общественным органи-
зациям;

– в общественной деятельности по увековечиванию памяти погибших за-
щитников Отечества.

В 2015 году председатель Совета ветеранов К.М. Наукович приняла уча-
стие в качестве эксперта в заседаниях Думы района при рассмотрении следую-
щих вопросов: 

– 28.04.2015 «Об итогах работы ОМВД России по Братскому району за 
2014 год»; 

– 28.04.2015 «Об информации о готовности к проведению празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне»;

– 30.09.2015 «Об информации о работе Управления  социальной защиты  
населения по Братскому району  за  2015 год»;

– 30.09.2015 «Об информации об обеспечении средствами технической 
реабилитации инвалидов и отдельных категорий граждан».

Депутатом Думы района С.А. Баевой совместно с Советом ветеранов  
Вихоревского городского поселения, Советом ветеранов Вихоревского лесо-
заготовительного комбината «Вдохновение» для ветеранов организованы и 
проведены занятия на темы: «Артериальная гипертензия», «Самопомощь при 
приступе сердечной боли», «Инфаркт миокарда. Первая помощь». Занятия 
проведены 13 и 19 апреля, 23 мая, 10 сентября 2015 года. 11 сентября 2015 года 
совместно с Советом ветеранов, реабилитационными центрами на территории 
Вихоревского поселения проведена акция «День трезвости».

Депутат Думы района Сигида Сергей Владимирович уже на протяжении 
многих лет является председателем Вихоревского Совета инвалидов. На учете 
в Совете состоят 1600 инвалидов. Будучи председателем Совета инвалидов и 
депутатом Думы района, Сергей Владимирович проводит напряженную и тру-
доемкую работу по содействию в обеспечении прав инвалидов.  Лично им ор-
ганизован сбор вещей, бытовой техники, технических средств  реабилитации 
(кресла-коляски, костыли, ортопедическая обувь). По договоренности с пред-
принимателями Сергей Владимирович обеспечил возможностью особо нуж-
дающихся инвалидов получать бесплатно хлебобулочные изделия (21 человек 
в день), в нескольких торговых точках установил ящики по сбору средств для 
инвалидов. Организовал для инвалидов бесплатное посещение бассейна.
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На фотографиях депутат Думы района Сигида С. В. в рабочем кабинете  
и во время занятия спортом с инвалидами

В организации эффективного взаимодействия с Думой района по реше-
нию вопросов в интересах ветеранов, инвалидов находит отражение идея со-
циального партнерства. 

В 2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  (да-
лее – ВОВ), во всех мероприятиях районного масштаба принимали участие 
депутаты Думы района, которые поздравляли ветеранов, тружеников тыла, 
участников войны.      

Заслуженным ветеранам вручали грамоты, 
Благодарственные письма Думы района и де-
нежные премии.   

На протяжении 4-х лет в районе при совмест-
ном участии депутатов Думы района проходит 
акция «Как живешь, ветеран?». С 2013 года и по 
настоящее время совместно с депутатами прохо-
дит акция «Звонок ветерану». Ветеранские орга-
низации и депутаты Думы района знают все о жизни участников ВОВ: как 
живут, в чем нуждаются, какая нужна помощь.

Депутаты Думы района оказы-
вают постоянную помощь ветеран-
ским организациям в своих избира-
тельных округах.

При поддержке депутата Думы 
района С.Н. Тофорова установлен 
обелиск в д. Барчим участникам 
ВОВ, ушедшим на фронт и не вер-
нувшимся домой.     

При поддержке депутата Думы 
района В.В. Смоляк реконструиро-
ван мемориал памяти в с. Тангуй.
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Благодаря активным действи-
ям председателя Думы района  
В.С. Ковалева в с. Кобляково установ-
лен памятник участнику ВОВ Мона-
хову Василию Петровичу. Ветераны 
имеют возможность участвовать в 
общественной жизни села и района.

При поддержке депутатов Думы 
района успешно прошла 7-я район-
ная спартакиада среди пенсионеров 
«Спортивное долголетие». С участи-
ем депутатов Думы района и председателя Совета ветеранов награждены луч-
шие социальные  работники Братского района.

На фотографии  чествование лучших социальных работников 2015 года

 
Депутат Думы района А.Т. Комаров выступил спонсором новогоднего 

конкурса в д. Новое Приречье на «Лучшую снежную композицию и лучшее 
украшение дома».    

25 декабря 2014 года Дума Братского района и общественная организа-
ция «Совет женщин Братского района» (далее – Совет женщин) заключили 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Предметом договора являет-
ся осуществление обмена информацией, участие в совместных практических 
проектах и других видах деятельности, оказание организаторской помощи. 
Высшим органом Совета женщин стал Президиум Совета. Работа Президиу-
ма Совета женщин направлена на организацию помощи многодетным семьям, 
женщинам, воспитывающим детей в одиночку. Ведется пропаганда здоровой 
семьи, ответственности материнства и отцовства. Президиум направляет ра-
боту женсоветов в муниципальных образованиях района на проблемы семьи 
и детства, оказание помощи. Традиционно Совет женщин оказывает помощь 
правоохранительным структурам  по профилактике правонарушений.      

При ежегодном заслушивании отчетов об итогах работы ОМВД России 
по Братскому району на заседания Думы района в обязательном порядке при-
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глашаются представители Совета женщин (как правило, председатель Совета 
женщин – Локайчук Татьяна Ивановна).

Традиционно депутаты Думы района активно принимают участие в меро-
приятиях Совета женщин. 

В апреле 2015 года депутаты участвовали в ежегодной акции «Под небом 
голубым», посвященной Международному дню борьбы с наркоманией.   

В мае 2015 года депутаты Думы района приняли участие в районном кон-
курсе отцов, организованном совместно с отделом культуры района, Советом 
женщин, – «В жизни роль отца важна, всем любовь его нужна», который  про-
водился в с. Илир Братского района.

При совместном участии Совета женщин Братского района, Управления 
социальной защиты населения по Братскому району и депутатов Думы района 
– Л.Н. Залицаевой, В.С. Ковалева, с целью распространения лучшего опыта 
семейного воспитания уже 12-й раз проведен районный конкурс «Почетная се-
мья Братского района – 2015». Конкурс проходит в номинациях «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Приемная семья». Участники конкурса соревну-
ются в труде, учебе, в музыкальной форме повествуют о семейных традициях 
и увлечениях. 

На фотографиях конкурс «Почетная семья Братского района-2015».  
С напутственными словами выступили депутаты Думы Братского района  

Залицаева Людмила Николаевна и Ковалев Владимир Степанович

В Братском районе проводится большая работа с молодежью. Главная 
цель взаимодействия Думы района с  молодежными общественными организа-
циями и объединениями — это воспитание в юных гражданах чувства патрио-
тизма, гражданственности, чувства ответственности за судьбу своей родины.

Отделом молодежи администрации Братского района разработана и реа-
лизуется районная программа «Молодежь Братского района на 2015 – 2019 
годы». Программа включает две подпрограммы по патриотическому вос-
питанию  молодых граждан «Славлю Отечество свое» и по профилактике 
социально-негативных явлений «Здоровый район – надежное будущее».   

На заседаниях Думы района в целях осуществления контроля ежегодно 
заслушиваются отчеты о выполнении и финансировании мероприятий по ука-
занным программам.  
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Так, в 2015 году заслушана следующая информация:
– о ходе реализации социальной подпрограммы по патриотическому вос-

питанию граждан Братского района «Славлю Отечество свое», решение Думы 
от 17.06.2015 № 53;

– о ходе реализации подпрограммы по профилактике социально-
негативных явлений «Здоровый район – надежное будущее;

– начальника МРО УФСКН по г. Братску и Братскому району «Об основ-
ных результатах оперативно-служебной деятельности  в сфере противодей-
ствия наркомании и пресечения распространения наркотиков на территории 
муниципального образования «Братский район» за 2014 год»;

– врио начальника полиции ОМВД России  по Братскому району «О рабо-
те полиции по противодействию незаконному обороту наркотиков на террито-
рии муниципального образования «Братский район» за 2014 год».

Координацией деятельности по решению вопросов противодействия не-
законного потребления и оборота наркотических средств занимается антинар-
котическая комиссия. Возглавляет комиссию мэр Братского района. В состав 
комиссии входят председатель Думы района, представители  госнаркоконтро-
ля, отдела внутренних дел Братского района, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, центральной районной больницы, отдела обра-
зования, молодежи, культуры, социальной защиты, уголовно-исполнительной 
инспекции, управления сельского хозяйства, ЛО МВД России на транспорте.

В целях предупреждения совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними решением Думы района от 25.12.2015 № 87 утвержден  
новый «Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечень 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей в Братском районе».  

Профилактика правонарушений, организация культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы, развитие и поддержка добровольчества, 
волонтерства реализуются через муниципальную программу «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений граждан Братского района» на 2015 – 2019 
годы и подпрограмму «Правопорядок». Сумма средств, освоенных  на реали-
зацию указанных программ, составила 1 млн 144 тыс. рублей, что составляет 
80 %. Для молодежи Братского района в разрезе соответствующих  программ 
проводятся следующие мероприятия: организация отдыха, оздоровления и за-
нятости, военно-полевые учебные сборы с учащимися старших классов.

Кроме работы Думы района в целом огромную работу по взаимодействию 
с молодежью Братского района проводят депутаты Думы в отдельности на 
своих избирательных участках. 

Так, например, депутатом Думы района, главным врачом ОГБУЗ «Вихо-
ревская городская больница» С.А. Баевой на базе больницы на добровольной 
основе организован медицинский класс с занятиями 3 раза в неделю с учени-
ками 9, 10, 11 классов. Цель занятий: выработать приверженность к профессии 
медицинского работника, обучить практическим навыкам. 
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Депутатом Думы района, директором школы МКОУ «Вихоревская СОШ 
№ 1» Е.С. Крыловой во взаимодействии с храмом Николая Чудотворца в г. 
Вихоревке организована совместная работа с подростками и детьми из небла-
гополучных, малоимущих и многодетных семей, проведены акции «Подари 
добро», «Накорми птиц». 

С реабилитационным центром церкви Воскресшего Христа Спасителя 
подготовлен и роздан информационный материал в виде дисков, буклетов по 
профилактике употребления психотропно-активных веществ в молодежной 
среде. 

Организована работа «Вахты памяти» в День Победы 9 Мая 2015 года.
Проведена работа по организации добровольческого отряда по уборке тер-

ритории «Лыжная база – любимое место для прогулок».   
Организовано сотрудничество с военно-поисковым отрядом, созданным 

при Братском государственном университете. В состав отряда входят  воен-
нослужащие, отслужившие в Афганистане, Чечне. На совместных встречах с 
ребятами школы представители отряда знакомят детей с разными видами ору-
жия, рассказывают о войне.

На фотографиях слева добровольческий отряд 
из учащихся СОШ № 1 во время уборки лыжной 
базы, справа - представители военно-поискового 
отряда во время  встреч с учащимися СОШ № 1
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Одним из основных направлений 
в работе отдела молодежи админи-
страции муниципального образова-
ния «Братский район» является па-
триотическое воспитание молодежи 
Братского района. Все основные  ме-
роприятия по данному направлению 
проводятся совместно с отделом мо-
лодежи, отделом образования, куль-
туры, депутатами Думы района.

Так, например, 18 июля 2015 года депутат Думы района В.С. Ковалев при-
нял участие в ставших традиционными военно-полевых сборах обучающих-
ся 8 – 10 классов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. 

В феврале 2015 года при совмест-
ном участии депутата Думы района  
Ковалева В.С. с Братской районной 
территориальной избирательной ко-
миссией и отделом молодежи  про-
веден традиционный конкурс День 
молодого избирателя «Молодые вы-
бирают будущее!».

Не остаются без внимания депу-
татов Думы района и мероприятия 
сельского значения.

Волонтерское движение сегодня развивается довольно бурно. И одна из 
основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно вы-
бранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 
подростка навязанной извне. В Братском районе сегодня набирают обороты 
молодежные волонтерские движения, которые занимаются пропагандой здо-
рового образа жизни.

На протяжении семи лет в районе совместно с отделом по делам моло-
дежи, школьниками и волонтерами проводятся акции «Никто не забыт – ни-

Участие депутата В.С. Ковалева в выставке народного творчества  
в с. Кобляково Братского района, октябрь 2015 года
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что не забыто», в ходе которых выявляются захоронения участников Великой 
Отечественной войны, умерших в мирное время и похороненных на местных 
кладбищах.

На территории Братского района работают 2 общественные организа-
ции, официально зарегистрированные в органах юстиции: районная школь-
ная организация «Российский Союз Молодежи» численностью 84 человека и 
детская общественная организация «Истоки» численностью 1125 человек по 
направлениям деятельности: художественно-эстетическое, патриотическое, 
здоровый образ жизни, экологическое, социально значимое и другие.

На базе МКОУ СОШ Братского района действуют 14 волонтерских ор-
ганизаций: «Алые паруса», «Милосердие», «Данко», «Тимуровцы», «Шанс», 
«Пионеры России», «Добровольцы» и др. общей численностью 343 человека.

Учитывая динамичность развития института добровольчества и волонтер-
ства, депутатами Думы района в 2015 году по данному направлению проведе-
на значительная работа. 

Так, депутатом Думы района, главным врачом ОГБУЗ «Братская район-
ная больница» М.В. Середкиной совместно с некоммерческой организацией 
«Душепопечительский центр во имя святителя Иоанна» для зависимых от 
пьянства и наркомании проведена работа по обследованию и лечению жите-
лей Братского района из социально неблагополучной среды, находящихся на 
попечении центра. 

Организовано сотрудничество с благотворительной организацией «Миро-
творец». В рамках взаимодействия проведен ремонт и оснащение зала ЛФК в 
детском отделении ОГБУЗ «Братская районная больница». 

Совместно с волонтерским движением молодежи муниципального обра-
зования «Братский район» 4 декабря 2015 года проведен круглый стол на тему 
«Здоровый образ жизни – мой город». В рамках круглого стола депутат М.В. 
Середкина прочитала лекцию на тему «Репродуктивное здоровье молодежи» 
(участники – 52 человека). 

Депутатом Думы района О.Г. Гоноховым взято шефство над детским са-
дом «Березка» г. Вихоревки. В рамках благотворительности оказана помощь 
по обслуживанию грузового автомобиля, закрепленного за детским садом.

В рамках поддержки молодых семей в Братском районе утверждена и дей-
ствует с 2008 года муниципальная целевая программа  «Жилье – молодым».  

Основной целью программы 
является создание системы госу-
дарственной и муниципальной под-
держки молодых семей в решении 
жилищной проблемы на террито-
рии муниципального образования 
«Братский район». 

Ежегодно в целях контроля 
информация о ходе реализации 
программы заслушивается на засе-
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дании Думы района. В рамках действия программы в 2015 году получено и 
вручено три свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья, в 2014 году – 2 свидетельства. Свидетель-
ства молодым семьям вручены мэром Братского района на заседании Думы 
района 25 декабря 2015 года. 

Сотрудничество и взаимодействие Думы района с фракцией ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания Иркутской области 

1 октября 2013 года фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Думы Братского 
района и Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Иркутской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии.

Депутаты-единороссы Законодательного Собрания Иркутской области 
Т.Р. Сагдеев, А.С. Микуляк, А.А. Балабанов активно взаимодействует с депу-
татской фракцией Думы Братского района. 

Так, 28 июля 2015 года члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» За-
конодательного Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеев, А.С. Микуляк, 
А.А. Балабанов совместно с депутатами Думы Братского района, предста-
вителями Правительства Иркутской области посетили социально значимые 
объекты в г. Вихоревке, провели круглый стол на тему «Реализация государ-
ственных программ в сферах строительства, дорожного хозяйства и жилищно-
коммунальной политики на территории Иркутской области», провели личный 
прием граждан. 29 июля 2015 года посетили социально значимые объекты с. 
Тангуй Братского района, провели круглый стол на тему «Проблемы и задачи 
по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутской области на  2013 – 2020 годы». 

Также депутатская фракция при-
нимает активное участие в работе 
исполнительных органов власти. Де-
путаты – члены фракции входят в со-
став комиссий, советов, являются чле-
нами рабочих групп администрации 
Братского района. Особое внимание 
депутаты-единороссы уделяют работе 
с молодежью.

Масштабно прошла акция «Моло-
дая гвардия  «Единой России» в июне 
2015 года. 

На открытии акции с приветственным словом в адрес молодежи  обрати-
лись депутат Думы района В.С. Ковалев и мэр Братского района А.И. Стару-
хин.

Активное участие депутаты Думы района принимают в работе по благоу-
стройству территории. 
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На фотографиях председатель Совета ветеранов К.М. Наукович, депутат  
Думы Братского района  С.В. Сигида, председатель Думы Вихоревского  
городского поселения А.М. Назимова во время акции «Посади дерево»

Люди доверили им представлять свои интересы, и они должны ощущать, 
что депутаты, органы власти всех уровней работают на благо людей.

2.2. Дума Иркутского районного муниципального образования  
(председатель Думы Менг Александр Александрович)

Номинация «Квалифицированное правотворчество»
Дума Иркутского районного муниципального образования осуществляет 

свою работу на основании Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Иркутской области, областного законодательства, Устава Ир-
кутского районного муниципального образования и иных правовых актов Ир-
кутского района.

Дума Иркутского районного муниципального образования (далее – Дума 
района) строит свою работу на основании полугодовых планов работы, кото-
рые утверждаются решениями Думы района в июне и декабре каждого года. 
Отступления от планов работы допускаются только в исключительных случа-
ях на основании писем мэра Иркутского района либо обращений депутатов 
Думы района.

Основополагающим нормативным правовым актом Иркутского района 
является Устав, который отражает основные фундаментальные положения 
устройства местного самоуправления Иркутского районного муниципального 
образования. 

В отчетном периоде изменения в Устав Иркутского районного муници-
пального образования вносились один раз (решение Думы от 27.08.2015 № 12-
92/рд). Изменения в основополагающий нормативный правовой акт вносятся 
как при внесении изменений в действующее законодательство, регламенти-
рующее вопросы организации местного самоуправления, так и по инициативе 
органов местного самоуправления Иркутского района. 

В 2015 году Думой района проведено 14 заседаний, принято 100 решений, 
из которых 70 – нормативные правовые акты, из них о внесении изменений в 
основополагающие правовые акты Думы района: одно решение о внесении 
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изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования, одно 
о внесении изменений в Регламент Думы Иркутского района, три решения о 
внесении изменений в Положение об аппарате Думы Иркутского района, из-
менения в Положение «О бюджетном процессе Иркутского районного муни-
ципального образования». 

Каждый выносимый инициатором на рассмотрение Думы района проект 
решения проходит необходимые согласования с финансовым органом, юри-
дическими службами администрации и аппарата Думы района, также  отра-
ботанные проекты правовых актов на основании заключенного Соглашения 
«О взаимодействии между Думой Иркутского районного муниципального 
образования и прокуратурой Иркутского района в сфере нормотворчества» 
аппаратом Думы района представляются в прокуратуру Иркутского района 
для дачи заключения о соответствии проектов нормам действующего законо-
дательства. 

Проекты решений Думы района, предусматривающие финансирование, 
направляются в Контрольно-счетную палату Иркутского районного муници-
пального образования для рассмотрения и подготовки заключения о возмож-
ности и целесообразности принятия данного решения.

Проекты решений Думы района проходят также антикоррупционную экс-
пертизу, предусмотренную Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», без заключения об отсутствии в про-
ектах коррупционных составляющих материалы на рассмотрение Думы райо-
на не выносятся.

За отчетный период от прокуратуры Иркутского района на имя Думы 
района не поступало актов прокурорского реагирования. Протесты и пред-
ставления рассматриваются в установленный законом срок путем проведения 
согласительных процедур. 

Согласованный проект правового акта выносится на рассмотрение с реко-
мендациями соответствующих постоянных депутатских комиссий. В случае 
необходимости рекомендуется проведение дополнительной экспертизы либо 
доработки, возможно, снятие с рассмотрения проекта. 

В 2015 году комиссиями снято с рассмотрения 3 проекта, направлено на 
доработку 5 проектов решений, которые после доработки и проведения соот-
ветствующих согласований приняты Думой района. 

Так, например, в отчетном периоде снят с рассмотрения вопрос «О соз-
дании муниципального унитарного предприятия в сфере тепло- и водоснаб-
жения», отправлены на доработку проекты решений «Об утверждении поло-
жения «О Молодежном парламенте при Думе Иркутского районного муници-
пального образования», «О внесении изменений в решение Думы Иркутского 
района от 28.11.2013 № 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Иркутского районного муници-
пального образования» и другие. 

В отчетном периоде проведено 4 депутатских слушания, три заседания 
согласительных комиссий по различным проектам решений. 
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Наиболее важные и сложные 
вопросы, выносимые на рассмо-
трение Думы района, первона-
чально рассматриваются на де-
путатских слушаниях, в которых 
принимают участие все депутаты 
Думы района и приглашаются раз-
работчики данного проекта право-
вого акта, представители органов 
государственной власти Иркут-
ской области, а также представители прокуратуры Иркутского района. 

Так, в отчетном периоде проведены депутатские слушания по следующим 
вопросам: «О состоянии здравоохранения на территории Иркутского района», 
«Об организации питания детей и подростков в образовательных учреждениях 
района» и т.д.  

При внесении изменений в решения Думы района перед заслушивани-
ем докладов о сути предлагаемых изменений заслушивается информация об 
эффективности исполнения решения, в которое предлагается  внести измене-
ния. 

Неоднократно для подготовки наиболее важных и сложных проектов ре-
шений Думы, требующих познаний в различных отраслях права, создавались 
рабочие группы из представителей администрации района, депутатов Думы и 
сотрудников аппарата. Рабочие группы создавались для подготовки проектов 
решений «О внесении изменений в Устав Иркутского района», «Об утвержде-
нии положения о Молодежном парламенте при Думе Иркутского района» и т.д.

В отчетном периоде Дума района выходила с законодательной инициати-
вой в Законодательное Собрание Иркутской области по вопросу «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Иркутской области от 18 декабря 2014 года  
№ 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и 
Правительством Иркутской области». Данная инициатива находится на рас-
смотрении  Законодательного Собрания Иркутской области.

Также в 2015 году неоднократно направлялись депутатские обращения и 
запросы в Правительство Иркутской области и Законодательное Собрание Ир-
кутской области по следующим вопросам:

– о строительстве и содержании автомобильных дорог;
– о проблемах ограничения передвижения большегрузного автотранспор-

та по дорогам общего пользования (лесовозы, большегрузные самосвалы, пе-
ревозящие ПГС и другие нерудные материалы);

– о нормативах питания детей, посещающих учреждения образования, из 
социально неблагополучных семей;

– о методических рекомендациях по штатной численности работников 
органов местного самоуправления (обосновывалась необходимость не умень-
шать численность работников).
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Многие рекомендации Думы района нашли свое выражение в законах об-
ласти и актах исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти.   

Аппаратом Думы района ведется постоянный мониторинг изменений 
действующего законодательства, затрагивающего сферу местного самоуправ-
ления (вопросы исполнения полномочий, вопросы муниципальных выборов, 
распределение полномочий между органами местного самоуправления I и II 
уровней, вопросы бюджетного процесса и т.д.). В случае внесения изменений 
в федеральное либо областное законодательство Думой района самостоятель-
но подготавливаются изменения в нормативные правовые акты Иркутского 
района либо направляются обращения в структурные подразделения админи-
страции Иркутского района, курирующие данные вопросы.

В целях повышения уровня качества правотворчества депутаты Думы по-
стоянно повышают свои знания, принимают активное участие в семинарах 
для депутатов представительных органов муниципальных образований, орга-
низуемых Законодательным Собранием Иркутской области, в семинарах, ор-
ганизуемых на уровне муниципальных районов либо муниципального района 
и поселений.  

 В отчетном периоде по заключенным соглашениям о межмуниципальном 
сотрудничестве проведена работа по их актуализации, что внесло определен-
ный вклад в повышение качества правотворческого процесса не только Иркут-
ского района, но и иных районов, с которыми заключены соглашения. Ведется 
тесное постоянное сотрудничество по решению проблемных вопросов терри-
торий. В рамках организации межмуниципального сотрудничества приняты 
рекомендации, которые учтены территориями в Программах комплексного 
социально-экономического развития.   

Принятые решения Думы направляются в прокуратуру Иркутского райо-
на, Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, 
Книжную палату Иркутской области, правовые системы «Гарант», «Консуль-
тант», а также опубликовываются в газете «Ангарские огни» и на официаль-
ном сайте Иркутского района (www.irkraion.ru).  

Аппаратом Думы района ведется контроль за своевременностью внесения 
правовых актов в справочно-информационные системы.

На основании Закона Иркут-
ской области от 12 марта 2009 года 
№ 10-оз «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ир-
кутской области» все нормативные 
правовые акты, принятые Думой 
района в 2015 году, направлены в ре-
гистр муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области. 
Экспертных заключений с указани-
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ем на наличие противоречий федеральному и областному законодательству не 
поступало.

Думой района осуществляется постоянное сотрудничество с прокурату-
рой Иркутского района: проводятся совместные консультации, сотрудники 
прокуратуры постоянно приглашаются на все мероприятия Думы района.

Председатель Думы Иркутского района Менг Александр Александрович 
является членом рабочей группы, образованной при прокуратуре Иркутского 
района по противодействию коррупции.

Номинация «Реализация эффективной политики  
социально-экономического развития муниципального образования»

Мероприятия, организованные представительным органом муни-
ципального образования Иркутской области, по координации действий 
и контролю за ходом реализации программы социально-экономического 
развития соответствующего муниципального образования Иркутской об-
ласти за 2014 и 2015 годы в динамике

Организационная структура управления программой комплексного 
социально-экономического развития Иркутского районного муниципально-
го образования (далее – ПКСЭР ИРМО) базируется на существующей схеме 
полномочий представительной и исполнительной власти Иркутского района. 
В соответствии с п. 1.4. ст. 25 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования отчет об исполнении ПКСЭР ИРМО утверждается решением 
Думы района.

Функции администрации района и порядок ее взаимодействия с Думой 
района в процессе управления Программой регламентируются решением 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2009  
№ 63-469/рд «Об утверждении Положения о Программе комплексного 
социально-экономического развития Иркутского районного муниципального 
образования».

Администрация Иркутского районного муниципального образования раз-
рабатывает ПКСЭР ИРМО, организует ее выполнение. Ежегодно в срок не позд-
нее 1-го июня мэр Иркутского районного муниципального образования пред-
ставляет на заседание Думы района отчет о реализации ПКСЭР ИРМО в составе 
отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации.

Дума района осуществляет контроль за реализацией ПКСЭР ИРМО и 
утверждает отчет об ее исполнении.

Программа комплексного социально-экономического развития Иркутско-
го района утверждена решением Думы Иркутского районного муниципально-
го образования от 22.12.2011 № 30-199/рд «Об утверждении Программы ком-
плексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012 
– 2016 годы».  

В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который 
устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской 
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Федерации, полномочия органов местного самоуправления в сфере стратеги-
ческого планирования, принято решение о продлении ПКСЭР ИРМО на 2016 
год (решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.08.2015 № 12-93/рд).

Мероприятия ПКСЭР ИРМО охватывают ключевые направления 
социально-экономического развития района на среднесрочный период, по 
каждому из которых определены целевые показатели.

Позитивные тенденции в экономике сменились кризисными явлениями 
и внесли свои коррективы. В первую очередь встала задача удержать пока-
затели, характеризующие качество жизни населения. В течение 2014 и 2015 
годов  принимались меры по решению актуальных проблем в экономике и со-
циальной сфере, реализации социально значимых инвестиционных проектов, 
эффективному использованию муниципального имущества, отработке финан-
совых механизмов поддержки малого предпринимательства. Целевые ориен-
тиры большинства показателей достигнуты.

Анализ целевых показателей по оценке эффективности реализации  
в 2014 году  Программы комплексного социально-экономического  

развития Иркутского района на 2012 – 2016 годы
Сбалансированное развитие экономики. 
Цель: формирование благоприятного инвестиционного климата.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя
План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

руб. 3680 5262 142,9 %

Цель: повышение финансово-экономической эффективности деятельности 
агропромышленного комплекса.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя
План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Число прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций ед. 18 16 88,9 %

Общее число сельскохозяйственных ор-
ганизаций ед. 20 16 80 %

Площадь фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий га 73978 67559 91,3 %

Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий га 95555 93085 97,4 %

Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни % 77,4 51,7 -25,7 п.п.
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Цель: обеспечение устойчивого развития малого и среднего предприниматель-
ства.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Ед. на  
10 тыс. 
чел. на-
селения

5,5 328,3*

Доля среднесписочной численности ра-
ботников МСП в среднесписочной чис-
ленности работников всех предприятий 
и организаций

% 22,8 34,8 12 п.п.

Удельный вес выручки от реализации 
работ и услуг субъектов малого бизнеса 
в общем объеме выручки

% 28,3 46,5 18,2 п.п

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников МСП руб. 8866 10631 119,9 %

*с учетом индивидуальных предпринимателей

Цель: развитие строительной отрасли.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План 
2014

Факт
 2014

Динамика
факт к плану

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя – 
всего

кв. м 20,1 20,1 100,0

в т.ч. введенная в действие за год кв. м 1,372 1,304 95,0

Цель: развитие туристической сферы.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План 
2014

Факт
 2014

Динамика
факт к плану

Количество предприятий, осуществля-
ющих деятельность в сфере туризма – 
всего

ед. 16 80 500 %

в т.ч. субъекты МСП ед. 16 80 500 %
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Цель: развитие потребительского рынка.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План
 2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Оборот розничной торговли на душу 
населения руб. 47476 50249 105,8 %

Оборот общественного питания на душу 
населения руб. 2638 3279 124,3 %

Объем реализации платных услуг на 
душу населения руб. 7366 8209 111,4 %

Объем реализации бытовых услуг на 
душу населения руб. 1034 1269 122,7 %

Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов, в т.ч.:

кв. м на
1 тыс. 
чел.

462,6 471,5 101,9 %

по продаже продовольственных товаров 242,8 209,1 86,1 %

по продаже непродовольственных 
товаров 219,8 270,0 122,8 %

Повышение инфраструктурной обеспеченности. 
Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Наличие утвержденного перечня авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

да да +

Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования

% 62,1 76 28,8 п.п.

Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного и (или) железнодорож-
ного сообщения с административным 
центром муниципального района, в 
общей численности населения муници-
пального района

% 0,29 0,05 -0,24 п.п.
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Цель: стабильное функционирование жилищно-коммунального комплекса в 
целях организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения твердым топливом.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Удельный вес объектов коммунальной 
инфраструктуры, права на которые 
разграничены между районом и посе-
лениями, в общем объеме объектов 

% 100 100 +

Наличие программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфра-
структуры

да да +

Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежа-
щего качества. 

Цель: повышение эффективности и качества муниципального управления.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными 
учреждениями (по № 210-ФЗ)

ед. 46 40 86,9 %

Количество первоочередных муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями в 
электронном виде (по 210-ФЗ)

ед. 23 18 78,3 %

Удельный вес учреждений Иркутско-
го районного муниципального об-
разования, перешедших со сметного 
финансирования на финансирование 
в соответствии с муниципальным за-
данием

% 17,7 5,1 -12,6 п.п.

Цель:  Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в 
социальной сфере.
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Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Дошкольное образование

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоя-
щих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей 
в возрасте 1 – 6 лет

% 28,5 32,6 4,1 п.п.

Количество муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений ед. 33 27 81,8 %

Общее и дополнительное образование

Успеваемость % 99,7 99,8 0,1 п.п.

Качество обучения % 36,0 37,8 0,8 п.п.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченная дополнительным образова-
нием

% 62,0 62,0 0 п.п.

Культура

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в муниципаль-
ном районе от нормативной потребно-
сти:

клубами и учреждениями клубного типа % 88,5 85,0 -3,5 п.п.

библиотеками % 79,5 60,0 -19,5 п.п.

парками культуры и отдыха % 1,0 0,0 -1 п.п.

Физическая культура и спорт

Численность лиц, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом

чел. 8000 11022 137,7 %

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями физической культуры и 
спорта в муниципальном районе от нор-
мативной потребности:

% 46,0 41,0 -5 п.п.

спортивными залами % 52,5 44,0 -8,5 п.п.

плоскостными спортивными  
сооружениями % 46,0 42,0 -4 п.п.

плавательными бассейнами % 15,5 8,0 -7,5 п.п.
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Сохранение экологии.
Цель: стабилизация ситуации в сфере обращения с отходами.

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Значение целевого показателя

План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Количество несанкционированных  
свалок ед. 1 25 2500 %

Наличие предприятий по переработке 
отходов или полигонов ТБО, удовлетво-
ряющих требованиям действующего за-
конодательства

ед. 3 8 266,6

Цель: экономия в области энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности по отдельным видам энергетических ресурсов  в организациях с 
муниципальным участием.

Наименование целевого  
показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя
План 
2014

Факт 
2014

Динамика
факт к плану

Удельная величина потребления энер-
гетических ресурсов муниципальными 
учреждениями:

электрическая энергия квт/ час. 
на 1 чел. 470 503 107,0 %

тепловая энергия Гкал  
на 1 чел. 0,02 0,24 Некорректный 

план

горячая вода куб. м.  
на 1 чел. 1,9 1,57 82,6 %

холодная вода куб. м.  
на 1 чел. 1,9 10,44 Некорректный 

план

Анализ  исполнения ПКСЭР за 2015 год в настоящее время находится в работе.

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2014 и 2015 годы в динамике

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной под-
держки безработных граждан администрация Иркутского района ежегодно 
принимает нормативный правовой акт об организации оплачиваемых обще-
ственных работ на территории Иркутского района. Постановления админи-
страции Иркутского района от 26.12.2013 № 5859 «Об организации оплачи-
ваемых общественных работ на территории Иркутского районного муници-
пального образования в 2014 году», от 18.12.2014 № 5401 «Об организации 
оплачиваемых общественных работ на территории Иркутского районного му-
ниципального образования в 2015 году» определяют виды и перечень обще-
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ственных работ, к которым привлекаются лица, стоящие на учете в органах 
службы занятости.

Работа по снижению напряженности на рынке труда осуществляется 
также в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2014 – 2017 годы муниципальной программы «Развитие экономи-
ческого потенциала в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 13 ноября 2013 года № 5101.

В целях организации самозанятости населения в 2015 году проведен кон-
курс по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса. Пять предпринимателей, которым выделены гранты, 
планируют создать бизнес по различным направлениям деятельности (орга-
низация детской творческой студии и центра молодежного досуга, цех по про-
изводству диетических рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий, салон 
красоты, клининговые услуги).

В целях снижения уровня безработицы условиями конкурса по оказанию 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
приоритет отдается конкурсантам, предусматривающим увеличение числа 
рабочих мест. Конкурсанты, получившие финансовую поддержку, планируют 
создать порядка 27 рабочих мест.

Администрацией Иркутского района разработан план мероприятий, на-
правленных на легализацию трудовых отношений работников организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутского района.

В рамках реализации плана мероприятий администрацией Иркутского 
района открыта горячая линия «Трудовые права граждан», куда можно сооб-
щить о фактах ненадлежащего оформления трудовых отношений между рабо-
тодателем и работником. Информация в виде баннера «Трудовые права граж-
дан» размещена на официальном сайте муниципального образования.

Взаимодействие с органами службы занятости осуществляется путем  уча-
стия администрации Иркутского района в работе комиссии по рассмотрению 
и выбору бизнес-планов безработных граждан, созданной приказом ОГКУ 
«Центр занятости населения Иркутского района» от 5 мая  2011 года № 12-од.

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства

Основным инструментом реализации мероприятий по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского района 
является подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 – 
2017 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала 
в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 13 ноя-
бря 2013 года № 5101.
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В рамках подпрограммы реализуется комплекс программных мероприя-
тий инфраструктурного, правового, финансового и информационного характе-
ра, направленный на совершенствование всех элементов системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе.

В связи с тем, что потребность предпринимателей в финансовых инстру-
ментах поддержки ежегодно увеличивается, это направление явилось одним 
из приоритетных. Для реализации данного направления поддержки приняты 
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий на соз-
дание бизнеса (до 500 тыс. рублей) и функционирование Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства Иркутского района. 

В конкурсе на предоставление грантов (субсидий) на создание собствен-
ного бизнеса в 2015 году приняло участие 16 субъектов малого предприни-
мательства различных сфер деятельности (сельское хозяйство,  организация 
детского и молодежного досуга, производство пищевых продуктов, парикма-
херские услуги, клининговые услуги и др.). Выделены субсидии 5 предпри-
нимателям на общую сумму 2,1  млн руб. Бизнес-проекты будут реализованы 
в Марковском, Голоустненском, Хомутовском муниципальных образованиях. 
В соответствии с данными проектами сумма налоговых отчислений составит 
994,9 тыс. рублей, платежей во внебюджетные фонды – 686,2 тыс. рублей, ко-
личество вновь созданных рабочих мест   составит 27. 

Одним из инструментов финансовой поддержки является предоставление 
субъектам малого бизнеса микрозаймов. Данный вид поддержки оказывается 
Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ир-
кутского района (далее – Фонд), единственным учредителем которого явля-
ется администрация Иркутского района. По состоянию на 01.01.2016 Фондом 
выдано 77 микрозаймов на сумму 34 264 000 руб. Капитализация Фонда на 
01.01.2016 составила 31,5 млн руб. 

Предоставление информационной и консультационной поддержки осу-
ществляется администрацией Иркутского района совместно с Фондом. За    
2015 год оказано свыше 800 консультаций по различным вопросам предприни-
мательской деятельности, проведено 4 семинара. Консультации по вопросам 
предпринимательской деятельности осуществляются в индивидуальном по-
рядке, а также посредством организации семинаров, круглых столов. В меро-
приятиях принимают участие надзорные контролирующие органы и предста-
вители инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Освещены 
вопросы нововведений в сфере налогообложения предпринимателей, возмож-
ностей участия в конкурсах на привлечение грантов для создания и развития 
бизнеса, финансовой грамотности и бизнес-планирования предприниматель-
ской деятельности, защиты прав предпринимателей.

Оказана поддержка 13 предпринимателям в разработке бизнес-проектов 
для принятия участия в областном и районном конкурсе по предоставлению 
субсидий. 

В рамках информационно-консультационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) в 2014 году издан Инвести-
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ционный справочник для организаций индустрии туризма, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания, с целью освещения инвестиционного туристического потенциала тер-
ритории, расширения услуг, оказываемых СМиСП, осуществляющих деятель-
ность в сфере туризма, а также популяризации данной сферы для создания и 
развития новых проектов. Тираж составил 1000 экземпляров.

С целью обеспечения взаимодействия между предпринимательским сооб-
ществом Иркутского района, территориальными подразделениями федеральных 
органов государственной власти, органами государственной власти Иркутской 
области, органами местного самоуправления Иркутского районного муници-
пального образования и поселений Иркутского района в течение года проведено 
3 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при мэре Ир-
кутского районного муниципального образования. На заседаниях рассмотрены 
вопросы соблюдения прав предпринимателей по вопросам земельного законо-
дательства с приглашением представителя прокуратуры Иркутского района, во-
просы защиты прав предпринимателей с приглашением общественного пред-
ставителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области в Иркутском районе, а также вопросы повышения  инвестиционной 
активности предпринимателей на территории при участии Фонда «Центр под-
держки предпринимательства Иркутского района». Совместно с администра-
цией Листвянского муниципального образования на территории сформирован 
Совет малого предпринимательства организаций туристической отрасли. Про-
ведено 4 заседания Совета по вопросам утилизации твердых бытовых отходов, 
установления тарифов на электроэнергию и безопасности дорожного движения 
в пределах границ Листвянского муниципального образования. 

В 2015 году в Иркутском районе назначен общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Бюджетная поддержка в рамках подпрограммы по развитию СМиСП в 
2014 году составила 3340,76 тыс. руб., в 2015 году – 2105,263 тыс. руб.

Меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области по повышению качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых населению, за 2014 и 2015 годы в динамике

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Иркутского районного муниципального образования в преде-
лах своих полномочий предоставляет гражданам 30 муниципальных услуг. На 
каждую муниципальную услугу разработан административный регламент. По 
поручению подкомиссии по повышению качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области организована работа по 
типизации действующих административных регламентов. Типизация прово-
дится на базе административных регламентов предоставления типовых му-
ниципальных услуг, разработанных министерством экономического развития 
Иркутской области.
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В целях повышения качества и доступности предоставления муници-
пальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением адми-
нистрации Иркутского района от 03.08.2012 № 3762, ежегодно  проводится 
мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. 

Для проведения мониторинга в администрации Иркутского районного му-
ниципального образования создана рабочая группа, в состав которой входят  
руководители структурных подразделений, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, утверждено техническое задание на проведение мониторинга ка-
чества предоставления муниципальных услуг, сформирован план проведения 
мониторинга.

В рамках мониторинга анализируются муниципальные услуги, предостав-
ляемые 7 структурными подразделениями администрации: 

– комитетом  по экономике и управлению муниципальным имуществом;
– управлением территориального планирования и земельных ресурсов; 
– управлением образования;
– отделом физической культуры, спорта и молодежной политики;
– отделом по потребительскому рынку;
– отделом кадров;
– архивным отделом.
Главными  задачами мониторинга являются: 
– выявление, анализ и оценка нормативно установленных и фактических 

значений параметров, характеризующих качество и доступность предоставле-
ния муниципальных услуг заявителям; 

– выявление уровня удовлетворенности жителей Иркутского районного 
муниципального образования предоставляемыми муниципальными услуга-
ми.

Мониторинг проводится методом анкетирования заявителей при получе-
нии конечного результата предоставления муниципальной услуги. Форма ан-
кет утверждена постановлением администрации Иркутского района от 3 авгу-
ста 2012 года № 3762.

Сравнение результатов мониторинга 2015 года с результатами, получен-
ными в ходе мониторинга, проведенного в 2014 году, показывает, что  8 по-
казателей (общий коэффициент качества, соблюдение стандарта, коэффициент 
уровня проблем, удовлетворенность получателей, коэффициент удовлетворен-
ности, коэффициент финансовых затрат, коэффициент временных затрат, ко-
эффициент привлеченных посредств) из 9 улучшились (один показатель – ко-
эффициент неформальных платежей – был максимальным как в 2014 году, так 
и в 2015 году).

По итогам 2015 года структурными подразделениями администрации Ир-
кутского  района предоставлено 9343 муниципальные услуги, что на 30 % ниже 
показателя 2014 года. Уменьшение количества предоставленных услуг связано 
с вступлением с 1 марта 2015 года Федерального  закона от 23 июня 2014 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно указан-
ному Федеральному закону полномочия по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, перешли на 
уровень органов местного самоуправления поселения.

Наиболее востребованы услуги по выдаче архивных документов и поста-
новке на учет и зачислению детей в детские сады. 

Проведена актуализация сведений о муниципальных услугах,  размещен-
ных на едином портале государственных и муниципальных услуг. В настоящий 
момент на портале www.gosuslugi.ru заявители могут получить информацию 
о 22 муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Иркутского 
района, в том числе о месте получения услуги, стоимости, сроках оказания и 
образцах необходимых документов.

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Иркутского района подключилась к региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия. В связи с этим у специали-
стов появилась возможность запрашивать необходимую для предоставления 
услуг информацию в федеральных органах исполнительной власти.

Меры по созданию дополнительных условий для развития террито-
рий муниципальных образований за 2014 и 2015 годы в динамике

Схема территориального планирования Иркутского районного муници-
пального образования (далее – ИРМО) утверждена решением Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 25.11.2010 № 15-101/рд «Об 
утверждении схемы территориального планирования муниципального района 
– Иркутского районного муниципального образования Иркутской области».

В 2015 году администрация ИРМО приступила к разработке муниципаль-
ной программы «Совершенствование управления в сфере градостроительной 
политики», которая предусматривает проведение мероприятий по корректи-
ровке схемы территориального планирования.

В 20 муниципальных образованиях ИРМО решениями дум утверждены 
генеральные планы поселений. В случае необходимости муниципальные обра-
зования проводят работу по их корректировке. В настоящее время не утверж-
ден Генеральный план Листвянского муниципального образования.

В целях создания условий для индивидуального жилищного строитель-
ства проводилась работа по выдаче разрешений на строительство: в 2014 году 
– 127 разрешений, в 2015 году – 10 разрешений.

Администрацией ИРМО проводится работа по решению проблемы обе-
спечения кадрами муниципальной системы образования. Сформирован пере-
чень вакансий для участников конкурса на оказание областной государствен-
ной поддержки выпускникам высших учебных заведений. В перечень были 
включены вакансии педагогических работников по следующим специально-
стям: иностранный язык, математика, начальные классы, русский язык. 

Организовано повышение профессионального уровня педагогов.
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Так, за 2014 – 2015 учебный год 358 педагогов повысили свою квалифика-
цию, прослушав 702 курса по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке на бюджетной и внебюджетной основе. 134 педагога прошли 
повышение квалификации на внебюджетной основе. 51 педагог прошел пере-
подготовку на внебюджетной основе. 34 человека повысили свою квалифи-
кацию на бюджетной и внебюджетной основе. 139 педагогов повысили свою 
квалификацию на бюджетной основе. 358 педагогов района (26,7 % от обще-
го количества педагогов) повысили свою квалификацию через курсовую под-
готовку в различных дополнительных учреждениях профессионального об-
разования. В образовательных учреждениях Иркутского района работают 68 
молодых специалистов, 57 из них – выпускники, обучившиеся по целевому 
направлению.

Для уменьшения оттока молодых специалистов в  Иркутском районе реа-
лизуются ряд мер, таких как:

– материальная поддержка молодым специалистам в виде единовремен-
ной выплаты  20 000 рублей из средств областного бюджета;

– материальная поддержка в виде ежемесячной выплаты в размере: от 1 
года до 3-х лет стажа – 20 % минимального размера оклада, от 4-х до 5-ти лет 
стажа – 10 % минимального размера оклада, от 6-ти до 7 лет стажа – 5 % из 
средств муниципального  бюджета.

Одновременно ежегодно формируется потребность в кадрах в профессио-
нальном разрезе по организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Иркутского района. Эта работа проводится  в целях формирования 
государственного заказа на подготовку кадров с профессиональным образо-
ванием на основе потребностей экономики и социальной сферы Иркутского 
района.

Номинация «Открытый муниципалитет»
Работа депутатов представительного органа муниципального образо-

вания Иркутской области в округе, в том числе: прием избирателей по 
месту жительства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты де-
путатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в целом и др.

Депутаты Думы района и дум поселений Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – депутаты) проводят работу с населением 
на территориях избирательного округа, осуществляют контроль за условия-
ми жизнеобеспечения избирателей в форме рассмотрения жалоб, заявлений, 
предложений. 

Депутаты способствуют решению вопросов в пределах своих полномочий, 
если необходимо, обращаются в соответствующие инстанции. В случае если 
рассмотрение конкретного обращения не входит в компетенцию депутата, он 
в доступной форме информирует граждан об органах власти и должностных 
лицах, рассматривающих подобные обращения граждан, об их компетенции и 
порядке работы.
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Депутаты поддерживают обратную связь с избирателями, информируют 
их о своей работе, ведут прием граждан согласно утвержденному графику. 

Во время приема граждан депутат, изучая общественное мнение, выявляя 
нужды и запросы избирателей, разъясняет населению решения представитель-
ного органа, законодательные акты органов государственной власти, знакомит 
избирателей с мероприятиями, направленными на поддержание материально-
го и культурного благополучия населения, на удовлетворение их необходимых 
потребностей. 

Депутаты освещают результаты своей деятельности в СМИ.
Ежегодно депутаты отчитываются перед избирателями, изучают обще-

ственное мнение. В рамках своих полномочий рассматривают поступившие 
к нему заявления, жалобы, предложения и способствуют скорейшему их раз-
решению. 

Работа представительного органа муниципального образования по 
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, обществен-
ных объединений и предпринимательского сообщества, публичность и 
открытость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы 
по их реализации; предварительное обсуждение с общественностью ак-
туальных проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятель-
ности муниципального образования, проектов нормативных правовых 
актов, формирование общественного мнения по вопросам развития му-
ниципального образования; наличие общественных приемных, эффек-
тивность их работы; оказание юридической и правозащитной помощи 
населению

В Думе района работа с обращениями граждан проводится в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая       
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Уставом Иркутского района, Регламентом Думы района.

За 2014 год депутатами Думы района рассмотрено более 30 обращений 
граждан, в том числе письменных – 5, устных (на приемах и встречах) – 27. 

За 2015 год депутатами Думы района рассмотрено 55 обращений граж-
дан, в том числе письменных – 21, устных (на приемах и встречах) – 34. Про-
водится анализ вопросов по поступившим заявлениям, жалобам, готовятся 
депутатские обращения. Анализ вопросов, обозначенных в устных и пись-
менных обращениях граждан, дает возможность увидеть основные проблемы 
граждан Иркутского района. На все обращения подготовлены ответы и даны 
разъяснения.

На личных приемах председателя Думы района рассмотрено 62 вопроса. 
Для объективного, всестороннего рассмотрения обсуждаемых тем на приемах 
присутствовали депутаты Думы района, сотрудники администрации Иркут-
ского района, граждане, представители общественных организаций.

Неотъемлемой частью депутатской деятельности является работа с изби-
рателями. 
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На территориях избирательных округов поселений депутатами Думы рай-
она VI созыва ведется прием граждан в соответствии с графиком приема граж-
дан, который ежеквартально печатается в районной газете «Ангарские огни».

Кроме индивидуальной работы с избирателями предусмотрено и реали-
зуется на практике проведение ежегодных отчетных мероприятий. С докла-
дами на отчетных встречах выступают председатель Думы района, депутаты, 
председатели постоянных комиссий. К организации отчетов весь депутатский 
корпус подходит со всей ответственностью. Отчеты заслушиваются на заседа-
ниях постоянных комиссий и выносятся на заседания Думы района. Депутаты 
Думы района посещают сходы жителей муниципальных образований, заседа-
ния дум муниципальных образований, принимают участие в обсуждении про-
екта  «Народные инициативы», присутствуют на отчетах глав муниципальных 
образований Иркутского района. Живое общение с людьми оказывает неоце-
нимую помощь в деятельности депутатов, поскольку позволяет лучше понять 
потребности жителей поселения. О результатах своей работы с избирателями 
депутаты делятся на страницах районной газеты и на официальном сайте.  

Основа деятельности Думы района заключается в эффективной работе 
с избирателями для обеспечения открытости, прозрачности, осуществления 
планирования деятельности, реализации планов, а также для оценок, выводов 
и понимания результатов деятельности представительного органа избирателя-
ми. В 2012 году начал работать официальный  сайт  администрации Иркутско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.irkraion.ru). 

На официальном сайте администрации Иркутского района размещен  раз-
дел «Дума Иркутского муниципального образования».

Информационная политика Думы района реализуется путем освещения 
деятельности Думы района в региональных СМИ и муниципальной газете 
«Ангарские огни». Исходя из анализа популярности печатных изданий и рей-
тинга ТВ-каналов, основными средствами массовой информации выбраны: 
газеты: «Областная», «Байкальские вести», «Восточно-Сибирская правда», 
«Комсомольская правда», «АиФ»; телевизионный канал ИГТРК, а также ин-
формационные агентства «МК-Байкал», «Сибирские новости», «Телеинформ», 
электронное агентство «Байкал Инфо». 

 Дума района имеет соглашение с районной газетой «Ангарские огни» по 
освещению деятельности представительного органа и  депутатов Думы райо-
на.

Для связи и обмена опытом с муниципальными образованиями Иркутско-
го района, с депутатским корпусом, с руководителями подразделений, с депу-
татами представительных органов муниципальных образований Ольхонского 
районного муниципального образования, муниципального образования Слю-
дянский район и других активно используется электронная  почта для рас-
сылки  важных сообщений, объявлений, а также  принимаемых решений. По 
электронной почте депутатам Думы района, председателям дум поселений  
направлено более 500 различных документов.
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Решения Думы района, принимаемые на заседаниях, публикуются в рай-
онной газете «Ангарские огни» и размещаются на официальном сайте муни-
ципального образования в подразделе «Решения Думы».

Депутатами в школах района проводились открытые уроки к Дню Консти-
туции Российской Федерации.

Выпущен фильм о депутатской деятельности депутатов «Дума Иркутско-
го района».

На семинары, спортивные мероприятия, стажировки аппаратом Думы 
района разрабатываются буклеты, создаются презентации.

Открытая кадровая политика в представительном органе муници-
пального образования, в том числе: размещение информации о вакансиях 
в установленные законодательством сроки; обеспечение открытости ра-
боты с помощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование 
населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

Размещение информации о вакансиях в Думе района в 2014 – 2015 годах 
не проводилось, так как в данный период вакансий не было. 

Ведется постоянный мониторинг общественных настроений с целью сво-
евременного реагирования на возникающие проблемы. Периодически прово-
дятся социологические опросы по различным направлениям. Их результаты 
обсуждаются на заседаниях постоянных комиссий в думах поселений и Думе 
района. 

Активно используются механизмы оценки деятельности органов власти 
и должностных лиц, повышения их ответственности перед обществом: гла-
вы муниципалитетов, помощники депутатов, депутаты округов отчитываются 
ежегодно перед жителями муниципалитетов района. Составлен график отче-
тов глав муниципальных образований Иркутского района о работе админи-
страций поселений, который размещен на сайте. 

На официальном сайте администрации Иркутского района в разделе «Де-
путаты» размещены странички депутатов, где дана полная информация о по-
мощниках депутатов, указаны контактные телефоны, часы приема. 

Меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции 
в органах местного самоуправления (в 2014 и 2015 годах в динамике), в том 
числе: совершенствование деятельности по размещению муниципальных 
заказов; профилактика коррупционных нарушений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом; регламентация предостав-
ления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; 
размещение информации о доходах и расходах должностных лиц органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих и членов их семей 
и др.

В Иркутском районном муниципальном образовании приняты и действуют 
особо значимые правовые акты, необходимые для профилактики коррупции,  
терроризма и экстремизма: Положение «О порядке проведения антикорруп-
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ционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Иркутского района 
и их проектов» (утверждено решением Думы района от 29.08.2013 № 51-384/
рд), «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Иркутского районного муниципального образования» (утверж-
дено решением Думы района от 29.08.2013 № 51-386/рд).

В 2015 году Думой района проведен семинар с депутатами дум поселе-
ний по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». За 2015 год экономия бюджетных 
средств составила 14 млн 680 тыс. руб. В целях совершенствования норма-
тивной базы разработано положение о единой комиссии по осуществлению 
закупок.

Всего в Иркутском районе предоставляются 34 муниципальных услуги. 
На каждую услугу разработан административный регламент ее предостав-
ления. На портале государственных муниципальных услуг размещены 22 
муниципальные услуги. Эти услуги можно получить в электронной форме. 
Заключено соглашение с многофункциональным центром о предоставлении 
услуг. 

В целях профилактики коррупционных нарушений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом утверждены следующие норма-
тивные правовые акты:

– решение Думы района от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Иркутского районного муниципального образования»;

– постановление администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 17.06.2016 № 52 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Иркутского районного муниципального 
образования в собственность граждан в порядке приватизации». 

Распоряжение муниципальным имуществом производится только посред-
ством проведения конкурса. Вся информация размещается на сайте админи-
страции Иркутского района (http://www.irkraion.ru.).

Меры, предпринимаемые представительным органом муниципаль-
ного образования (в 2014 и 2015 годах в динамике) в развитие гласности 
и открытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования; объективность, полнота и оперативность информирования 
граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и предста-
вительного органа муниципального образования в целом

Качественный анализ содержания информационных материалов всех ви-
дов средств массовой информации (далее – СМИ), посвященных деятельности 
Думы района и депутатов, позволяет сделать вывод о достаточно полном и до-
стоверном отражении в СМИ  всех аспектов работы Думы района. 
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Пресс-секретарь Думы района осуществляет оперативный сбор и анализ 
материалов прессы, районных и городских СМИ, своевременно готовит пресс-
релизы и другие информационные материалы о событиях и  мероприятиях, 
касающихся сферы деятельности Думы района, депутатов, ежедневно ведет 
работу на официальном сайте, готовит и размещает материалы обо всех пла-
новых и внеплановых мероприятиях.

Думой района в течение 2015 года организовано и проведено 9 обучающих 
и тематических семинаров с депутатами дум муниципальных образований Ир-
кутского района. Сотрудники аппарата Думы района подготовили и выступили 
с докладами как в теоретической части семинаров, так и правовом сопрово-
ждении заседаний круглых столов.

Думой района регулярно ведется просветительская, обучающая работа 
с депутатами, специалистами администраций поселений Иркутского района 
для более эффективной реализации на территории Иркутского района област-
ного и федерального законодательства. 

При Думе района действует Координационный Совет, в состав которо- 
го входят депутаты Думы района и депутаты дум поселений Иркутского 
района. 

В первом квартале 2015 года Думой района проведены кустовые обуча-
ющие семинары для депутатов поселений Иркутской района. На семинарах 
были рассмотрены вопросы о работе Координационного Совета по взаимодей-
ствию с представительными органами поселений, о реализации полномочий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, об осуществле-
нии земельного контроля. Главы и председатели дум муниципальных обра-
зований поделились опытом межмуниципального сотрудничества. По вопро-
су организации работы представительного органа местного самоуправления 
(структура, депутатские формирования, полномочия, система НПА, работа с 
обращениями и депутатскими запросами, взаимодействие с органами власти) 
подготовлена презентация аппарата Думы района.               

Аппаратом Думы района готовились и проводились выездные проблемно- 
деятельностные семинары с депутатами представительных органов Ольхон-
ского и Иркутского районов. Подготовлены доклады о проблемах, связанных 
с введением в оборот сельскохозяйственных паевых земель, о развитии тури-
стических направлений, в том числе сельскохозяйственного туризма на терри-
ториях, о возможностях пополнения доходной части бюджета муниципальных 
образований. Также на семинаре заслушали доклады о перспективе развития 
особой экономической зоны «Ворота Байкала», об основных подходах к меж-
бюджетным отношениям в 2013 – 2015 годах.

Результатом таких семинаров являются обращения депутатов в Законода-
тельное Собрание Иркутской области, в Правительство Иркутской области, 
подписываются соглашения. Вся информация публикуется в СМИ и разме-
щается на официальном сайте администрации Иркутского района (http://www.
irkraion.ru.).
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В сентябре 2015 года организован выездной семинар с депутатами пред-
ставительных органов муниципальных образований (Иркутского районного 
МО, Ольхонского районного МО, МО Слюдянский район). Тема семинара 
– «Охрана природы озера Байкал и возможности перспективного развития 
прибрежных территорий». На  семинар приглашены главы прибрежных тер-
риторий озера Байкал, представители администрации Иркутского района, 
представители Законодательного Собрания Иркутской области, Центрального 
управления Прибайкальского национального парка, министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, ФГБУН Лимнологического инсти-
тута Сибирского отделения РАН, службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области.

По итогам семинара разработан ряд совместных мер по контролю за пред-
принимательской деятельностью в сфере туристических услуг, обеспечению 
безопасности отдыхающих, уборке прибрежных территорий и т.д. Рекомен-
дации по освещению проблем местных зон, запланированные мероприятия 
по взаимодействию с Управлением Прибайкальского национального парка, 
размещены на официальном сайте администрации Иркутского района (http://
www.irkraion.ru.).

Ежемесячно формируется и корректируется график проведения заседаний  
постоянных комиссий Думы района и своевременно размещается на сайте. 
Также вся информация размещена на информационном стенде аппарата Думы 
района, рассылается депутатскому корпусу.

С целью более широкого освещения в СМИ используются традиционные 
методы:

– рассылка пресс-релизов;
– подготовка официальных комментариев по всем запросам журналистов 

с целью более выигрышного позиционирования;
– работа с сайтом (опубликование новостей).
Взаимодействие Думы района со СМИ предусматривает:
– обязательное присутствие представителей СМИ, прокуратуры на  засе-

даниях Думы района и комиссий Думы района;
– представление информации о деятельности Думы района по запросам 

СМИ;
– информационное освещение деятельности Думы района;
– своевременное размещение принятых нормативных правовых актов 

Думы района; 
– участие и организация пресс-конференций с участием председателя 

Думы, заместителя председателя Думы района, депутатов. 
Так, за 2015 год в муниципальной газете «Ангарские огни» опубликова-

но 132 информационных выхода о деятельности Думы района: отчеты о про-
деланной работе председателя Думы, депутатов Думы района, о проводимых 
акциях на территории. 

По итогам 2015 года в январе 2016 года подготовлены отчеты о деятель-
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ности Думы района, депутатов Думы района 6-го созыва в период с января по 
сентябрь 2015 года, опубликовано 6 отчетов.

На официальном сайте Иркутского районного муниципального образо-
вания своевременно размещалась и обновлялась информация о деятельности 
Думы района.

Ежедневно размещались в новостной ленте материалы, подготовленные 
пресс-службой аппарата Думы.

Оперативно вносились изменения на соответствующих страницах сайта 
об изменениях в плане работы Думы района, составе депутатского корпуса,  
постоянных комиссий, депутатских фракций.

Систематически осуществлялось пополнение раздела «Семинары», раз-
мещались повестки семинаров, оперативная информация организационного 
отдела по итогам комиссии  в разделе «Новости».

 В разделе «Решения Думы» своевременно размещался перечень решений 
Думы района.

Своевременно размещались на сайте в разделе «Постоянные комиссии 
Думы» план проведения постоянных комиссий, повестки о предстоящих за-
седаниях постоянных комиссий, а также в подразделе «Заседания постоянных 
комиссий» представлялась информация по всем вопросам комиссии, предло-
жения и рекомендации.

Осуществлялось сопровождение новостной ленты на главной странице 
сайта иллюстративным материалом  в виде фотографий, открыток и т. п.

В  разделе  «Депутаты»  размещена информация о депутатах Думы района  
6-го созыва,  телефоны депутатов, график приема граждан на территориях из-
бирательных округов поселений.

На официальном сайте администрации Иркутского района размещен раз-
дел муниципального автономного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни». В разделе раз-
мещены выпуски газеты «Ангарские огни» с 2012 года.

На главной странице сайта в разделе «Новости» регулярно размещалась 
информация о текущих мероприятиях, объявления, поздравления.

Ежемесячно формируется и корректируется график проведения заседаний  
постоянных комиссий Думы района.

Интерфейс сайта Думы района позволяет пользователю достичь своих це-
лей с минимальными затратами сил и времени. Посетители сайта получают 
максимум информации о нормотворческой деятельности представительного 
органа, что позволяет быть в курсе плановой работы Думы района и конкретно 
каждого депутата. Сайт помогает знакомиться с принятыми решениями и по-
зволяет получить еще одну возможность для открытого общения депутатов со 
своими избирателями.

В 2014 году и в конце 2015 года пресс-секретарем аппарата Думы райо-
на проведен мониторинг «Информационные потребности посетителей сайта 
Думы» (см. рисунки №1, № 2).
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Рис. 1. Информационные потребности посетителей сайта Думы района 
в 2014 году
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Рис. 2.  Информационные потребности посетителей сайта Думы района 
в 2015 году

Информационные потребности посетителей сайта по сравнению с пред-
ыдущим годом возросли.  В 2016 году планируется расширить информацион-
ный блок на сайте Думы района.

В целях совершенствования работы по информированию населения райо-
на о деятельности депутатов Думы района аппаратом Думы выпущен фильм 
«Дума Иркутского района». 
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Номинация «Взаимодействие и сотрудничество представительного  
органа муниципального района по основным направлениям  

деятельности с представительными органами поселений, другими  
заинтересованными субъектами»

Взаимодействие представительного органа муниципального района с 
представительными органами поселений, входящими в состав муници-
пального района, по основным направлениям деятельности в целях раз-
вития местного самоуправления, совершенствования деятельности пред-
ставительных органов муниципальных образований, обмена опытом ра-
боты; эффективность взаимодействия, формы сотрудничества

В Иркутском районном муниципальном образовании сложилась опреде-
ленная практика взаимодействия между депутатами Думы района и депутата-
ми дум поселений.

Председатели дум поселений приглашаются для участия в работе заседа-
ний Думы района, заседаний депутатских комиссий, публичных слушаний, ра-
бочих совещаний. Практикуется проведение выездных семинаров депутатов в 
муниципальных образованиях района. Практика проведения в районе выездных 
семинаров помогает депутатам более обстоятельно обсудить основной вопрос 
повестки дня заседания на конкретном примере в отдельном муниципальном 
образовании, побывать на трудовых объектах, побеседовать с людьми. 

Председатель и депутаты Думы района принимают участие в заседаниях 
дум поселений.

Периодически проводятся выездные встречи председателя Думы района 
с депутатами поселений, мероприятия по оказанию консультативной помощи 
в работе органов местного самоуправления, решению вопросов местного зна-
чения, изменениям в законодательстве, организации совместного проведения 
различных районных мероприятий.

Большое внимание уделяется организации методической и консультаци-
онной помощи депутатам дум поселений (проведение информационных ча-
сов, подготовка информационных материалов, памяток, выпуск тематических 
страниц в газетах, иные мероприятия методико-консультативного характера). 
Эта работа направлена на решение главной задачи – создание условий депута-
там для успешного осуществления ими депутатской деятельности.

Наличие при представительном органе муниципального района ко-
ординационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с пред-
ставительными органами поселений и другими заинтересованными 
субъектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседа-
ниях вопросов, эффективность совместной деятельности и принимаемых 
решений (в сравнении 2015 и 2014 годы)

В Иркутском районном муниципальном образовании действует Координа-
ционный Совет по взаимодействию с представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований (поселений) (далее – Совет). В 
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состав Совета входят 28 членов – мэр района, председатель Думы района, заме-
ститель председателя Думы района, председатели постоянных комиссий Думы 
района и депутаты дум поселений Иркутского района. На заседаниях Совета 
рассматриваются проблемные контрольные вопросы и вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности муниципальных образований Иркутского района.

Так, в декабре 2014 года состо-
ялось заседание Совета на тему «О 
проблемных вопросах налоговой 
наполняемости местных бюджетов 
на современном этапе». По итогам 
заседания приняты рекомендации 
направить обращения с предло-
жениями оказания содействия ор-
ганам местного самоуправления 
в решении проблемных вопросов 
налоговой наполняемости местных 
бюджетов: в Правительство Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области, НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области», межрайонную ИФНС России № 12 по Иркутской области, органам 
местного самоуправления (в том числе поселений) Иркутского районного му-
ниципального образования. 

27 октября 2015 года состоялось заседание Совета на тему «О состоянии ав-
тодорог на территории Иркутского районного муниципального образования». 

В заседании приняли участие представители ОГУ «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации автодорог Иркутской области», министерства строи-
тельства и дорожного хозяйства Иркутской области, главы поселений Иркут-
ского района, представители администрации Иркутского района.

Итогом рассмотрения данного вопроса стали рекомендации для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и для организа-
ций, обслуживающих автодороги в Иркутском районе.

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального района с представительными органами поселений и оказания 
помощи депутатам в их работе по основным направлениям деятельности, 
в том числе: в совершенствовании форм и методов работы представи-
тельных органов поселений (участие в заседаниях представительного ор-
гана муниципального образования, в депутатских слушаниях, в сельских 
сходах и др.); в подготовке нормативных правовых документов (участие в 
работе рабочих и экспертных групп, разработка модельных нормативных 
правовых документов для представительных органов поселений и др.); 
в повышении квалификации депутатов (проведение семинаров, конкур-
сов, тематических круглых столов, конференций, мероприятий по обмену 
опытом работы); в создании общественных и координационных советов 
при органах местного самоуправления, структур территориального обще-
ственного самоуправления и др. (в сравнении 2015 и 2014 годы)
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В целях взаимодействия с представительными органами поселений, оказа-
ния им методической помощи в работе депутаты Думы района проводят выезды 
во все муниципальные образования Иркутского района, где проводятся инфор-
мационные часы, осуществляется обмен опытом работы, оказывается практиче-
ская помощь в подготовке и проведении заседаний, ведении делопроизводства. 

Представительным органам поселений оказывается помощь в подготовке 
проектов муниципальных правовых актов, внесения изменений в уставы посе-
лений, модельных проектов решений по отчету главы муниципального обра-
зования, консультаций по проектам нормативных правовых актов по вопросам 
бюджета, генеральных планов поселения, выделения субсидий муниципаль-
ным образованиям, передаче отдельных полномочий по вопросам местного 
значения. 

Даются рекомендации  депутатам  поселений по размещению материалов, 
отражающих деятельность представительного органа на официальных сайтах 
поселений. 

Депутатская деятельность требует экономических, юридических и других 
знаний. Поэтому одной из основных задач является повышение уровня знаний 
депутатского корпуса, его подготовка к работе с населением, общественная 
активность, а также компетентность в рассмотрении вопросов, выносимых на 
заседания  дум.

Одной из форм учебы депутатов является проведение выездных семинаров-
совещаний с депутатами поселений, председателями дум муниципальных об-
разований, главами муниципальных образований и специалистами сельских 
администраций. В работе выездных семинаров принимают участие заместите-
ли мэра района, экономисты, финансисты, юристы, специалисты администра-
ции района и муниципального образования.

На встречах обсуждаются следующие вопросы:
– нормативная правовая база думы, администрации;
– основы формирования местного бюджета;
– вопросы местного значения и полномочия депутатов, местной админи-

страции;
– взаимодействие депутатов с администрацией, населением, обществен-

ными организациями.
Депутаты Думы района сотрудничают с мэром и администрацией Иркут-

ского района, муниципальными образованиями 1-го уровня, прокуратурой, на-
логовой службой по Иркутскому району. В связи с этим принимаемые Думой 
района нормативные правовые решения носят позитивный характер, направ-
лены на создание условий для развития производственной сферы, на защиту 
социально незащищенных слоев населения, на развитие социальной сферы, 
создание условий благополучной жизни населения Иркутского района.

В Иркутском районе работает благотворительный фонд развития Иркут-
ского района, одним из приоритетных направлений деятельности которого 
является работа с гражданскими инициативами в форме территориального 
общественного самоуправления (далее – ТОС). В настоящее время количество 
ТОСов насчитывает более двадцати. 
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В августе 2014 года ТОС «Центральный» принял участие в областном кон-
курсе ТОСов, где занял 1-е место в номинации «Социальное партнерство». 
Грант в размере 150 тыс. руб. был потрачен на создание центра раннего разви-
тия. На территории Ушаковского муниципального образования работают два 
ТОСа. При содействии местной администрации, депутатов они зарегистриро-
ваны как юридические лица. ТОСы оказывают помощь погорельцам, органи-
зовывают сбор вещей и средств, активно участвуют в общественно значимых 
мероприятиях, праздниках, субботниках. В Марковском муниципальном обра-
зовании ТОС, образованный на территории д. Мельничная Падь, осуществля-
ет контроль за выделением земельных участков. В настоящее время депутаты 
Думы поселения утвердили границы нового ТОСа в д. Сергиев Посад. ТОСы 
действуют также в Уриковском муниципальном образовании, Хомутовском 
муниципальном образовании. 

Важно, что жители Иркутского района, депутаты поселений Иркутского 
района и Думы района, главы муниципалитетов делают непростое, важное 
дело и понимают, что от их участия зависит качество жизни в родном селе.

Большое внимание Дума района уделяет совместной работе с  главами по-
селений муниципальных образований Иркутского района, всегда поддержива-
ет их инициативы и начинания. 

  Депутаты Думы района принимают активное участие в работе струк-
турных формирований администрации: в комиссии по проведению торгов, в 
штабе по подготовке объектов социальной сферы и жилого фонда  к отопи-
тельному сезону, по охране труда. В работе комиссии по развитию села  при 
администрации Иркутского района принимают участие депутаты Ю.М. Ширя-
ев, О.В. Логашов, А.В. Челпанов, А.Г. Панько.

 Председатель Думы района А.А. Менг является членом административ-
ного Совета и ряда рабочих комиссий администрации (по согласованию). 
Председатель Думы района и председатели постоянных комиссий являются 
членами экспертного совета по подготовке муниципальных программ. 

Эффективность взаимодействия с некоммерческими организациями 
и объединениями, выполняющими социально ориентированные функции 
в муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодежными 
и др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муниципальной 
целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее фи-
нансовое обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных 
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерческих орга-
низаций и объединений района, оказание им финансовой поддержки на 
реализацию социально значимой деятельности, развития добровольче-
ства и волонтерства; оказание консультативной помощи общественным 
организациям и объединениям района для участия в региональных и фе-
деральных конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской 
области» и др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой 
поддержки и др. (в сравнении 2015 и 2014 годы)
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Депутаты Думы района осуществляют тесное взаимодействие с обще-
ственными организациями, расположенными на территории Иркутского райо-
на: Совет ветеранов Иркутского района, Совет женщин Иркутского района и 
т.д. Активно помогают им проводить общественно значимые мероприятия, 
связанные с общенародным празднованием Дня Победы, Дня пожилых лю-
дей, Международного женского дня и др. Оказывают содействие в проведении 
мероприятий по знаковым датам заслуженных жителей села, учреждений и 
поселений на территориях избирательных округов. Совместно с депутатами 
поселений проводят конкурсы на лучшую организацию работы представи-
тельного органа, акции по организации населения в решении вопросов бла-
гоустройства села, создания условий  достойного проживания на территории 
малой родины.

Так, в поселениях проводился конкурс «Живи село – цвети Россия», объ-
являлся осенний  и весенний районный марафон санитарной очистки села.  

Думой района подготовлен типовой проект правил благоустройства села,  
типовые положения «О народной дружине», «О территориальном обществен-
ном самоуправлении». 

Думой района организован и проведен круглый стол на тему «Территори-
альное общественное самоуправление на территории Иркутского района», на 
который приглашены общественные структуры не только Иркутского райо-
на, но и для обмена мнениями представители от Ангарского и Черемховского 
районов – организаторы ТОС на своих территориях. 

Большое внимание депутаты Думы района уделяют незащищенным сло-
ям населения. Оказывают материальную помощь детским домам, домам-
интернатам, детским садам, школам, геронтологическому центру р.п. Марко-
ва, организуют клубы для детей с ограниченными возможностями.

В Иркутском районе успешно реализуется программа Иркутского района 
«Молодым семьям – доступное жилье», которая предусматривает дополни-
тельное финансирование на приобретение земельных участков молодым спе-
циалистам села, многодетным семьям.

Повышение социальной активности граждан в решении местных про-
блем, принятие жителями ответственности за жизнь в своем поселке являются 
важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития Ир-
кутского района. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Думы района являет-
ся взаимодействие с общественными организациями, функционирующими на 
территории района, и привлечение их к участию в процессе.

Сейчас работа Думы района строится на принципах сотрудничества с ис-
полнительной властью, общественными структурами села и района для со-
вместного изучения проблемных вопросов территорий, определения выверен-
ных путей решения. 

Депутаты и члены общественных организаций – люди неравнодушные 
к чаяниям народа, направившие свои силы для решения вопросов совершен-
ствования управления во благо процветания земли Иркутской.
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 В Иркутском районе – 21 муниципальное образование с десятками сел и 
деревень. В каждом муниципальном образовании работает совет ветеранов. 
Это люди, которые не только нуждаются в нашем внимании, но и активно по-
могают депутатам. Спортивная работа с пожилыми людьми в Иркутском райо-
не набирает обороты и становится с каждым годом все популярнее. Ни одно 
спортивное мероприятие на уровне муниципальных образований не обходится 
без пенсионеров. Большую помощь пенсионерам оказывает депутат районной 
Думы Антон Малышев.

Юбилею Великой Победы, празднику со слезами на глазах редакция жур-
нала «Байкальский тракт» посвятила специальный выпуск. Автором проекта 
является депутат Думы Иркутского района Олег Васильевич Логашов. Со-
вместно с редакцией журнала над этим выпуском работали советы ветеранов, 
жители Листвянского, Большереченского, Ушаковского и Молодежного муни-
ципальных образований, работники архивов и музеев, районный и областной 
военные комиссариаты, Управление МЧС России по Иркутской области и 
многие другие.

В журнале представлены страницы истории Великой Отечественной вой-
ны, рассказы о ратных подвигах ветеранов, которые живут рядом с нами, вос-
поминания о погибших солдатах, письма и фотографии из семейных архивов, 
документы времен войны.

Вот уже много лет успешно проводятся акции, мероприятия по чествова-
нию героев Великой Отечественной войны и защитников Отечества, ветера-
нов военной службы.

На протяжении многих лет од-
ним из направлений работы Думы 
района является патриотическое 
воспитание подростков и молодежи. 
Работа осуществляется совместно 
с Управлением образования Ир-
кутского района. Главной задачей 
является формирование у молодого 
поколения ценностного отношения 
к Родине, ее историческому про-
шлому, привитие чувства гордости за свою страну, за свой район. Ежегодно в 
школах депутаты проводят уроки по темам «Мое видение роли местного са-
моуправления», «Моя малая Родина», «День Конституции Российской Феде-
рации», «День Российского флага».

Системная работа формирует в молодежной среде высокое гражданское 
самосознание, патриотическое отношение к Родине, уважение к истории, 
культуре, традициям.

Для решения задач социально-экономического развития Иркутского райо-
на очень важно взаимодействие и сотрудничество представительного органа 
муниципального района с представительными органами поселений и совмест-
ная работа органов власти с общественными организациями.



244

2.3. Дума муниципального образования Куйтунский район 
(председатель Думы Молоцило Любовь Васильевна)

Номинация «Квалифицированное правотворчество»

Эффективность взаимодействия представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области с органами прокуратуры 
Иркутской области по принятию муниципальных нормативных право-
вых актов

Действующий состав Думы муниципального образования Куйтунский 
район (далее – Дума района) начал работу с 26 сентября 2014 года (выборы 
прошли 14 сентября 2014 года).

С начала работы нового состава депутатов проведено 15 заседаний Думы 
района: в 2014 году – 4 заседания, в 2015 году – 11 заседаний, из них 2 внеоче-
редных заседания в 2015 году. За это время принято 84 решения Думы района: 
в 2014 году – 19 решений, в 2015 году – 65 решений, из них 24 решения носят 
нормативный правовой характер.

Дума района взаимодействует с прокуратурой Куйтунского района в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Куйтунский район.  

Прокуратура Куйтунского района осуществляет надзор за исполнением 
законов органами местного самоуправления Куйтунского района, а также за 
соответствием законам издаваемых ими правовых актов, осуществляет над-
зор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина на территории Куй-
тунского района. Прокуратура Куйтунского района осуществляет полномочия 
независимо от органов местного самоуправления Куйтунского района и в 
строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации 
законами. Прокурор Куйтунского района, его заместители либо помощники 
участвуют во всех заседаниях Думы района. 

Прокурор Куйтунского района в ходе осуществления своих полномочий 
проводит правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов Думы района. При выявлении в нормативном правовом акте коррупцио-
генных факторов прокурор вносит в Думу района требование об изменении 
нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных 
коррупциогенных факторов либо обращается в суд. В 2014 и 2015 годах требо-
ваний прокуратуры на нормативные решения  Думы района не поступало. 

В соответствии с Регламентом Думы района проекты решений, внесенные 
на рассмотрение Думы района, представляются прокурору Куйтунского района 
не позднее, чем за пять дней до заседания Думы. Предварительно проекты ре-
шений согласовываются соответствующими заместителями мэра, специалиста-
ми администрации района в области экономики, финансов, права и иными заин-
тересованными органами и должностными лицами. Проекты решений обсужда-
ются и согласовываются с помощниками прокурора на этапе их подготовки.
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В 2015 году все проекты решений Думы района направлялись в прокура-
туру Куйтунского района. Прокуратура осуществляет правовую и антикорруп-
ционную экспертизу проектов решений и представляет в Думу района инфор-
мацию о результатах проверки законности проектов решений.  

После принятия решений Думой района протокол заседания Думы с при-
ложением принятых решений после подписания и регистрации представля-
ются в течение 10 дней в обязательном порядке в прокуратуру Куйтунского 
района.  

Если принятое решение Думы района противоречит законам прокурор 
Куйтунского района или его заместитель приносит протест, либо обращается 
в суд. Протест подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседа-
нии Думы. О дне заседания Думы района сообщается прокурору Куйтунского 
района. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается 
прокурору Куйтунского района в письменной форме. Протест до его рассмо-
трения может быть отозван принесшим его лицом.

Прокурором Куйтунского района или его заместителем вносится представ-
ление об устранении нарушений закона, которое подлежит безотлагательному 
рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих; о дне заседания Думы района сооб-
щается прокурору Куйтунского района, о результатах принятых мер должно 
быть сообщено прокурору в письменной форме.

В 2015 году актов прокурорского реагирования (протестов, представле-
ний) на принятые решения в Думу района не поступало. 

В результате взаимодействия с прокуратурой Куйтунского района на этапе 
подготовки проекта решения Думы района можно выявить и исключить на-
рушения, недостатки в проектах решений Думы.

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

Уставом муниципального образования Куйтунский район в пределах 
компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным и областным законодательством, регулируются вопросы правовой, 
территориальной, экономической и финансовой организации местного са-
моуправления в муниципальном образовании Куйтунский район Иркутской 
области. 

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Куйтунский район осуществляется в несколько этапов:

1. Опубликование в газете «Отчий край» проекта решения Думы района 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Куйтунский район, порядка учета предложений по проекту решения Думы, 
постановление о назначении публичных слушаний.
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2. Проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Куйтунский район.

3. Опубликование в газете «Отчий край» результатов публичных слуша-
ний (протокол).

4. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Куйтунский район большинством в две трети голосов 
от установленной Уставом муниципального образования Куйтунский район 
численности депутатов Думы района не ранее чем через 30 дней после опу-
бликования его проекта.

5. Государственная регистрация решения Думы района о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области. 

6. Официальное опубликование решения Думы района о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район, 
зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области, после чего оно вступает в законную силу.

В 2015 году Думой района 2 раза принимались решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский 
район. 

Отказов в государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Куйтунский район в 2015 году не было.

При возникновении вопросов, связанных с внесением изменений в Устав 
муниципального образования Куйтунский район, депутаты Думы района обра-
щаются за консультацией к специалистам Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области в целях исключения ошибки на 
этапе подготовки и рассмотрения проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области одновременно с государственной регистрацией муниципальных пра-
вовых актов обращает внимание на вступившие в силу федеральные законы в 
период со дня принятия решения Думы района до дня его регистрации. Дан-
ные сообщения учитываются в обязательном порядке при внесении в очеред-
ной раз изменений в Устав муниципального образования Куйтунский район.

2014 2015

Количество принятых муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Куйтунский район 

2 2

Из них количество изменений в Устав муниципального образования 
Куйтунский район, направленных на привидение Устава муници-
пального образования Куйтунский район в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства 

2 2
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2014 2015
Количество изменений в Устав муниципального образования Куй-
тунский район, в отношении которых Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области приняты ре-
шения об отказе в регистрации

0 0

Количество реше-
ний об отказе в ре-
гистрации измене-
ний  в Устав муни-
ципального образо-
вания Куйтунский 
район по каждому 
из оснований:

- противоречие Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законом, Уставу Ир-
кутской области, законам Иркутской области

0 0

- нарушение установленного в соответствии с 
федеральным законом порядка принятия ука-
занных муниципальных нормативных право-
вых актов

0 0

- наличие коррупциогенных факторов 0 0
Удельный вес изменений в Устав муниципального образования Куй-
тунский район, в отношении которых Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области приняты ре-
шения об отказе в регистрации, от общего количества изменений в 
Устав муниципального образования Куйтунский район (%)

0 % 0 %

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Правительством Иркутской 
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 
года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах противоречий федераль-
ному и областному законодательству

Во исполнение Закона Иркутской области от 12.03.2009 года № 10-оз «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Иркутской области» председатель Думы района представляет в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия (издания) муниципального норматив-
ного правового акта (решения Думы, постановления председателя Думы) мэру 
муниципального образования Куйтунский район заверенную копию муници-
пального нормативного правового акта на бумажном носителе, текст муници-
пального нормативного правового акта в электронном виде, а также дополни-
тельные сведения к указанным актам (при их наличии), который направляет 
представленные муниципальные нормативные правовые акты для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

Мэр муниципального образования Куйтунский район в течение 15 рабо-
чих дней по окончании каждого месяца представляет их в управление Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональ-
ной политике для включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Иркутской области.

В 2015 году для включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Иркутской области было направлено 16 муниципальных нормативных актов 
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Думы района: 14 решений районной Думы и 2 постановления председателя 
Думы района.

На решения, принятые и представленные Думой района в 2015 году экс-
пертные заключения не поступали, противоречия федеральному и областному 
законодательству не выявлены.

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 
98-оз «Об обязательном экземпляре документов Иркутской области» два эк-
земпляра протокола заседания Думы района с принятыми решениями Думы 
направляются в  Книжную палату Иркутской области.

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с Законодательным Собранием 
Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муници-
пального образования Иркутской области

В 2015 году законодательные инициативы в Законодательное Собрание 
Иркутской области от муниципального образования Куйтунский район не 
вносились. 

Эффективность взаимодействия представительного органа муници-
пального образования Иркутской области с судами по признанию муни-
ципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 
или частично

В 2015 году Куйтунским районным судом не было вынесено решений о 
признании решений Думы района, постановлений председателя Думы района, 
принятых в 2015 году, недействующими полностью или частично. 

Номинация «Реализация эффективной политики социально-
экономического развития муниципального образования»

Мероприятия, организованные представительным органом муни-
ципального образования Иркутской области, по координации действий 
и контролю за ходом реализации программы социально-экономического 
развития соответствующего муниципального образования Иркутской об-
ласти за 2014 и 2015 годы в динамике

Программа социально-экономического развития муниципального образо-
вания Куйтунский район на 2011 – 2015 годы (далее – программа) решением 
утверждена решением Думы района от 30.11.2010 № 99, в 2015 году действие 
программы продлили на 2016 год. 

Основная цель программы – повышение экономического потенциала тер-
ритории и повышение роста благосостояния жителей района за счет улучше-
ния социально-экономической ситуации.

Механизм реализации программы предполагает финансирование из всех 
возможных источников, составление планов реализации программных мер на 
весь период и на год, их корректировка в соответствии с финансовыми воз-
можностями.
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Программа социально-экономического развития муниципального образо-
вания Куйтунский район на 2011 – 2015 годы разработана в соответствии с 
Методическими рекомендациями по формированию комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образования, а также в 
соответствии со статьями 7, 37 Устава муниципального образования Куйтун-
ский район. Для разработки программы был сформирован временный коллек-
тив в составе ведущих специалистов администрации района, глав сельских 
поселений входящих в состав района, руководителей крупных предприятий 
района и представителей общественных организаций.

Программа представляет собой прогнозно-проектный документ, обосно-
вывающий перспективное развитие муниципального образования, содержа-
щий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на до-
стижение стратегических целей социально-экономического развития района. 

Программа является комплексным документом, определяющим развитие 
муниципального района на среднесрочную перспективу. 

Реализация программы способствует развитию инфраструктуры муници-
пального образования, увеличению доходной части бюджета, наиболее эффек-
тивному использованию муниципального имущества и земель, повышению 
инвестиционной привлекательности района, повышению роста благосостоя-
ния населения района.

На протяжении многих лет, основным занятием для жителей района яв-
лялись заготовка и переработка леса, производство, переработка и реализация 
продукции животноводства и растениеводства. Эти направления деятельности 
остаются приоритетными и в настоящее время.

В 2015 году на реализацию муниципальных целевых программ направле-
но 8324 тыс. рублей (в 2014 году – 7113,7 тыс. рублей).

В соответствии с Уставом муниципального образования Куйтунский рай-
он Дума района ежегодно заслушивает отчет мэра района о ходе реализации 
программы социально-экономического развития муниципального образования 
Куйтунский район. В соответствии с регламентом Думы района мэр района не 
позднее 1 апреля текущего года представляет в Думу отчет о ходе реализации 
программы социально-экономического развития муниципального образования 
Куйтунский район за предыдущий год. Так, 18 марта 2015 года заслушан отчет 
мэра за 2014 год. В марте 2016 года рассмотрен отчет мэра за 2015 год.

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2014 и 2015 годы в динамике

В Куйтунском районе из 15,5 тысяч человек трудоспособного населения  
7 тысяч человек трудится на предприятиях и учреждениях района. Средняя 
месячная заработная плата по району за 2015 год составила 18816 рублей и 
возросла к соответствующему периоду 2014 года на 103,3 %. 

В течение 2015 года в ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского 
района» обратилось 1 381 чел. за содействием в поиске подходящей работы, 
что составляет снижение на 0,3 % (5 чел.) по сравнению с соответствующим 
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периодом 2014 года. В течение 2015 года в ОГКУ «Центр занятости населения 
Куйтунского района» обратилось незанятых трудовой деятельностью 1187 чел., 
увеличение составляет 205 % (608 чел.). Официально присвоен статус безра-
ботного в течение 2015 года 1069 чел., снижение на 1,6 % (13 чел.) по сравне-
нию с 2014 годом. По состоянию на 1 января 2016 года было зарегистрировано 
безработных граждан 478 чел. (на 1 января 2015 года – 400 чел.), уровень без-
работицы составляет 2,6 % по сравнению с прошлым  годом (89,6 %). 

За 2015 год трудоустроено 458 чел. (за 2014 год – 569 чел.), произошло 
снижение на 111 чел. 

Структура спроса рабочей силы за период с 1 января 2015 года по           31 
декабря 2015 года следующая: заявлено вакансий 1072, из них лесное хозяй-
ство – 154 вакансий, оптово-розничная торговля – 254, образование – 251, 
здравоохранение – 52, рабочие профессии – 361. 

В течение 2015 года обратилось 111 инвалидов, трудоустроено 19 инва-
лидов.

В 2015 году 6 предприятий с численностью свыше 500 человек представи-
ли сведения о высвобождении 107 человек. 

За 2015 год назначены пособия по безработицы 1069 безработным граж-
данам, и сумма затраченных средств на выплату пособия по безработицы со-
ставила 18029,1 тыс. рублей. Оформлено на досрочную пенсию 12 человек. 
Закончили по направлению профессиональное обучение 101 человек, сумма 
затраченных средств – 692,1 тыс. рублей, стипендии – 189,8 тыс. рублей, ока-
заны государственные услуги по профессиональной ориентации 779 гражда-
нам. Приняли участие в общественных работах 70 человек, сумма затрачен-
ных средств – 70,8 тыс. рублей. Средства работодателей – 270 тыс. рублей. 

Предоставлены государственные услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 160 человек, израсходованы финансовые средства 
219,6 тыс. рублей, средства работодателей 160 тыс. рублей. Предоставлены го-
сударственные услуги по организации временного трудоустройства безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые – 2 чел., сумма материальной поддерж-
ки – 2 тыс. рублей. Предоставлены государственные услуги по организации 
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, – 19 чел., затрачено финансовых средств – 27,7 тыс. рублей, 
средства работодателей – 38 тыс. рублей.

Одним из приоритетных направлений ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 
является профессиональное обучение или получение дополнительного про-
фессионального образования женщинами в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижении им возраста 3-х лет. В 2015 году направлено на обучение 
дополнительного образования 4 женщины по программе «Информационные 
технологии» (с изучением программы 1С: Предприятие). Затраты составили 
37 тыс. рублей.
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В 2015 году оказана государственная услуга по организации самозанято-
сти 13 безработным гражданам, оказана единовременная финансовая помощь 
на подготовку документов при государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в размере 1,4 тыс. рублей и предоставлена 
субсидия из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с со-
действием самозанятости безработных граждан, в размере 117,6 тыс. рублей, 
вид экономической деятельности – крестьянско-фермерское хозяйство, бух-
галтерские услуги. 

В целях реализации в 2014 – 2018 годах дополнительных мероприятий 
по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места реализуется ведомственная целевая программа «Содей-
ствие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Иркутской области на 2014 – 2018 годы». В рамках 
данной программы в 2015 году в Куйтунском районе трудоустроено 10 неза-
нятых инвалидов II и III групп, объем средств из федерального бюджета 671 
тыс. рублей.

В соответствии с ведомственной целевой программой «Организация ста-
жировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 
2014 – 2018 годы» в Куйтунском районе заключены соглашения с потреби-
тельским обществом «Союз» на прохождение стажировки на двух человек по 
специальностям: юрист, тракторист. 

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства

На территории Куйтунского района решением Думы района от 26 апре-
ля 2011 года № 137 создана некоммерческая организация «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования Куй-
тунский район» (далее – Фонд). Учредителем созданного Фонда определена 
администрация района. Фонд зарегистрирован 17 июня 2011 года в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области. В 
соответствии с Уставом основной целью деятельности Фонда является фор-
мирование имущества за счет целевых средств федерального и областного 
бюджетов, бюджета района, путем предоставления субсидий, а также иных не 
запрещенных законом поступлений, и использование данного имущества на 
развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Куйтунском районе. 

С января 2014 года Фонд подчиняется Центральному Банку Российской 
Федерации как кредитная организация. Предметом деятельности Фонда яв-
ляются: предоставление займов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства; осуществление контроля за целевым использованием финансовых 
средств, выданных Фондом; сотрудничество с организациями, властью, биз-
несом; содействие развитию инноваций и приоритетных направлений разви-



252

тия экономики Куйтунского района. Фонд предоставляет микрозаймы в тече-
ние 2-3 дней предпринимателям и юридическим лицам в сумме до 1 000 000 
рублей сроком на 12 месяцев по ставке 5,5 % годовых. Цели предоставления 
займа: приобретение, ремонт, модернизация основных средств; внедрение 
новых технологий; развитие научно-технической и инновационной деятель-
ности; приобретение товарно-материальных ценностей, в целях развития 
бизнеса; расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса. 
Преимущество такого займа: нет комиссий, нет страховки, низкая процентная 
ставка, индивидуальный подход, долгосрочное сотрудничество, помощь в сбо-
ре пакета документов. 

Фонд сотрудничает с органами власти, предпринимателями и организа-
циями Куйтунского района, фондами соседних территорий. Участвует в кон-
ференциях проводимых министерством экономического развития Иркутской 
области.

Общее количество займов, выданных фондом за период с 2012 по       2015 
год, составила 402 на сумму 162 540 тыс. руб.

Прибыль фонда за весь период деятельности с 2012 года по 2015 год со-
ставила 2404727 рублей. 

Разбивка портфеля по секторам в 2015 году выглядит следующим обра-
зом: розничная торговля – 62 % (в 2014 году – 60 %); сельское хозяйство – 25 % 
(в 2014 году – 22 %); бытовые услуги – 5 % (в 2014 году – 6 %); строительство 
– 2 % (в 2014 году – 2 %); перевозка – 2 % (в 2014 году – 1 %); другие – 4 % (в 
2014 году – 9 %).

Выдано займов главам крестьянско-фермерских хозяйств в 2015 году –     
25 на общую сумму 1 470 000 рублей (в 2014 году – 20 на сумму 11 800000 
рублей).

Выдано займов юридическим лицам в 2015 году – 8 на общую сумму 
4470000 рублей (в 2014 году – 6 на общую сумму 3 550 000 рублей).

Выдано займов индивидуальным предпринимателям в 2015 году – 59 на 
общую сумму 23 945 000 рублей (в 2014 году – 80 на сумму 30 150 000 ру-
блей).

Сумма полученных фондом процентов составила в 2015 году – 2847672 
рублей (в 2014 году – 2 462 340 рублей).

Затраты по содержанию фонда в 2015 году составили 2662930 рублей (в 
2014 году – 1 930 173 рублей).

Прибыль в 2015 году составила 184 742 рублей (в 2014 году – 532 166 
рублей).  Снижение прибыли в 2015 году связано с созданием резервов на воз-
можные потери по займам. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Куйтунского района осуществляется также за счет субсидии из област-
ного бюджета бюджету района на софинансирование расходных обязательств 
в целях реализации мероприятия муниципальной программы по поддержке 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса. Депу-
тат Думы района Осторович Георгий Владимирович входит в состав конкурс-
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ной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства на получение 
субсидии на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание соб-
ственного бизнеса.

В 2015 году на территории Куйтунского района субсидия по поддержке 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса предо-
ставлена на следующие виды деятельности: удаление сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность; удаление и обработка твердых отходов; техни-
ческое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; растениеводство в 
сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство); производство 
меда, фасовка меда, закупка меда (в 2014 году на предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами красоты, разведение сельскохозяйственной пти-
цы, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, деятельность 
ресторанов и кафе, рекламная деятельность). При этом в 2015 году создано 8 
рабочих мест, в 2014 году – 1 рабочее место. 

В 2015 году размер субсидии составил 775 780 рублей, из них средства 
федерального бюджета – 648 552 рублей, средства областного бюджета – 88 
439 рублей, средства районного бюджета – 38 789 рублей (в 2014 году размер 
субсидии составил 793 285 рублей, из них средства федерального бюджета 
– 587 562 рублей, средства областного бюджета – 165 723 рублей, средства 
районного бюджета – 40 000 рублей).    

Меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области по повышению качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых населению, за 2014 и 2015 годы в динамике

Решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 28 
июня 2011 года № 150 утвержден перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структур-
ными подразделениями и подведомственными учреждениями администрации 
муниципального образования Куйтунский район, порядка определения раз-
мера платы за их оказание. Постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 6 мая 2011 года № 381 утвержден порядок 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Куйтунский район. По-
становлением администрации муниципального  образования  Куйтунский  
район от 29  апреля 2011 года  № 348 утверждено Положение о порядке форми-
рования  и ведения реестра муниципальных услуг. Постановлением админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 27 декабря 2011 
года утвержден реестр муниципальных услуг муниципального образования 
Куйтунский район, в который в течение 2014 и 2015 годов вносились изме-
нения. На сегодня реестр включает в себя 38 наименований муниципальных 
услуг. 

Количество муниципальных услуг, предоставленных органами местного 
самоуправления Куйтунского района, составило в 2015 году – 10103 (в 2014 
году – 14050). Жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного 
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самоуправления и его должностных лиц при предоставлении муниципальных 
услуг и в 2015 году и 2014 году не поступало.

В 2015 году на территории района проведена работа по открытию на тер-
ритории Куйтунского района многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг: выбрано подходящее помещение 
для его размещения, осуществлен подбор персонала, который сегодня прохо-
дит обучение. 

Меры по созданию дополнительных условий для развития террито-
рий муниципальных образований за 2014 и 2015 годы в динамике.

Мероприятия, организованные по инициативе либо с участием пред-
ставительного органа муниципального образования Иркутской области, 
направленные на продолжение работы по подготовке, согласованию и 
принятию необходимых документов территориального планирования

На территории Куйтунского района разработана и утверждена схема тер-
риториального планирования. Схема территориального планирования района 
содержит положение о территориальном планировании, карту планируемого 
размещения объектов местного значения района.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме тер-
риториального планирования района, включает в себя: сведения о видах, назна-
чении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-
чения района, их основные характеристики, их местоположение, а также харак-
теристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного 
значения района, относящиеся к следующим областям: электро- и газоснабже-
ние поселений; автомобильные дороги местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах района; образование; здравоохранение; физическая 
культура и массовый спорт; обработка, утилизация, обезвреживание, размеще-
ние твердых коммунальных отходов; иные области в связи с решением вопро-
сов местного значения района; границы населенных пунктов; местоположение 
линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионально-
го значения, линейных объектов местного значения.

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования райо-
на в текстовой форме содержат: сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования (при их на-
личии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения района на основе анализа использования соответствующей терри-
тории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений 
ее использования; оценку возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения района на комплексное развитие соответствую-
щей территории; обоснование выбранного варианта размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа 
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использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования.

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования райо-
на в виде карт отображают: границы поселений, входящих в состав района; 
границы населенных пунктов, входящих в состав района; объекты капиталь-
ного строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влия-
ние на определение планируемого размещения объектов местного значения 
района, объектов федерального значения, объектов регионального значения.

В поселениях Куйтунского района с учетом протоколов публичных слу-
шаний по проекту генерального плана и заключений о результатах таких пу-
бличных слушаний представительные органы утвердили генеральные планы, 
которые содержат: положение о территориальном планировании; карту пла-
нируемого размещения объектов местного значения поселения; карту границ 
населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения; карту функциональных зон поселения.

По результатам публичных слушаний в поселениях района представитель-
ные органы утвердили правила землепользования и застройки, которые  вклю-
чают в себя: порядок их применения и внесения изменений в указанные прави-
ла; карту градостроительного зонирования; градостроительные регламенты.

За период 2014 и 2015 годов внесение изменений в указанные докумен-
ты не проводилось. В 2014 и 2015 годах проводилась работа по разработке и 
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования и по-
становке границ населенных пунктов на кадастровый учет. В 2015 году такие 
поселения как Куйтунское, Каразейское, Карымское, Кундуйское, Лермонтов-
ское, Новотельбинское, Уховское заключили договоры на разработку местных 
нормативов градостроительного проектирования.    

Мероприятия, направленные на создание условий для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для строительства многоквартирных 
домов с указанием площади земельных участков, предоставленных для 
строительства

На территории Куйтунского района в 2015 году введено в эксплуатацию 
3843 кв. м. общей площади жилья, что составило 126,4 % к уровню 2014 
года.

В 2015 году подготовлены и переданы в министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области 60 личных дел граждан и молодых специалистов для 
включения в сводный список участников подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Иркутской области на 2014 – 2020 годы». В сводный  
список участников мероприятий на 2016 год министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области включено 12 граждан Куйтунского  района.  

В 2014 году 4 семьи р.п. Куйтун получили свидетельства участников под-
программы, в том числе 1 – по категории «Специалист сельского хозяйства». 
В 2014 году этими семьями получено субсидий на строительство жилья на 
сумму 3041 тыс. 640 рублей. 



256

В 2015 году субсидии получили 12 семей. Общая сумма субсидии, полу-
ченной в 2015 году, составила 13366 тыс. 80 рублей. В 2015 году субсидии 
получили 4 семьи из р.п Куйтуна, в том числе 3 – по категории «Молодые 
специалисты», 4 семьи из с. Чеботариха, из них 3 – «Молодые специалисты», 2 
семьи из с. Каразей, один – «Молодой специалист», одна семья из с. Сосновка 
и одна семья из д. 3-я Станица. 

В 2014 году построен двухэтажный жилой дом на 22 квартиры для детей-
сирот.

В последнее время ряд поселений столкнулись с трудностями по выделе-
нию земельных участков под строительство жилья. Данные трудности возник-
ли по причине того, что в пределах границ населенных пунктов отсутствуют 
территории, на которых можно строить жилье. Для решения этой проблемы 
поселениям необходимо разрабатывать градостроительные нормативы, лишь 
после этого в генеральные планы населенных пунктов можно будет внести 
изменения. 

Мероприятия, направленные на улучшение методического, информа-
ционного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации мо-
лодежи, внедрение в практику эффективных методик и технологий про-
фессионального ориентирования, направленных на уменьшение оттока 
молодежи из муниципального образования, уменьшение несоответствия 
между требованиями рынка труда и квалификацией молодых специали-
стов; популяризация востребованных рабочих профессий, технических 
направлений подготовки и перспективных специальностей; организация 
профессиональной ориентации выпускников школ, молодежи и незаня-
того населения, учитывающей потребности экономики и социальной сфе-
ры муниципального образования

В целях формирования адекватного представления молодежи о состоянии 
и перспективах развития рынка труда, содействия трудоустройству и повы-
шению конкурентоспособности на рынке труда проводятся следующие меро-
приятия: 

– групповые профессиональные консультации с целью информирования 
молодежи о перспективах развития регионального рынка труда, рейтинге 
спроса на профессии (специальности);

– профориентационные мастер-классы: «Стратегия профессионального 
планирования», «Выбирая профессию, проектируешь будущее» с мультиме-
дийным сопровождением;

– психологические практикумы для родителей, учащихся общеобразова-
тельных учебных заведений;

– индивидуальные консультации по вопросам профессионального самоо-
пределения, выбора профессии (специальности). 

Приоритетным направлением в предоставлении государственной услуги 
по профориентации в ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского рай-
она» является проведение мероприятий для молодежи. В течение 2015 года 



257

ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского района» всего направлен на 
профессиональное обучение 101 гражданин, в том числе молодых граждан в 
возрасте до 29 лет – 44. Из них дизайнер-отделочник – 1; водитель – 11; поль-
зователь компьютера – 12; менеджер по персоналу – 3; менеджер по продажам 
– 1; машинист бульдозера – 8; машинист экскаватора – 4; кочегар – 2; парик-
махер – 2. 

Профориентация проводится как в ОГКУ «Центр занятости населения 
Куйтунского района», так и на ярмарках вакансий или учебных мест, а так-
же в школах, куда могут прийти соответствующие специалисты центра. На 
основании результатов теста подбираются индивидуальные рекомендации по 
направлениям профессиональной деятельности, видам занятости. Можно по-
лучить консультацию о ситуации на рынке труда, о востребованности выбран-
ных профессий, о средней заработной плате; познакомиться с медицинскими 
противопоказаниями и ограничениями по состоянию здоровья, образованию, 
квалификации по предлагаемому направлению профессиональной деятельно-
сти, с возможностями обучения (переобучения) по выбранной специальности 
и перспективами трудоустройства. 

На территории Куйтунского района функционирует отделение № 5 п. Ха-
рик ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», где проводится обучение по 
профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 
«Повар, кондитер». Для привлечения выпускников школ в данное образова-
тельное учреждение ежегодно организовывается «День открытых дверей», ве-
дется профориентационная работа по школам населенных пунктов района. 

Профессиональное образовательное учреждение «Куйтунский СТК» РО 
ДОСААФ Иркутской области проводит обучение по профессии водитель кате-
горий «А», «В», «С», «СЕ», «ВЕ», «ДЕ», переподготовку водителей с катего-
рии «В» на «С», «С» на «В», «С» на «Д». Период обучения водителей – 2,5 – 3 
месяца, период переподготовки водителей – 1,5 – 2 месяца. Ежегодно прово-
дится по линии министерства обороны обучение военных водителей (ВУС-
837) категории «С» в количестве 30 – 50 человек.

Ежегодно в феврале месяце проходит декада «В мире профессий», целью 
которой является профориентация выпускников, знакомство с профессиями 
всех обучающихся образовательных учреждений района. 

В МБОУ Центр образования «Каразей» разработана программа профес-
сионального самоопределения обучающихся средствами системной профори-
ентационной работы «Сто дорог – одна твоя». Работа по профориентации про-
водится согласно плану, начиная с детского сада. У детей 3 – 7 лет формируется 
позитивное отношение к труду. В 1 – 4 классах формируется позитивное отно-
шение к профессиональной деятельности и начальных трудовых навыков. В 5 
– 7 классах осуществляется формирование позитивного отношения к труду, ин-
тереса, основанного на включенности учащихся в различные виды обществен-
но полезной деятельности. В 5 – 9 классах проводятся уроки самоопределения 
Резапкиной. В 8 – 9 классах формируется профессиональная направленность, 
осознание своих интересов, мотивов выбора профессии. Элективный курс для 
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учащихся 8 – 9 классов «Формула будущей профессии. Психология выбора» и 
«Уроки самопознания» для учащихся 10 – 11 классов. Охвачены все дети. 

В течении 2015 года организовывались встречи с представителями и чле-
нами приемных комиссий, представителем Совета ректоров вузов Иркутской 
области. Результатом целенаправленной работы по профориентации обучаю-
щихся образовательных учреждений являются следующие показатели:

– по одиннадцатиклассникам: в организациях высшего образования обу-
чается в 2015 году 91 выпускник или 51 % (2014 г. – 78 или 52,8 %); в профес-
сиональных образовательных организациях – 65 человек или 36 % (2014 г. –  
57 или 38,5 %);

– по девятиклассникам: в профессиональных образовательных организа-
циях – 176 человек или 51 % (2014 г. – 143 или 43,4 %).

В 2014 – 2015 году 4 выпускникам были выданы целевые направления 
и заключены трехсторонние договоры на обучение по целевой подготовке 
врачей, в том числе по направлениям подготовки (интернатура, ординатура).  
Кроме того, в 2014 – 2015 году 2 выпускника медицинских вузов прибыли 
в ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» по специальностям «Терапия», 
«Акушерство и гинекология».

Номинация «Открытый муниципалитет»
Работа депутатов представительного органа муниципального образо-

вания Иркутской области в округе, в том числе: прием избирателей по 
месту жительства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты де-
путатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в целом и др. 

Депутаты Думы района поддерживают связь с избирателями, информи-
руют их о своей работе, ведут прием граждан, изучает общественное мнение. 
График приема депутатов размещен на сайте муниципального образования 
Куйтунский район и в газеты «Отчий край». 

Председатель Думы района ведет личный прием граждан каждый поне-
дельник, а также по необходимости. 

В 2015 году проходили встречи с населением с участием депутатов, адми-
нистрации и районных служб, которые выступают с информацией о своей дея-
тельности. Встречи проходили в форме сходов в административных центрах 
поселений. В 2015 году сходы проведены в Мингатуйском, Новотельбинском, 
Наратайском, Панагинском, Усть-Кадинском, Уянском, Алкинском, Андрю-
шинском, Барлукском, Каразейском, Кундуйском, Лермонтовском, Харикском, 
Ленинском, Иркутском, Большекашелакском, Карымском сельских поселени-
ях. Приглашаются и участвуют в указанных встречах также представители со-
циальной защиты населения, Пенсионного фонда, центра занятости населения, 
которые информируют население об изменениях, произошедших в законода-
тельстве, связанных с выплатой пенсий, пособий и иных социальных выплат, 
представитель учреждения здравоохранения, службы записи актов граждан-
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ского состояния, участковый уполномоченный, представители структурных 
подразделений администрации района – управления образования, комитета по 
управлению муниципальным имуществом, которые могут дать пояснения и 
информацию по интересующим население вопросам. В газете «Отчий край» 
освещаются встречи, проводимые на территории района с населением. 

Такого рода встречи всегда рождают конструктивный разговор. В этих 
встречах граждане охотно участвуют, так как имеют возможность не только 
услышать информацию о деятельности органов местного самоуправления, 
других организаций, а также непосредственно задать свой вопрос и получить 
исчерпывающий ответ, либо озвучить проблемы, существующие на территории 
поселения в сфере здравоохранения, образования, правопорядка, и других. 

Работа представительного органа муниципального образования по 
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, обществен-
ных объединений и предпринимательского сообщества, публичность и 
открытость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы 
по их реализации; предварительное обсуждение с общественностью ак-
туальных проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятель-
ности муниципального образования, проектов нормативных правовых 
актов, формирование общественного мнения по вопросам развития му-
ниципального образования; наличие общественных приемных, эффек-
тивность их работы; оказание юридической и правозащитной помощи 
населению

Жители и представители организаций муниципального образования Куй-
тунский район обращаются к председателю Думы района, депутатам Думы 
района с письменными и устными обращениями. В пределах своих полномо-
чий председатель Думы района, депутаты Думы района рассматривают посту-
пившие к нему заявления, жалобы, предложения и иные обращения граждан и 
организаций и способствуют их своевременному разрешению. 

В 2015 году в Думу района поступили следующие письменные обращения:
– об оформлении земельных участков и технических паспортов; 
– об оказании содействия по созданию временных рабочих мест для орга-

низации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет; 

– о мероприятиях, проводимых депутатами Думы района, и мерах, при-
нимаемых ими по профилактике правонарушений на территории муниципаль-
ного образования Куйтунский район за 2015 год; 

– о выделении средств на поддержку работы общественного контроля;
– о текущем ремонте спортзалов по ул. Молодежная и ул. Карла Маркса, 

оснащении спортивным инвентарем, финансирование поездок на соревнования;
– о выделении техники для окончательной уборки разрушенных построек 

и отчистки территорий п. Новая Тельба. 
На все письменные обращения даны ответы. По устным обращениям даны 

пояснения и разъяснения в какие органы необходимо обратиться для их реше-



260

ния, либо Дума района обращалась в соответствующие органы для дачи разъ-
яснений по вопросам, поставленным в обращениях.

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей Куйтунского района Думой района, мэ-
ром района проводятся публичные слушания. 

В 2014 году избранным составом Думы района проведены публичные слу-
шания по проекту решения Думы «О бюджете муниципального образования 
Куйтунский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В 2015 году проведены публичные слушания по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Куйтунский район за 2014 год» и по проекту решения Думы муниципально-
го образования Куйтунский район «О бюджете муниципального образования 
Куйтунский район  на 2016 год». На публичных слушаниях проекты решений 
Думы одобрены и рекомендованы депутатам Думы района к принятию. Мне-
ния, высказанные на публичных слушаниях, носят рекомендательный харак-
тер и учитываются при принятии соответствующих решений Думой района.

Открытая кадровая политика в представительном органе муници-
пального образования, в том числе: размещение информации о вакансиях 
в установленные законодательством сроки; обеспечение открытости ра-
боты с помощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование 
населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

Вакансий в Думе района в 2015 и 2014 году не было. 
Структура Думы района представлена 3 штатными единицами: председа-

тель, консультант по правовым вопросам, водитель. 
В соответствии с Положением о помощнике депутата Думы муниципаль-

ного образования Куйтунский район депутат Думы района самостоятельно 
осуществляет подбор кандидата на должность помощника. Депутат Думы 
вправе иметь не более двух помощников. Помощник депутата Думы района 
выполняет свои обязанности на общественных началах. Условия и порядок 
исполнения помощником обязанностей определяется взаимной договорен-
ностью депутата и помощника. В настоящее время помощников у депутатов 
Думы района нет.

Меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции 
в органах местного самоуправления (в 2014 и 2015 годах в динамике), в том 
числе: совершенствование деятельности по размещению муниципальных 
заказов; профилактика коррупционных нарушений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом; регламентация предоставле-
ния муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; разме-
щение информации о доходах и расходах должностных лиц органов местно-
го самоуправления, муниципальных служащих и членов их семей и др.

Думой района утвержден Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы муниципального 
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образования Куйтунский район и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов Думы муниципального образования Куйтунский район. В соот-
ветствии с указанным порядком проекты нормативных правовых актов Думы 
размещаются на сайте муниципального образования Куйтунский район (http://
kuitun.irkobl.ru/) в разделе «Противодействие коррупции» (вкладка «Независи-
мая антикоррупционная экспертиза») в целях обеспечения возможности про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы. При размещении про-
екта нормативного правового акта размещается информация о разработчике, а 
также почтовый адрес, номер телефона факсимильной связи и адрес электрон-
ной почты, на которые необходимо направлять заключения, подготовленные 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, и даты начала 
и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы. Размещение проектов нормативных правовых актов Думы 
района осуществляется, как правило, за семь календарных дней до заседания 
Думы района, на котором планируется их рассмотрение, срок для направления 
заключений составляет порядка семи дней.  

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее муниципальную 
должность на постоянной основе, к которому относится председатель Думы 
района, обязано ежегодно представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. 

Меры, предпринимаемые представительным органом муниципаль-
ного образования (в 2014 и 2015 годах в динамике) в развитие гласности 
и открытости (публичности) представительного органа муниципального 
образования; объективность, полнота и оперативность информирования 
граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и предста-
вительного органа муниципального образования в целом

Публичность и открытость Думы района предполагает возможность озна-
комления граждан и организаций с информацией о деятельности Думы.  

Деятельность Думы района открыта для общественности, что обеспечи-
вается открытой формой ее заседаний, доведением в установленном порядке 
до сведения жителей Куйтунского района информации о деятельности Думы, 
правом граждан присутствовать на заседаниях Думы, участвовать в ее дея-
тельности в иных формах в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования Куйтунский район, Регламентом Думы 
района, иными муниципальными правовыми актами. 
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Для обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных 
объединений на доступ и получение информации о деятельности Думы района, 
ее деятельность освещается в районной газете «Отчий край», на официальном 
сайте муниципального образования Куйтунский район (http://kuitun.irkobl.ru/) в 
разделе «районная Дума», по местному телеканалу «Куйтунские просторы».  

Газета «Отчий край» является периодичным печатным изданием, которая 
распространяется на всей территории Куйтунского района и с которой имеют 
возможность ознакомиться жители Куйтунского района.

Думой района заключено соглашение с редакцией газеты «Отчий край» об 
освещении деятельности Думы, путем размещения сообщений и материалов о 
деятельности Думы и депутатах Думы района. В рамках данного соглашения 
в газете «Отчий край» публикуется информация о проведенных заседаниях 
Думы района и рассмотренных на них вопросах, о проведенных Думой района 
публичных слушаниях, а также  публикации о депутатах Думы.

В соответствии с Уставом муниципального образования Куйтунский рай-
он нормативные решения Думы района, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Решения, принятые Думой района, имеющие 
нормативный характер направляется мэру района для подписания и обнародо-
вания в течение 10 дней.  Днем официального опубликования (обнародования) 
нормативного решения является день выхода номера периодического печатно-
го издания. 

В газете «Отчий край» опубликовываются также решения, хотя и не подле-
жащие официальному опубликованию, но которые представляют интерес для 
населения района. Это такие решения, как план работы Думы, ежегодная ин-
формация председателя Думы о работе Думы района, отчет мэра о ходе реали-
зации программы социально-экономического развития района и деятельности 
администрации, прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

Постановления о проведении публичных слушаний по проектам решений 
Думы района, в которых указывается дата, время, место их проведения, забла-
говременно публикуются в газете «Отчий край», чтобы предоставить возмож-
ность заинтересованным лицам принять участие в их проведении.    

В газете «Отчий край» публикуется информация об участии депутатов 
Думы района в мероприятиях, конкурсах, награждениях, проводимых на тер-
ритории района, об оказании ими помощи учреждениям, финансируемым за 
счет средств местного бюджета, в проведении ремонта, проведении мероприя-
тий, осуществления приобретений. 

Думой района заключено соглашение с ООО «Куйтунское телевидение» 
об освещении деятельности Думы. Оплата по данному соглашению произво-
дится за счет личных средств председателя Думы. В рамках данного согла-
шения осуществляется видеосъемка заседаний Думы с записью ее на диск, 
последующая обработка видеоматериала и показ в новостях по телеканалу 
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«Куйтунские просторы». Диск с видеозаписью заседания Думы района пред-
ставляется в Думы, где он хранится.

 В 2015 году ООО «Куйтунское телевидение» в рамках заключенного с 
ним соглашения снято 9 очередных заседаний Думы района для показа в ново-
стях телеканала «Куйтунские просторы». В указанных новостях озвучивается 
информация о перечне рассмотренных вопросов на заседании Думы, доклад-
чиках, которые выступили по ним и краткое содержание принятых решений. 

Диски с видеозаписью заседаний Думы района представлены ООО «Куй-
тунское телевидение» в Думу района, где они и хранятся.     

Новости по телеканалу «Куйтунские просторы» транслируются на терри-
тории нескольких поселений Куйтунского района.

Отзывы избирателей об открытости и гласности деятельности Думы райо-
на, отдельно о работе каждого депутата Думы положительные, так как они име-
ют возможность увидеть информацию о работе Думы, депутатов Думы в рай-
онной газете «Отчий край», на сайте муниципального образования Куйтунский 
район, увидеть и услышать в новостях по телеканалу «Куйтунские просторы».

Освещение деятельности Думы района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» осуществляется путем размещения инфор-
мации о Думе в разделе «Местное самоуправление» «Районная Дума» на офи-
циальном сайте муниципального образования Куйтунский район.

Раздел включает в себя следующие вкладки:
– «Председатель Думы», в которой отражена краткая биография избранно-

го председателя Думы района Молоцило Любовь Васильевна и фотография;
– «Депутаты», в которую включена информация об избранных депутатах 

Думы района, границах их избирательных округов, место работы;
– «График личного приема» в которой размещена информация о месте и 

времени приема граждан каждым из депутатов Думы района;
– «Комиссии и фракции Думы», в которую включена информация о персо-

нальном составе постоянных комитетов Думы и постоянной комиссии Думы;
– «Деятельность Думы», в которую включена информация об организации 

и деятельности Думы района, порядке избрания председателя, заместителя 
председателя Думы района, полномочия Думы;

– «Решения Думы», в которой размещаются все решения Думы района, 
принятые на заседаниях Думы. Данная вкладка ведется с 2010 года, куда до-
бавляются абсолютно все принятые на заседаниях Думы решения. Это обе-
спечивает возможность граждан ознакомиться с содержанием всех принятых 
нормативных правовых актов Думы, со всеми информациями, заслушанными 
на заседаниях Думы, отчетами мэра района, председателя Думы, исполнени-
ем бюджета, использованием муниципальной собственности, планами работы 
Думы, и другими интересующими граждан решениями Думы;

– «Повестка заседания Думы». Размещаются повестки дня каждого засе-
дания Думы;

– «План работы» - планы работы Думы каждого полугодия;
– «Отчет председателя Думы» (ежегодно);
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– «Постановления». Размещаются постановления председателя Думы рай-
она, носящие нормативный характер по вопросам организации деятельности 
Думы, с содержанием которых могут ознакомиться все желающие граждане;

– «Сведения о расходах», где размещаются сведения председателя Думы о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 
сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

На официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 
в разделе «Новости» размещается информация о проведении Думой района 
публичных слушаний, круглых столов, где указывается тема для обсуждения, 
место и время проведения. 

Номинация «Взаимодействие и сотрудничество представительного 
органа муниципального района по основным направлениям деятельно-
сти с представительными органами поселений, другими заинтересован-
ными субъектами»

Главы сельских поселений, являясь председателями представительных 
органов сельских поселений, глава Куйтунского городского поселения при-
сутствуют на всех заседаниях Думы района.  В связи с этим они знают, какие 
вопросы рассматриваются на заседаниях Думы района, какие решения при-
нимают депутаты Думы. 

На территории муниципального образования Куйтунский район  активно 
реализуется проект «народные инициативы» 

Так, в 2014 году средства проекта «народные инициативы» направлены на 
следующие мероприятия: 

– приобретение автотранспорта для нужд населения (организация транс-
портного обслуживания, подвоз населению воды, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности) и автозапчастей – 30 %;

– благоустройство территорий (ремонт памятников, ограждений кладбищ, 
тротуаров, установка детских площадок) – 29 %;

– ремонт домов культуры и приобретение инвентаря для нужд социально-
культурных центров – 17 %;

– обеспечение населения водой (ремонт водонапорных башен, колодцев) 
– 9 %;

– ремонт автомобильных дорог местного значение – 6 %;
– приобретение противопожарного инвентаря – 5 %;
– проведение энергетического обследования и составление энергетиче-

ских паспортов объектов муниципальной собственности – 3 %;
– содержание зданий муниципальной собственности (внешний вид фаса-

да), а именно зданий администрации – 1 %.
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Всего использовано за 2014 г. по проекту «народные инициативы» –                    
10 375 365 рублей, в том числе областная субсидия составила 10 092 136 ру-
блей, выделена субсидия в размере – 10 214 600 рублей, возврат в областной 
бюджет составил 122 464 рублей. 

В 2015 году средства проекта «народные инициативы» направлены на  
следующие мероприятия: 

– участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности (опашка населенного пункта, приоб-
ретение противопожарного оборудования и оборудования для оповещения на-
селения) – 10 %;

– благоустройство территорий поселения и создание условий для массово-
го отдыха (огораживание зон отдыха, ограждений кладбищ, ремонт тротуаров, 
установка детских площадок, приобретение прожекторов для уличного осве-
щения, приобретение аншлагов и дорожных знаков, приобретение скамеек, 
вазонов, камер видеонаблюдения, установка фонтана) – 33 %;

– организация в границах поселения тепло- и водоснабжения (приобрете-
ние насосов для скважин, ремонт котельных и скважин, подготовка проектной  
сметной документации для бурения скважины) – 19 %;

– ремонт домов культуры и приобретение инвентаря для нужд домов куль-
туры – 20 %;

– ремонт автомобильных дорог местного значение – 15 %;
– содержание зданий муниципальной собственности (внешний вид фаса-

да), а именно зданий администрации и приобретение оргтехники для нужд 
администрации – 3 %. 

Всего использовано за 2015 год по проекту «народные инициативы» –        7 
140 069 рублей, в том числе областная субсидия составила 6 656 663 рублей, 
выделена субсидия в размере – 6 752 700 рублей, возврат в областной бюджет 
составил 96 036 рублей.

В 2015 году Думой района проведены круглые столы: 29 апреля 2015 года 
на тему «Ситуация, проблемы, профилактика заболеваемости населения Куй-
тунского района ВИЧ-инфекцией»; 10 февраля 2015 года на тему «Ситуация, 
проблемы, профилактика заболеваемости населения Куйтунского района ту-
беркулезом»; 10 июня 2015 года на тему «О реализации на территории Куй-
тунского района Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их фи-
зическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие 
в Иркутской области». Участие в работе круглых столов принимали участие 
главы поселений Куйтунского района.

В 2014 году депутатами Думы района принято решение о заключении на 
три года соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля со всеми думами поселений района. 
В соответствии с соглашением Дума наделяет Контрольно-счетную палату 
района полномочиями по организации осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в поселении, который включает экспертизу про-



266

екта бюджета поселения, внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
бюджета поселения, а также другие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия на основании предложений органов местного самоуправления 
поселений. 

В 2015 году продолжили практику Думы района пятого созыва о рассмо-
трении информации глав поселений о положении дел и перспективах развития 
поселений района и заслушали информацию главы Кундуйского муниципаль-
ного образования Рябиковой Татьяны Александровны «О положении дел и 
перспективах развития Кундуйского муниципального образования».

Депутаты Думы в 2015 году утвердили Положение о проведении район-
ного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа му-
ниципального образования в муниципальном образовании Куйтунский район 
в 2015 году по одной номинации «Эффективность работы представительно-
го органа городского (сельского) поселения по решению вопросов местного 
значения». В конкурсе приняли участие Каразейское, Кундуйское и Барлук-
ское сельские поселения. Была создана конкурсная комиссия, в состав ко-
торой вошли депутаты Думы района и начальник организационного отдела 
администрации района. Конкурсная комиссия по организации и проведению 
районного конкурса на лучшую организацию работы представительного орга-
на муниципального образования в муниципальном образовании Куйтунский 
район в 2015 году рассмотрела документы, представленные на районный кон-
курс и подвела итоги районного конкурса. 16 февраля 2016 года на заседании 
Думы объявлены итоги районного конкурса и благодарственными письмами 
награждены победители: представительный орган, занявший первое место, – 
Дума Каразейского муниципального образования; представительный орган, 
занявший второе место, – Дума Кундуйского муниципального образования; 
представительный орган, занявший третье место, – Дума Барлукского муни-
ципального образования. Дума Каразейского и Кундуйского муниципального 
образования приняли участие в областном конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования.

Нормативные правовые решения, принятые Думой района, главы поселе-
ний используют как образцы принятия аналогичных решений на заседаниях 
представительных органов своих поселений. Главы поселений по вопросам их 
интересующим обращаются в Думу района. Два раза в месяц, а иногда и чаще, 
проводятся совещания с главами городского и сельских поселений, на которых 
присутствует председатель Думы района. 

В тесном взаимодействии с главами городского и сельских поселений 
работают депутаты Думы, помогая друг другу в решении общих вопросах. 6 
избирательных округов включают территорию рабочего поселка Куйтун. От-
дельные избирательные округа включают территорию нескольких сельских 
поселений. Поэтому некоторые депутаты осуществляют взаимодействие с 
несколькими (до трех) главами поселений. Депутаты таких избирательных 
округов могут сравнивать работу и деятельность органов местного самоуправ-
ления разных поселений.
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3. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ  
(городские поселения)

3.1. Дума Тайшетского муниципального образования  
(председатель Думы Бычкова Ольга Владимировна)

Номинация «Эффективность работы представительного органа  
городского поселения по решению вопросов местного значения»

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений

Устав Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение» утвержден решением Думы Тайшетского городского поселения 
(далее – Дума) от 16.12.2005 № 17. Работа по внесению изменений и допол-
нений в Устав проводится Думой совместно с администрацией городского по-
селения постоянно. 

В 2014 – 2015 годах в целях приведения Устава в соответствие с действую-
щим законодательством Думой были приняты решения от 01.07.2014 № 145, 
от 30.04.2015 № 182. Предварительно проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав рассматривается на постоянном комитете по муници-
пальному законодательству, регламенту и депутатской этике Думы. Предвари-
тельно, до рассмотрения вопроса о внесении поправок в Устав на заседании 
Думы проводятся публичные слушания, по результатам которых принимается 
решение о внесении проекта на рассмотрение Думы или об его отклонении. 
Проведение публичных слушаний осуществляется с обязательным участием 
депутатов Думы, представителей общественности и организаций города.

Вышеуказанные проекты решений о внесении изменений в Устав про-
ходили предварительную правовую экспертизу в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области, в Тайшетской меж-
районной прокуратуре в рамках заключенных соглашений о взаимодействии. 
Замечаний по проектам решений не поступало, коррупциогенные факторы не 
выявлены.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по переходу на формирование бюджета по программному принципу, 
увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 
снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя-
тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета; 
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета

Дума третий год принимает программный бюджет. Программный бюджет 
обеспечивает в полном объеме финансирование муниципальных целевых про-
грамм.
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Утверждение и реализация муниципальных программ осуществляется в 
соответствии с решением Думы от 25.06.2015 № 191 «Об утверждении поряд-
ка рассмотрения Думой Тайшетского городского поселения муниципальных 
программ Тайшетского городского поселения и предложений о внесении из-
менений в муниципальные программы Тайшетского городского поселение». В    
2014 году реализовывалось 13 программ, в 2015 году – 24 программы.

Эффективность расходования бюджетных средств достигается путем раз-
мещения заказов на поставку товаров, работ и услуг, а также проведением 
мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета и  
оптимизацию бюджетных расходов.

Дефицит бюджета Тайшетского городского поселения не превышает нор-
му, установленную п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Главный распорядитель бюджетных  средств – администрация Тайшетского 
городского поселения – последние десять лет не имеет задолженности перед 
социальными фондами по заработной плате и муниципального долга по кре-
дитам и гарантиям.

В соответствии с Законом Иркутской области  от 22 октября 2013 года   
№ 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов 
в местные бюджеты» Тайшетское городское поселение в 2013 – 2014 годах 
относилось к третьей группе дотационности, а уже с 1 января 2015года не яв-
ляется дотационным муниципальным образованием. 

Бюджет Тайшетского городского поселения на 2015 год первоначально 
утвержден решением Думы от 20.11.2014 № 156 по доходам в сумме      102268,3 
тыс. рублей, в том числе по собственным источникам доходов в сумме 99190,2 
тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – в сумме 3078,1 тыс. рублей.

В результате уточнения бюджета доходная часть была увеличена на 
127996,2 тыс. рублей или на 225,2 % и составила 230264,5 тыс. рублей.

По собственным доходным источникам увеличение составило: 
– по налогу на имущество – 1451,0 тыс. рублей; 
– по земельному налогу – 7196,6 тыс. рублей;
– по доходам от компенсации затрат государства – 20,5 тыс. рублей;  
– по единому налогу на сельскохозяйственный налог – 322,5 тыс. рублей; 
– по штрафным санкциям – 2220,4 тыс. рублей; 
– прочие неналоговые доходы – 400 тыс. рублей;
- по налогам на товары, реализуемые на территории Российской Федера-

ции (акцизы) – 1068,8 тыс. рублей. 
По собственным доходным источникам уменьшение составило: 
– от использования имущества в сумме 737 тыс. рублей; 
– по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сум-

ме 1088,7 тыс. рублей; 
– по налогу на доходы физических лиц в сумме 2213 тыс. рублей.
Увеличение доходной части бюджета произошло за счет увеличения соб-

ственных доходов в целом на 8641,1 тыс. рублей, а также за счет безвозмезд-
ных поступлений на 119355,1 тыс. рублей.
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Доходная часть бюджета за 2015 год выполнена на 99,4 %, при плане 
230264,5 тыс. рублей поступило доходов 228893,4 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают 
налог на доходы физических лиц – 51,1 %, земельный налог – 25,0 %, налог на 
имущество физических лиц – 7,1 %, арендная плата за землю – 3,4 %, доходы 
от продажи активов – 2,3 %, акцизы – 5,8 %, штрафные санкции – 2,6 %, до-
ходы от использования имущества – 1,9 %. 

Структура доходов представлена в таблице (см. таблицу 1).
Таблица 1

Наименование доходов

План
2015 год

тыс.  
рублей

Фактическое исполнение за 2015 год
Тыс.  

рублей
Исполнение

(%)
Удельный 

вес в общем 
объеме

НДФЛ 55092,0 54641,5 99,2 51,1
АКЦИЗЫ 6569,6 6147,5 93,6 5,8
Единый сельхозяйственный 
налог

442,5 442,5 100,0 0,4

Налог на имущество 7200,0 7540,9 104,7 7,1
Земельный налог 27200,0 26680,7 98,1 25,0
Задолженность 
по отмененным налогам  
(земельный)

0 0,1 0 0

Аренда земли 3469,7 3612,0 104,1 3,4
Доходы 
от части прибыли муници-
пальных унитарных пред-
приятий

93,3 93,3 100,0 0,1

Прочие поступления от  
использования имущества

1800,0 2049,7 113,9 1,9

Доходы
от оказания 
платных услуг 

20,5 21,5 104,9 0

Доходы от продажи активов 2411,3 2457,5 101,9 2,3
Штрафы 3132,4 2858,3 91,2 2,6
Неналоговые доходы 400,0 375,6 93,9 0,3
Итого собственные доходы 107831,3 106921,1 99,2 100,0
Безвозмездные поступления 122433,2 121972,3 99,6
Всего доходов 230264,5 228893,4 99,4

Сравнительный анализ структуры собственных доходных источников 
бюджета представлен в таблице (см. таблицу 2).
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Таблица 2.

Вид доходов

2014 год 2015 год
Сумма

(тыс. руб.)
Удельный  

вес в общем 
объеме

Сумма 
(тыс. руб.)

Удельный 
вес в общем 

объеме

% 
к  

2014 г.
НДФЛ 55432,1 51,8 54641,5 51,1 98,6
АКЦИЗЫ 4304,7 4,0 6147,5 5,8 142,8
Единый сельхозяй-
ственный налог

103,7 0,1 442,5 0,4 426,7

Налог на имущество 8147,5 7,6 7540,9 7,1 92,6
Земельный налог 22054,3 20,6 26680,7 25,0 121,0
Задолженность по  
отмененным налогам 
(земельный)

0,4 0 0,1 0 0

Аренда земли 6898,9 6,5 3612,0 3,4 52,3
Доходы от части  
прибыли муниципаль-
ных унитарных  
предприятий

426,1 0,4 93,3 0,1 21,9

Прочие поступления 
от использования  
имущества

1952,7 1,8 2049,7 1,9 105,0

Доходы от компенса-
ции затрат государства

206,4 0,2 21,5 0 10,4

Доходы от продажи 
активов

4890,7 4,6 2457,5 2,3 50,2

Штрафы 2392,3 2,2 2858,3 2,6 119,5
Прочие неналоговые 
доходы

110,5 0,1 375,6 0,3 399,9

Всего 106920,3 100,0 106921,1 100,0 100,0

Из таблицы видно, что общие поступления за 2015 год составили 100 % к 
уровню прошлого года.

Уменьшение произошло по налогу на доходы физических лиц и составило 
790,6 тыс. рублей или 1,4 % (за счет снижения поступлений от организаций 
железнодорожного транспорта).

В 2015 году увеличилось поступление единого сельскохозяйственного на-
лога на 426,7 % или на 338,8 тыс. рублей. 

Поступление по налогу на имущество физических лиц уменьшилось на 
606,6 тыс. рублей или на 7,4 %. 

Значительно увеличились поступления по земельному налогу – на 4626,4 
тыс. рублей, что на 21 % больше по сравнению с поступлением в 2014 году. 
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Поступления по арендной плате за землю уменьшились на 3286,9 тыс. ру-
блей или на 47,6 % по сравнению с прошлым годом. 

Поступления от использования имущества (аренда имущества) в целом по 
сравнению с прошлым годом увеличились на 97,0 тыс. рублей или 5 %.

Доходы от прибыли муниципальных предприятий уменьшились на        332,8 
тыс. рублей. 

Доходы от продажи активов по сравнению с прошлым годом в целом 
уменьшились на 49,8 % и составили 2457,5 тыс. рублей.

В 2015 году поступили денежные средства в размере 2530,7 тыс. рублей 
(возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов).

Денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд город-
ских поселений составили 327,0 тыс. рублей.

Таким образом, принимаемые Думой совместно с администрацией меры 
способствовали увеличению доходной части и сокращению расходной части 
бюджета, недопущению муниципального долга и повышению финансовой са-
мостоятельности.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по сборам местных налогов

В соответствии с действующим законодательством Думой приняты два 
нормативных правовых акта по установлению имущественных налогов на 
территории Тайшетского городского поселения – это налог на имущество фи-
зических лиц и земельный налог.

Показатели эффективности установленных налогов отражаются в дина-
мике поступлений в местный бюджет (см. таблицу 2). Так, в 2015 году в  ди-
намике к 2014 году поступления составили 113,3 %, в 2014 году в динамике к 
2013 году поступления составили 147,0 %. 

Тайшетским городским поселением предусмотрены льготы для организа-
ций и физических лиц (в соответствии со ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).  

В целях увеличения доходной части местного бюджета, а также ликвида-
ции задолженности по имущественным налогам на территории Тайшетского 
городского поселения работает межведомственная комиссия в состав которой 
входят депутаты комитета по экономической политике, бюджету и муници-
пальной собственности Думы.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реализа-
ции планов и программ развития муниципального образования

Исходя из своих контрольных полномочий, депутаты Думы осуществляют 
контроль за формированием и исполнением местного бюджета, исполнением 



272

принятых решений, за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Тайшетского му-
ниципального образования «Тайшетское городское поселение». Ежегодно на 
заседаниях Думы заслушивается отчет главы Тайшетского городского посе-
ления о деятельности органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения. Эффективным средством осуществления контрольных 
функций является рассмотрение на комитетах Думы хода реализации ранее 
принятых решений, планов, программ, исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения структурными органами администрации.

Решением Думы от 16.10.2014 № 154 образована контрольно-счетная па-
лата Тайшетского городского поселения (далее – КСП) как самостоятельный 
орган местного самоуправления с правом юридического лица. КСП осущест-
вляет функции внешнего муниципального финансового контроля. В 2014 году 
работа КСП и Думы была направлена на формирование нормативной право-
вой базы деятельности КСП и решение организационных вопросов, в том чис-
ле обучения председателя КСП. 

В 2014 году КСП провела две проверки исполнения бюджета за 2014 и 
формирования бюджета на 2015 год.

В 2015 году КСП в рамках организации и осуществления контроля за за-
конностью, результативностью использования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, проведены:

– экспертно-аналитические мероприятия по оперативному контролю за 
исполнением местного бюджета по итогам работы за  1 квартал 2015 года, за    
1 полугодие 2015 года, за 9 месяцев 2015 года;

– экспертно-аналитическое мероприятие по внешней проверке годового 
отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год;

– шесть экспертно-аналитических мероприятий на проекты решений 
Думы о внесении изменений в бюджет 2015 года;

– подготовлено заключение по экспертизе проекта бюджета на 2016 год;
– проведено 3 проверки использования денежных средств в рамках ис-

полнения муниципальной целевой программы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» на 2005 – 2020 г.» в 2014 году, полноты и правильности ведения 
реестра расходных обязательств в Тайшетском муниципальном образовании 
«Тайшетское городское поселение» в 2014 году, выплаты заработной платы 
с начислениями на нее работников МКУ» Библиотечное объединение» Тай-
шетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» за 
2014 год и 9 месяцев 2015 года.

Проведено две экспертизы проектов решения Думы «О внесении изме-
нений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское город-
ское поселение», утвержденное решением Думы Тайшетского городского по-
селения от 27.01.2006 № 34» и «О внесении дополнений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Тайшетского муници-
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пального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015 год, утверж-
денный решением Думы Тайшетского городского поселения от 29.01.2015 № 
171».

Кроме того, проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселе-
ние», а также муниципальных программ и внесению изменений в них. Инфор-
мация о результатах проверок представлялась в Думу.

В ходе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий  по проверке расходования средств местного бюджета в адрес администра-
ции Тайшетского городского поселения за 2015 год направлено 4 представле-
ния КСП Тайшетского городского поселения для рассмотрения  и принятия 
мер по их устранению.

Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, относится к исключительной компе-
тенции представительного органа Тайшетского городского поселения.

Деятельность администрации Тайшетского городского поселения  в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом осуществляется в 
строгом соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, 
принятыми Думой. Данные нормативные правовые акты являются базой для 
дальнейшего развития и приращения муниципальной собственности.

Ежегодно Думой утверждаются Прогнозный план (программа) привати-
зации муниципального имущества Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение», изменения и дополнения к нему, а также 
отчет об исполнении  программы приватизации (в 2015 году принято 3 реше-
ния Думы, в 2014 году – 3 решения Думы).

В соответствии с Положением об учете муниципального имущества и 
ведении реестра муниципального имущества Тайшетского муниципального 
образования «Тайшетское городское поселение», утвержденным решением 
Думы Тайшетского городского поселения от 27.01.2006 № 42, ведется реестр 
муниципального имущества.

Формирование и учет казны осуществляется в соответствии с Положени-
ем о муниципальной казне Тайшетского муниципального образования «Тай-
шетское городское поселение», утвержденным решением Думы Тайшетского 
городского поселения от 27.01.2006 № 40.

В реестре муниципального имущества Тайшетского муниципального об-
разования «Тайшетское городское поселение» на 1 января 2016 года значилось 
11135 объектов на общую сумму 1519,96 млн руб., (на 1 января   2015 года – 
9204 объекта на общую сумму 1470,15 млн руб.), из них: 

– в казне 1590 объектов на сумму 1425,18  млн руб.; 
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– в хозяйственном ведении 3241 объект на сумму 72,62 млн руб.; 
– в администрации Тайшетского городского поселения 589 объектов на 

сумму 13,93 млн руб.;
– в оперативном управлении 5715 объектов на сумму 8,23 млн руб.
Для осуществления управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством в различных сферах (ЖКХ, торговля, общественное питание, обслужи-
вание и др.) всего передано имущества (с учетом действующих договоров) по     
88 договорам на сумму 355435,43 тыс. руб.:

– субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму     268234,53 
тыс. руб.;

– муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям города на 
сумму 80852,5 тыс. руб.;

– государственным и муниципальным учреждениям, организациям и му-
ниципальным образованиям на сумму 5558,15 тыс. руб.;

–  общественным организациям на сумму 745, 96 тыс. руб.;
–  физическим лицам на сумму 44,29 тыс. руб.
По 45 договорам безвозмездного пользования на сумму 12 296,31 тыс. руб. 

в т.ч.:
– субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 6 065,5 

тыс. руб.;
– государственным и муниципальным учреждениям, организациям и му-

ниципальным образованиям на сумму 5 556,85 тыс. руб.;
– общественным организациям на сумму 673,96 тыс. руб. 
По 1 концессионному соглашению на сумму 121 138,2 тыс. руб. в т.ч. субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на сумму 121 138,2 тыс. руб. 
 Передано муниципального имущества по 36 договорам аренды на сумму 

141148,42 тыс. руб. в т.ч.:
– субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму     141030,83 

тыс. руб.;
– государственным организациям на сумму 1,3 тыс. руб.;
– общественным организациям на сумму 72 тыс. руб.;
– физическим лицам на сумму 44,29 тыс. руб. 
Общая площадь нежилых зданий и помещений, сдаваемых в аренду в  2015 

году, составила 677,4 кв. м. Поступило арендной платы за 2015 год   2049,7 
тыс. руб. (за 2014 год – 1908,3 тыс. руб.)

В соответствии с программами приватизации, утвержденными Думой на 
2014 – 2015 годы, реализовано имущество в 2015 году на сумму 741,3 тыс.руб. 
(в 2014 году – на сумму 2598,7 тыс. руб.).

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами
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В 2015 году на территории Тайшетского городского поселения осущест-
вляли деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия, в хозяйствен-
ное ведение которым передано имущество на сумму 72 620,50 тыс. руб. и 1 
муниципальное казенное учреждение, которому в оперативное управление 
было передано имущество на сумму 8 232 тыс. руб. 

Итоги деятельности муниципальных унитарных предприятий, анализ их 
финансово-хозяйственной деятельности ежегодно рассматриваются балансо-
вой комиссией на административном Совете при главе Тайшетского город-
ского поселения, членом которого является председатель Думы Тайшетского 
городского поселения. 

Так, балансовой комиссией в 2015 году рассматривалась работа муници-
пальных предприятий по итогам 2014 года: три из четырех предприятий срабо-
тали прибыльно, их работа признана удовлетворительной, одного предприятия 
(«Городское хозяйство»), сработавшего убыточно – неудовлетворительной. 

По результатам анализа деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий разработаны планы мероприятий по повышению эффективности ра-
боты, расширению сферы услуг и увеличению объемов выполняемых работ, 
оптимизации структуры предприятий.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества

В соответствии с решениями Думы от 24.05.2006 № 109, № 110 Тайшет-
ское городское поселение вступило в Ассоциацию сибирских и дальневосточ-
ных городов (далее – АСДГ), некоммерческую организацию «Ассоциация му-
ниципальных образований Иркутской области» (далее – АМОИО),  в Союз 
малых городов Российской Федерации. Глава муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение» входит в Совет АСДГ, является членом па-
латы городских поселений АМОИО, а также избран председателем Ассоциа-
ции муниципальных образований Тайшетского района. 

Участие в работе ассоциаций, информационный обмен опытом и распро-
странение лучших практик решения вопросов местного значения позволяет 
Думе формировать правовую базу эффективного исполнения полномочий ор-
ганами местного самоуправления.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для определения порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

Мероприятия по материально-техническому и организационному обеспече-
нию ёдеятельности органов местного самоуправления осуществляются на пла-
новой основе в соответствии с действующим законодательством, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Тайшетского городского поселения в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год. 
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В  целях экономии бюджетных средств непосредственная реализация ме-
роприятий по материально-техническому и организационному обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления и их подразделений (Дума 
Тайшетского городского поселения, Контрольно-счетная палата Тайшетско-
го городского поселения, администрация Тайшетского городского поселе-
ния, управление экономики администрации Тайшетского городского посе-
ления) в рамках заключенных соглашений осуществляется должностными 
лицами администрации Тайшетского городского поселения. Администрация 
Тайшетского городского поселения определяет объем необходимых денеж-
ных средств на материально-техническое и организационное обеспечение 
на очередной финансовый год и представляет Думе для включения в проект 
бюджета.

На комитете по экономической политике, бюджету и муниципальной 
собственности Думы проработаны вопросы энергосбережения, в результа-
те чего постановлениями администрации утверждены муниципальные це-
левые программы (от 31.12.2010 № 855 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тайшетского муниципально-
го образования «Тайшетское городское поселение» на 2011 – 2015 годы», 
от 01.09.2014 № 599 «О муниципальной целевой программе «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории Тайшет-
ского муниципального  образования «Тайшетское городское поселение» на 
2015 – 2017 годы»).

В результате реализации данных программ достигнута экономия потре-
бления электроэнергии и воды: 

Год Потребление электроэнергии
(кВт/ч)

Потребление воды
(м. куб.)

2014 г. 82 330 362
2015 г. 73 398 281

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд», что дает значительную экономию бюджетных 
средств.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения

Дума третьего созыва избрана 4 марта 2012 года в установленном Уставом 
Тайшетского городского поселения количестве 20 депутатов, из них 11 избра-
ны во второй и третий раз.
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В настоящее время в Думе исполняют полномочия 16 депутатов, 4 депута-
та сложили свои полномочия по собственному желанию.

Депутаты Думы осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, 
совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных 
обязанностей по месту основной работы.

Работа Думы ведется по утвержденному плану в соответствии с Регламен-
том. Основной организационной формой деятельности Думы являются заседа-
ния. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных 
к ведению Думы, подготовки проектов решений, выносимых на рассмотрение, 
в целях осуществления Думой в пределах своей компетенции контрольной 
деятельности, образованы четыре постоянных комитета и комиссия. По мере 
необходимости создаются временные рабочие группы и комиссии. 

В 2014 году проведено 9 заседаний Думы, 25 заседаний комитетов, принято 
46 решений Думы. В 2015 году проведено 10 заседаний Думы, 29 заседаний  коми-
тетов,  принято 60 решений.         

Практикуются иные формы деятельности депутатов: проведение депутатских слу-
шаний,  «горячих  линий» по проблемным  вопросам, личный  прием  граждан, работа с 
наказами  избирателей,  участие в публичных слушаниях. 

В 2015 году публичные слушания проводились 24 раза (для сравнения: 
в 2014 году – 11 раз,  в 2013 году – 10). Публичные слушания назначались 
по инициативе Думы и главы города. На слушаниях проходило обсуждение 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования, 
принятия бюджета на следующий плановый период и утверждения отчета об 
исполнении бюджета за прошедший год, определения направления расходо-
вания средств, выделяемых на реализацию проектов «народных инициатив», 
об изменении вида целевого разрешенного использования земельных участков 
и других вопросов. По результатам публичных слушаний участниками при-
нимались итоговые документы, которые направлялись в Думу для принятия 
соответствующих решений.  

В основе деятельности по формированию и реализации информационной 
политики Думы лежит принцип максимальной открытости. Важным элемен-
том формирования информационной политики Думы является информирова-
ние населения о принимаемых решениях. В целях информационной открыто-
сти Думы используются:

- разделы официального сайта администрации Тайшетского городского 
поселения (http://gorodtaishet.ru);

- информационная ТВ-программа «Город в центре событий» (новостная 
лента, рубрика «Депутатский час»);

- официальное печатное издание – газета «Вестник Тайшетского городско-
го поселения»;

- общественно-политическая газета «Бирюсинская новь;
- общегородские планерные совещания главы Тайшетского городского по-

селения с руководителями организаций;
- издание брошюр с отчетными материалами;
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- встречи с избирателями в коллективах;
- участие в работе комиссий, Советов;
- информационный стенд.
Дума взаимодействует с Тайшетской межрайонной прокуратурой. В рам-

ках заключенного соглашения прокуратурой проводится антикоррупционная  
экспертиза всех проектов решений Думы, а также дается  правовая оценка 
принятым решениям.

Одним из основных и важных направлений работы народных избранни-
ков являются встречи с избирателями. На основании предложений формиру-
ется план исполнения наказов на текущий год. Тайшетское городское посе-
ление – одно из немногих муниципальных образований, в бюджете которого 
предусматриваются средства на исполнение наказов избирателей по округам. 
Сумма средств согласно положению не может превышать 1 % от собственных 
доходов.

В 2014 году в местном бюджете на исполнение наказов предусмотрено           828 
тыс. руб. по 207 тыс. рублей на каждый избирательный округ, в 2015 году – 992,0 
тыс. руб. по 248 тыс. рублей на каждый округ.

Традиционной формой привлечения населения к решению вопросов мест-
ного значения в городе стали ежегодные конференции «Власть. Обществен-
ность. Бизнес», проводимые при активном участии  депутатов Думы. 

В декабре 2015 года состоялась десятая конференция по теме «Капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирных  жилых домов – реали-
зация во взаимодействии». Конференция проходила в качестве завершающего 
мероприятия в 2015 году, на ней обобщались итоги не просто сотрудничества, 
а постоянного взаимодействия между тремя составляющими городского со-
общества: властью, бизнесом и общественностью. В программу конференции 
были включены вопросы, затрагивающие интересы практически всех жителей 
многоквартирных домов, обсуждение их прошло с высокой активностью.

Большая роль отводится участию депутатов в работе коллегиальных кон-
сультативных и совещательных органов, созданных при главе и администра-
ции города (комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 
Тайшетского городского поселения, Общественный Совет по наградам при 
главе Тайшетского городского поселения, комиссия по урегулированию кон-
фликта интересов, соблюдению запретов и ограничений лицами, замещаю-
щими муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления Тайшетского муниципального образования «Тайшетское го-
родское поселения, комиссия  по приемке многоквартирных жилых домов к 
началу отопительного  сезона, комиссия по подведению итогов  ежегодного 
конкурса «Почетная семья Тайшетского городского поселения», Молодежный 
Совет при администрации Тайшетского городского поселения). 

Также депутаты Думы принимают активное участие в общественно-
политических мероприятиях, проводимых администрацией Тайшетского го-
родского поселения.
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3.2. Дума Рудногорского муниципального образования  
(председатель Думы Смыченко Марина Михайловна)

Номинация «Эффективность работы представительного органа  
городского поселения по решению вопросов местного значения»

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений

Работа по совершенствованию Устава Рудногорского муниципального об-
разования (далее – Устав) проводится Думой Рудногорского городского посе-
ления (далее – Дума) совместно с администрацией Рудногорского городского 
поселения. 

В 2015 году Думой 4 раза вносились изменения в Устав, при этом была 
соблюдена процедура принятия решения о внесении изменений в Устав.  За 
тридцать дней в периодическом печатном издании «Вестник Думы и адми-
нистрации Рудногорского городского поселения» был опубликован проект ре-
шения «Об опубликовании проекта решения Думы Рудногорского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Рудногорского му-
ниципального образования» и об утверждении «Порядка учета предложений 
граждан по проекту решения Думы Рудногорского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав и участия граждан в его обсужде-
нии». В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом, Положением о публичных слушаниях в Рудногорском 
муниципальном образовании проводились публичные слушания. Изменения в 
Устав были зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области в установленные законом сроки и сво-
евременно опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Думы 
и администрации Рудногорского городского поселения». 

В течение 2015 года прокуратурой Нижнеилимского района было вынесено 
два протеста: на положения ст. 6, 8 Устава;  на положения ст. 6, 81 Устава. Про-
тесты своевременно рассмотрены на заседании Думы. В целях приведения в со-
ответствие с федеральным законодательством в Устав были внесены изменения. 

Решения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области о несоответствии Устава Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской 
области отсутствуют, коррупциогенных факторов в Уставе не выявлено.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по переходу на формирование бюджета по программному принципу, 
увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 
снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя-
тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета; 
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета

Думой совместно с администрацией Рудногорского городского поселения 
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Нижнеилимского района в рамках увеличения доходной части и сокращения 
расходной части бюджета, снижения муниципального долга, повышения са-
мостоятельности муниципального образования были проведены следующие 
мероприятия:

– подготовлены договоры купли-продажи земельных участков (24 дого-
вора); 

– зарегистрированы договоры аренды земельных участков (5 договоров); 
– систематически проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки;
– проводились работы с населением в целях оформления земельных участ-

ков в аренду и другие виды пользования;
– выставлены претензии о выплате неустойки за просрочку исполнения 

обязательств субъектам малого и среднего предпринимательства;
– проводилась работа с населением по приватизации жилых помещений 

(за 2015 год приватизировано 41 жилое помещение).
В 2015 году в целях повышения доходов и обеспечения стабилизации 

платежеспособности бюджета Рудногорского городского поселения принято 
постановление от 27.02.2015 № 28  «О создании рабочей группы и утвержде-
нии плана мероприятий, направленных на повышение доходов и обеспечение 
стабилизации платежеспособности бюджета Рудногорского городского посе-
ления в 2015 году». 

Так, в течение 2015 года проведены следующие мероприятия, направлен-
ные на повышение доходов и обеспечение стабилизации платежеспособности 
бюджета Рудногорского городского поселения:

– вручение арендаторам земельных участков уведомлений с указанием 
реквизитов и сумм для перечисления арендной платы по представленной ведо-
мости департаментом управления муниципальным имуществом администра-
ции Нижнеилимского муниципального района;

– вручение арендаторам земельных участков уведомлений с указанием 
реквизитов и сумм для перечисления арендной платы по ведомости админи-
страции Рудногорского городского поселения;

– осуществление контроля над своевременным поступлением средств в 
бюджет поселения по договорам аренды муниципального имущества и зе-
мельных участков;

– проведение мониторинга поступления налоговых и неналоговых доходов;
– оформление прав собственности на земельные участки;
– разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– проведение работы по взысканию арендной платы с должников по до-

говорам аренды;
– расширение спектра оказываемых услуг бюджетными учреждениями;
– информирование граждан о порядке и необходимости оформления в соб-

ственность объектов недвижимости, льготах, сроках уплаты имущественных 
налогов посредством СМИ, интернет-сайтов, распространения информацион-
ных печатных материалов (листовки, стенды);
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– проведение работы по установлению размера платы за наем жилого по-
мещения по договорам социального найма.

Дума проводила анализ и контролировала сроки исполнения обозначен-
ных мероприятий.

 Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по сборам местных налогов

Местные налоги устанавливаются, вводятся в действие и прекращают 
действие нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствую-
щих муниципальных образований. 

Представительные органы муниципальных образований определяют на-
логовые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также могут устанавливать 
налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

Решением Думы от 30.11.2015 № 245 установлен и введен в действие зе-
мельный налог на территории Рудногорского муниципального образования. 
От уплаты земельного налога освобождаются: 

– организации и физические лица, обозначенные в ст. 395 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

– органы местного самоуправления муниципального образования «Рудно-
горское городское поселение»;

– муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения, учре-
дителем которых является муниципальное образование «Рудногорское город-
ское поселение».

Решением Думы от 29.01.2016 № 259 «О внесении изменений в Положе-
ние о земельном налоге на территории Рудногорского муниципального обра-
зования, утвержденное решением Думы Рудногорского городского поселения 
от 30.11.2015 № 245 «Об установлении и введении в действие земельного на-
лога на территории Рудногорского муниципального образования» были вне-
сено следующие изменение: дополнить пункт 4 подпунктом 4.1.4 (налоговые 
льготы) «от уплаты земельного налога освобождается администрация Ниж-
неилимского муниципального района, в отношении земельного участка общей 
площадью 64522 кв. м., с кадастровым номером 38:12:040201:5, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, Рудногорское му-
ниципальное образование с разрешенным использованием для строительства 
объекта коммунального хозяйства (водовод и водозаборные сооружения)».

По структуре доходов бюджета Рудногорского городского поселения за 
2015 год налоговые доходы исполнены на 109,6 %.

Наименование
поступлений

2014 год
(тыс. руб.)

План
на 2015 год
(тыс. руб.)

Фактическое  
исполнение
за 2015 год
(тыс. руб.)

%  
исполнения

Налоговые доходы 3686,5 3842,2 4212,8 109,6 %
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Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реализа-
ции планов и программ развития муниципального образования

В 2015 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 
2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 
произведен капитальный ремонт инженерных сетей. На реализацию данного 
мероприятия потрачено 3000 тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 
2790 тыс. руб., местного бюджета – 210 тыс. руб.).

Также в 2015 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014 – 2018 
годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы  продол-
жены работы по строительству объекта «Нижнеилимский район, пгт. Рудно-
горск. Водозаборные сооружения и водоводы. Окончание строительства». На 
реализацию данного мероприятия потрачено 4667,4 тыс. руб. (в т.ч. средства 
областного бюджета – 4600,7 тыс. руб., местного бюджета – 66,7 тыс. руб.).

С 2014 года в Рудногорском городском поселении реализуется  муници-
пальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда в Рудногорском муниципальном  образовании на 2015 –  2020 годы». 
Данная программа разработана в целях участия Рудногорского муниципально-
го образования в государственной программе Иркутской области «Доступное 
жилье на 2015 – 2020 годы» в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 
годы. Программа отвечает условиям предоставления финансовой поддержки 
за счет областных средств и средств местного бюджета. Срок реализации про-
граммы – 2015 – 2020 годы. В рамках реализации программы осуществляется 
переселение граждан из жилых помещений, признанных до 1 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе их эксплуатации.

На заседаниях Думы в течение 2014 и 2015 годов систематически рас-
сматривалась информация о ходе реализации указанных программ. Депутаты 
Думы обращались в органы государственной власти Иркутской области в це-
лях оказания содействия в решении возникающих вопросов.

Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

Основные направления Думы по управлению муниципальной собственно-
стью обозначены в главе 8 Устава Рудногорского муниципального образования.

За отчетный период Думой рассмотрены следующие вопросы:
– «Об утверждении Перечня имущества, подлежащего передаче в соб-

ственность Рудногорского муниципального образования для решения вопро-
сов местного значения»;
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– «О внесении дополнений в Положение о порядке сдачи в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества»;

– «Об аренде муниципального имущества МО «Рудногорское городское 
поселение».

В рамках депутатского часа депутаты Думы заслушивали информацию 
администрации Рудногорского городского поселения о состоянии и эффектив-
ности объектов муниципальной собственности.

Результатом совместной работы администрации и Думы Рудногорского 
городского поселения в 2015 году стала передача имущества, находящегося в 
собственности Нижнеилимского муниципального района Иркутской области, 
в собственность Рудногорского муниципального образования:

– здание нежилое (администрация);
– помещение нежилое (администрация);
– здание водоумягчительной станции;
– сооружения водозаборные (скважина № 754-Д);
– сооружения водозаборные (скважина № 5741-11);
– сооружения водозаборные (скважина № 5731-11);
– сооружения водозаборные (скважина № 755-Д);
– сооружения водозаборные (скважина № 756-Д);
– сооружения коммунального хозяйства (сети горячего водоснабжения);
– здание нежилое (станция второго подъема);
– здание нежилое (Дом культуры «Орфей»);
– 351 жилое помещение.
В своей работе администрация и Дума Рудногорского городского поселе-

ния руководствуются следующими нормативными правовыми актами, утверж-
денными решениями представительного органа Рудногорского городского по-
селения:

– «О реестре муниципального имущества»;
– «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-

стью Рудногорского городского поселения»;
– «О порядке учета, управления и использования выморочного имуще-

ства, перешедшего по праву наследования в собственность Рудногорского го-
родского поселения»;

– «О приватизации муниципального имущества»;
– «О муниципальной казне муниципального образования «Рудногорское 

городское поселение»;
– «О порядке ведения реестра муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Рудногорское городское поселение» Нижнеилимского рай-
она»;

– «Об установлении стоимости движимого имущества, подлежащего уче-
ту в реестре муниципального имущества муниципального образования «Руд-
ногорское городское поселение».
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Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами

Думой утверждено Положение о порядке принятия решений и создании, 
реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и утверждении их 
Уставов, назначение на должность и освобождение от нее руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений. 

В декабре 2011 года администрацией Рудногорского городского поселе-
ния в соответствии с действующим законодательством было создано муници-
пальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Орфей» (далее 
– МУК КДЦ «Орфей»). Думой Рудногорского городского поселение согласо-
вано принимаемое решение о создании МУК КДЦ «Орфей», согласован Устав, 
структура. В 2013 году в целях оптимизации расходов местного бюджета об-
разовано муниципальное казенное учреждение «Тех Сервис» путем выделе-
ния технического персонала МУК КДЦ «Орфей». Тем самым сократили рас-
ходную часть бюджета на содержание МУК КДЦ «Орфей». 

МУК КДЦ «Орфей» имеет высокие показатели в своей работе. 
В 2015 году присвоено звание «Народный» коллективу «Русская песня». 

Коллектив принимает участие в конкурсах, смотрах. Директор МУК КДЦ 
«Орфей» Н.Я. Белоброва в 2015 году награждена благодарственным письмом 
министерства культуры Российской Федерации. 

24 декабря 2015 года благодарственным письмом Думы и администрации 
Рудногорского городского поселения награждена библиотека МУК КДЦ «Ор-
фей» за проведение мероприятий в рамках объявленного 2014 года в Россий-
ской Федерации Года литературы. 

На заседаниях Думы в течение года рассматривались следующие вопросы 
культуры:

– о проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Вели-
кой Победы»;

– о праздновании Дня поселка Рудногорск;
– об организации досуговой деятельности МУК КДЦ «Орфей» в летний 

период 2015 года;
– о проведении праздничных новогодних мероприятий в Рудногорском го-

родском поселении;
В течение года на депутатском часе депутатами Думы рассмотрены вопросы:
– о материальной базе и техническом оснащении МУК КДЦ «Орфей»
– об участии МУК КДЦ «Орфей» в общепоселковых мероприятиях;
– о платных мероприятиях, проводимых МУК КДЦ «Орфей»;
– о комплектовании книжного фонда библиотеки;
– о подписке изданий на 2016 год;
– о коммунальных услугах, предоставляемых ООО «Стимул и ООО «РУК 

ЖКХ» МУК КДЦ «Орфей».
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Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества

Межмуниципальное сотрудничество является организационно-правовым 
механизмом, позволяющим согласовать интересы, объединить усилия (в т.ч.  
финансовые средства, материальные и иные ресурсы) и скоординировать 
действия муниципальных образований для  решения вопросов местного зна-
чения, выражения и защиты общих интересов, более четкого и слаженного 
взаимодействия с региональными и федеральными органами власти. Порядок 
участия поселения в межмуниципальном сотрудничестве определен Думой 
поселения.

Рудногорское муниципальное образования входит в состав некоммерче-
ской организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской об-
ласти» (далее – АМОИО). Дума обращалась с правотворческой инициативой 
в АМОИО о внесении изменений в законодательство, регулирующее деятель-
ность органов местного самоуправления, касающееся регистрации граждан по 
месту пребывания и месту жительства. 

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для определения порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

Администрация муниципального образования «Рудногорское городское 
поселение» осуществляет организационное, информационное, правовое, ка-
дровое, материально-техническое обеспечение деятельности Думы, а также 
иные функции в соответствии с Регламентом Думы поселения.

Мероприятия по материально-техническому и организационному обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления Рудногорского город-
ского поселения осуществляются в соответствии с законодательством и муни-
ципальными правовыми актами. 

На очередной год готовятся бюджетные заявки о выделении средств на 
материально-техническое обеспечение администрации и Думы, рассматрива-
ются на заседаниях комиссии по экономической политике и бюджету Думы 
и утверждаются в соответствии с Положением о бюджетном процессе. К 
представленным сметам прилагается пояснительная записка с обосновани-
ем требуемых расходов. Дополнения, изменения могут вноситься в процес-
се подготовки проекта местного бюджета. Финансирование данных расходов 
осуществляется из местного бюджета в пределах выделенных на эти цели ас-
сигнований.

Организационное обеспечение деятельности Думы и администрации Руд-
ногорского городского поселения осуществляют соответственно председатель 
Думы и глава поселения.

В настоящее время проводится работа по внесению изменений и дополне-
ний в Положение о гарантиях осуществления полномочий главы Рудногорско-
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го городского поселения, депутата Думы Рудногорского городского поселения, 
вносятся изменения  в  соответствии с изменениями  в законодательстве. 

В апреле 2016 года принято в новой редакции Положение о Порядке 
материально-технического оснащения и организационного обеспечения орга-
нов местного самоуправления Рудногорского муниципального образования.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения

В представительном органе Рудногорского муниципального образования 
сложилась определенная практика осуществления контроля за исполнением 
вопросов местного значения.

Порядок реализации данного полномочия закреплен в Уставе Рудногор-
ского муниципального образования,  Регламенте Думы.

Объектами контроля являются:
– исполнение бюджета муниципального образования;
– исполнение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального образования;
– исполнение планов и программ развития, комплексных целевых про-

грамм муниципального образования;
– исполнение принятых представительным органом правил, положений, 

концепций, стратегий развития муниципального образования;
– исполнение других решений, принятых Думой Рудногорского городско-

го поселения. 
Контрольная функция представительного органа муниципального образо-

вания реализуется на заседаниях в форме заслушивания отчетов, информации 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, направления  депу-
татских запросов.

Формой контроля за решением вопросов местного значения являются так-
же встречи депутатов с избирателями, участие депутатов и председателя Думы 
в собраниях граждан по месту жительства. Полученная при проведении та-
ких встреч информация служит основанием для заслушивания руководителей 
структурных подразделений администрации муниципального образования на 
заседании постоянной депутатской комиссии или непосредственно на заседа-
нии.

В течение отчетного периода в соответствии с перспективным планом 
работы на 2015 год проводился контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Рудно-
горского городского поселения полномочий по решению вопросов местного 
значения (ответственные – председатели постоянных комиссий Думы). Заслу-
шаны отчеты главы поселения: о мероприятиях по реализации средств дорож-
ного фонда; о реализации комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Рудногорское городское поселение на 
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2011 – 2015 годы» за 2014 год; об аренде муниципального имущества муници-
пального образования «Рудногорское городское поселение»; о деятельности 
администрации за 2014 год. 

Ежемесячно в Думе на контроле стоял вопрос о ходе готовности к ото-
пительному периоду 2014 – 2015 года. Отопительный период был начат 
вовремя, но без должного запаса нормативного топливного сырья. Обеспе-
чение котельной поселка топливным сырьем с каждым годом встает все 
острее. Годовая потребность котельной в топливе составляет 51 – 52 тыс. 
кубометров. На протяжении последних лет отопительный период в Рудно-
горском городском поселении проходит под угрозой срыва из-за отсутствия 
топливного сырья. Полностью удовлетворить годовую потребность котель-
ной в топливе предприятия, находящиеся на территории нашего поселения, 
не могут. Депутатами направлены письма в прокуратуру Нижнеилимского 
района, в Службу государственного жилищного надзора Иркутской области, 
мэру Нижнеилимского района, Губернатору Иркутской области. В резуль-
тате рабочего совещания по вопросу теплообеспечения п. Рудногорск под 
председательством и.о. первого заместителя Губернатора Иркутской области 
В.И. Кондрашова принято решение о монтаже двух котлов, работающих на 
твердом топливе (угле).

Депутаты Думы вышли с рекомендацией администрации о расторжении 
договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Рудногорского городского поселения (котельной ДКВР), с ООО «Стимул» по 
окончании отопительного периода 2015 – 2016 годов в связи с некачественным 
предоставлением коммунальных услуг на протяжении всего отопительного 
периода и  за несвоевременную оплату аренды.

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству Думы посе-
ления отслеживает в процессе прохождения отопительного периода перерас-
чет платежей ООО «Стимул» и ООО «РУК ЖКХ» населению за отопление и 
горячую воду ненадлежащего качества.

На протяжении двух лет, после отмены в 2013 году пассажирского поез-
да   № 610/609 депутатами Думы велась активная работа по организации гра-
фика движения пригородных поездов для удовлетворения потребностей двух 
соседних северных районов – Нижнеилимского и Усть-Илимского, работали 
во взаимодействии представительные и исполнительные органы муниципаль-
ных образований Нижнеилимского и Усть-Илимского районов. Выезжали не-
однократно на совещания в министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области по решению данного вопроса, участвовали в 
онлайн-конференциях, переговорах. В решении вопроса пригородных поездов 
«Усть-Илимск – Коршуниха» принимал участие депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области Б.Г. Алексеев. Результатом взаимодействия всех 
уровней власти удалось прийти к решению об организации дополнительных 
маршрутов пригородных поездов. С 17 августа 2015 года с целью повышения 
качества обслуживания назначались дополнительные маршруты поездов на 
участке «Усть-Илимск – Коршуниха». Четыре раза в неделю жители беспре-
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пятственно могут позволить себе поездки в двух направлениях, в сторону г. 
Усть-Илимска и в сторону г. Железногорска-Илимского. На сегодняшний день 
на контроле остается вопрос по количеству вагонов.

В рамках реализации проекта «народные инициативы» проведены сле-
дующие мероприятия:

– приобретение автошин ФД-12 720-665 (4 штуки) для автогрейдера     ЛД-
30  на базе К-703 (содержание муниципальных автодорог); всего потрачено 
средств 172880 руб., в т.ч. средства областного бюджета 132743 руб., местного 
бюджета 40137 руб.;

– изготовление памятника участникам Великой Отечественной Войны 
всего потрачено средств 629857 руб.

3.3. Дума Новоигирминского муниципального образования 
(председатель Думы Горнова Эльвира Валерьевна)

Номинация «Эффективность работы представительного органа 
городского поселения по решению вопросов местного значения»

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений

Дума Новоигирминского городского поселения своевременно принимает 
муниципальные нормативные правовые акты о внесении изменений и допол-
нений в Устав Новоигирминского муниципального образования.

Все предлагаемые изменения и дополнения в Устав проходят обществен-
ную экспертизу. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
рассматривается представителями общественных организаций, и обсуждается 
на публичных слушаниях. Проект решения опубликовывается на сайте адми-
нистрации Новоигирминского городского поселения, в информационном пе-
чатном издании «Игирминский вестник».

Так, в 2014 году решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоигирминского городского поселения» зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 20 
июня 2014 года. 

В 2015 году решение «О внесении изменений в Устав Новоигирминского 
городского поселения» зарегистрированы Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области – 13 февраля 2015 года, 16 
июля 2015 года.

Решений  Управления  Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области о несоответствии Устава Новоигирминского городского 
поселения Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уста-
ву Иркутской области, законам Иркутской области  не имеется.

Коррупциогенные факторы в Уставе Новоигирминского городского посе-
ления не выявлены.
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Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по переходу на формирование бюджета по программному принципу, 
увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 
снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя-
тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета; 
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета

В 2014 году распределение бюджетных средств в бюджете Новоигирмин-
ского муниципального образования было предусмотрено по 5 программам:

– «Повышение безопасности дорожного движения»;
– «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 – 2015 
годы»;

– «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 2012 – 2015 годы»;

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;
– «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
В 2015 году для освоения бюджетных средств к вышеперечисленным про-

граммам добавились следующие:
– «Чистая вода»;
– «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;
– «Реализация полномочий в области социальной политики».
Таким образом, в 2014 году на территории Новоигирминского городского 

поселения реализовывались 5 муниципальных программ, в 2015 году – 8. 

Сравнительная таблица по переходу на формирование бюджета  
по программному принципу

Наименование 
программы

Объем  
финансирования 

(руб.)
2014 год

Объем  
финансирования 

(руб.)
2015 год

«Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

930000,0 2100000,0

«Правовое информирование населения в 
области ЖКХ»

- 500,0

«Повышение безопасности дорожного дви-
жения»

50000,0 108201,1

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов на 2012 – 2015 годы»

930000,0 500000,0

«Развитие  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2012 – 
2015 годы»

1000000,0 3228000,5
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Наименование 
программы

Объем  
финансирования 

(руб.)
2014 год

Объем  
финансирования 

(руб.)
2015 год

«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности»

87100,0 30000,033

«Чистая вода» - 105000,0
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

- 7000,0

Новоигирминское муниципальное образование постоянно проводит рабо-
ту по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В целях сокращения расходной части бюджета, снижения дефицита бюд-
жета в здании МУК ГДК «Прометей» и в здании администрации Новоигир-
минского городского поселения установлены приборы учета холодной и горя-
чей воды, теплосчетчики, установлены энергосберегающие лампы, таймеры 
реального времени, произведена частичная замена провода на самонесущий 
изолированный провод в микрорайонах «Восточный» и «Кубанский»

Содержание внутрипоселенческих дорог в зимний период, грейдирование 
в летний период осуществлялось на безвозмездной основе лесопромышлен-
ными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Новои-
гирминского муниципального образования, в рамках договоров о социальном 
партнерстве.

За счет спонсорской помощи организованы и проведены общепоселковые 
мероприятия «День Победы», «День поселка», «Праздник семьи, любви и вер-
ности», «Проводы зимы» и другие. Все эти мероприятия позволяют поселению 
осуществлять деятельность по вопросам местного значения без заимствований.

Депутатской комиссией по бюджету в пределах полномочий осуществлял-
ся текущий контроль за расходованием бюджетных средств через запрашива-
ние информации, рассмотрение отчетов об исполнении бюджета за кварталы, 
полугодие, 9 месяцев.

Думой Новоигирминского городского поселения заключено Соглаше-
ние с Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского района (далее – КСП) о 
внешней проверке годовых отчетов исполнения бюджета Новоигирминского 
городского поселения. Проекты бюджета, годовые отчеты исполнения бюдже-
та Новоигирминского городского поселения утверждаются решениями Думы 
Новоигирминского городского поселения. Вопросы утверждения проектов 
бюджетов на следующий финансовый год, годовых отчетов исполнения бюд-
жетов выносятся на публичные слушания.

В 2015 году решением Думы от 17.12.2015 № 242 определены  контроль-
ные мероприятия по проверке расходования бюджетных средств для включе-
ния в план работы КСП. В бюджете Новоигирминского городского поселения 
на 2016 год (в подразделе 0103) предусмотрены лимиты для перечисления 
КСП за проведение контрольных мероприятий.
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Сравнительная таблица по проведению контрольных мероприятий 
 за расходованием средств местного бюджета

Наименование мероприятий 2014 год 2015 год
Заседание комиссии по бюджету 18 22
Запрос  информации, материалов 7 9
Количество заседаний Думы Новоигирминского городского 
поселения по вопросам бюджета

11 14

Бюджетный процесс в Новоигирминском муниципальном образовании ре-
гламентируется федеральным законодательством, Уставом Новоигирминского 
городского поселения, «Положением о бюджетном процессе Новоигирмин-
ского городского поселения», «Положением об оплате главы Новоигирмин-
ского городского поселения», «Положением об оплате председателя Думы», 
«Положением об оплате муниципальным служащим», «Положением об оплате 
работникам МУК ГДК «Прометей»», «Положением о Контрольно-счетной па-
лате». 

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по сборам местных налогов

Налоговая политика Новоигирминского муниципального образования 
формируется на основе федерального законодательства и нормативных право-
вых актов Новоигирминского муниципального образования («Положение о зе-
мельном налоге», «Положение о налоге на имущество физических лиц»). До-
полнительных налогов и сборов представительным органом не установлено.

Происходит увеличение доходной части бюджета Новоигирминского му-
ниципального образования.

В 2014 году планируемые доходы бюджета составили 35317,6 руб., из них 
собственных доходов – 21029000 руб., в 2015 году – 45537,1 руб., из них соб-
ственных – 26427000 руб. В том числе:

2014 год 2015 год
Налог на доходы физических лиц 12319000,0 17686000,0
Доходы от акцизов по подакцизным товарам 1993000,10 1141000,0
Налог на имущество физических лиц 447000,0 825000,0
Земельный налог 1865000,0 2600000,0
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

3505000,0 3872000,0

Доходы  от оказания платных услуг 800000,0 800000,0
Доходы от продажи активов 100000,0 145000,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

13961000,0 1422000,3

Динамика поступления налоговых сборов имеет тенденцию к увеличе-
нию. Этому способствует, в том числе работа депутатского корпуса с руково-
дителями предприятий, индивидуальными предпринимателями, мотивирова-
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ние руководителей предприятий и жителей поселка на оформление земельных 
участков, имущества.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлена льгот-
ная ставка за аренду муниципального имущества.

Утверждено «Положение об организации перевозок автобусов и маршрут-
ных такси».

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реализа-
ции планов и программ развития муниципального образования

В Новоигирминском муниципальном образовании действуют следующие 
программы:

– «Программа социально-экономического развития Новоигирминского 
муниципального образования»;

– «Программа развития культуры на территории Новоигирминского муни-
ципального образования»;

– «Повышение безопасности дорожного движения»;
– «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 – 2015 
годы»;

– «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 2012 – 2015 годы»;

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;
– «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
– «Чистая вода»;
– «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;
– «Реализация полномочий в области социальной политики»;
– «Развитие физической культуры и спорта»;
– «Развитие молодежной политики»;
– «Комплексные меры профилактики правонарушений и преступлений»;
– «Правовое информирование населения в области ЖКХ».
Контрольная деятельность за ходом реализации планов и программ Но-

воигирминского муниципального образования депутатами Думы осуществля-
лась через рассмотрение и утверждение программ на заседаниях депутатских 
комиссий и Думы.

Депутатами проводились рейды по проверке реализации планов и про-
грамм, запрашивалась информация у руководителей предприятий и учрежде-
ний, должностных лиц органов местного самоуправления, заслушивались от-
четы о ходе реализации планов и программ. 

Кроме того, депутатами инициировалось проведение круглых столов, де-
путатских слушаний, собраний по наиболее важным вопросам местного зна-
чения. Так, в 2014 году проведены депутатские слушания по вопросу стро-
ительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоигирминском 
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муниципальном образовании, в 2015 году жители поселения привлечены к 
контролю по реализации программы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2012 – 2015 годы». 

Депутаты Думы принимают активное участие в программных мероприя-
тиях.

Сравнительная таблица контрольных мероприятий за ходом  
реализации планов и программ, других мероприятий

Наименование мероприятия 2014 год 2015 год
Рассмотрение  вопроса на заседании депутатской комиссии 9 11
Рассмотрение вопроса на заседании Думы Новоигирмин-
ского городского поселения

11 15

Депутатские слушания 2 -
Круглые столы 3 4
Рейды 4 6
Запрос информации 13 14
Отчет должностных лиц администрации на заседании 
Думы Новоигирминского городского поселения

5 7

Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

Новоигирминское муниципальное образование в лице администрации и 
Думы придает большое значение вопросу владения, пользования и распоря-
жения муниципального имущества. Начиная с 2006 года, процесс передачи 
муниципального имущества на баланс Новоигирминского муниципального 
образования находится под пристальным вниманием депутатского корпуса. 
Сегодня в реестр  имущества Новоигирминского муниципального образова-
ния включены: 

– автомобильные дороги (89 наименований, 56, 43 км протяженности);
– недвижимое имущество (26 наименований);
– транспортные средства (25 наименований);
– оборудование, иное недвижимое имущество (33 наименования).
Значительный прирост муниципального имущества произошел в 2014 –   

2015 годах, благодаря участию поселения в проекте «народные инициативы».
Кроме того, с помощью департамента по управлению муниципальным 

имуществом Нижнеилимского района оформлены документы и переданы на 
баланс Новоигирминского муниципального образования следующие объекты: 
здание МУК ГДК «Прометей», жилые и нежилые помещения, объекты комму-
нальной инфраструктуры. 

Учитывая социальную значимость здания бани (в многоквартирных домах 
III квартала отсутствует горячее водоснабжение), депутатами Думы  проведе-
на большая работа по передаче вышеуказанного здания на баланс Новоигир-
минского муниципального образования. 
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Ежегодно вопрос о роли и значении муниципального имущества вклю-
чается в повестку заседания Думы. В оперативном порядке рассматривается 
вопрос о согласовании передачи муниципального имущества на баланс Но-
воигирминского муниципального образования.

Думой утверждены следующие нормативные правовые акты: 
– «Порядок распоряжения муниципальным  имуществом»;
– «Порядок учета муниципального имущества»;
– «Положение о строительстве и содержании автомобильных дорог»;
– «Положение об организации в границах  Новоигирминского городского 

поселения электро-, тепло- и водоснабжения», снабжение населения топли-
вом;

– «Об организации места захоронения»;
– «Положение о муниципальных предприятиях»;
– «Положение о  порядке сохранения и восстановления зеленых  насажде-

ний на территории Новоигирминского городского поселения».

Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами

В рамках определения правовой базы по созданию, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий представительным органом Новоигир-
минского городского поселения утверждены:

– «Порядок назначения на должность и освобождение от должности  руко-
водителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений»;

– «Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий Новоигирминского муниципально-
го образования»;

– «Положение об управлении муниципальным унитарным предприяти-
ем»;

– «Положение об аренде  муниципального имущества».
Для оказания платных услуг МУК ГДК «Прометей» установлено 8 тари-

фов. Эффективная деятельность коллектива МУК ГДК «Прометей» позволяет 
привлечь в бюджет поселения 800000,0 рублей.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества

Дума активно сотрудничает с Думой Нижнеилимского района, КСП 
Нижнеилимского района, представительным органом  Рудногорского город-
ского поселения по решению вопросов местного значения и муниципального 
района. 



295

С Думой Нижнеилимского района заключено Соглашение о передаче пол-
номочий КСП Нижнеилимского района о проведении внешней проверки годо-
вого отчета исполнения бюджета Новоигирминского городского поселения.

Решением Думы от 29 декабря 2015 № 245 утверждены кандидатуры в 
Молодежный парламент Нижнеилимского района.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для определения порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

Депутатами Думы разработано Соглашение о порядке материально-
технического и организационного обеспечения деятельности Думы админи-
страцией Новоигирминского городского поселения.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения

Депутатами Думы в рамках контрольных полномочий за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значения в повестку 
заседаний Думы традиционно включается «Час главы»  (данная норма закре-
плена Регламентом Думы).

Во время «Часа главы» до сведения депутатов главой поселения доводится 
информация о мероприятиях по решению вопросов местного значения главой 
и администрацией поселения.

В 2014 году проведено заседаний Думы – 18, рассмотрено 67 вопросов, 
принято 24 нормативных правовых актов.

В 2015 году проведено 21 заседание Думы, рассмотрено 79 вопросов, при-
нято 27 нормативных правовых актов.

Формой контроля за решением вопросов местного значения можно счи-
тать включение в повестку заседаний Думы следующих вопросов:

– «О прохождении отопительного сезона»;
– «О подготовке к новому отопительному сезону»;
– «О благоустройстве и санитарной очистке территории поселения»;
– «Об организации сбора мусора в частном секторе»;
– «Об участии поселения в федеральных и региональных программах»;
– «О развитии физической культуры и спорта в поселении»;
– «Об организации досуга»;
– «Об организации уличного освещения»;
– «О развитии культуры в Новоигирминском городском поселении» и другие.
Так, в 2014 году вопросы о выполнении полномочий Новоигирминского 

муниципального образования включались в повестку заседаний Думы 7 раз, 
в 2015 году – 11 раз.
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Традиционной практикой стало заслушивание информации на заседании 
должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправле-
ния.

Одной из форм работы Думы стало направление обращений, запросов в 
различные структуры Иркутской области, Нижнеилимского района, п. Новая  
Игирма по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселка и защите ин-
тересов жителей поселения. В 2014 году таких обращений было направлено 
– 83, в 2015 году – 98.

С помощью депутатского корпуса удалось решить вопрос о получении ле-
карств для льготной категории граждан, организовать качественное теплообес-
печение поселка, устранить задолженность по заработной  плате работникам 
ООО «КУК ЖКХ».

Совместно с депутатами п. Рудногорск, Думой г. Усть- Илимск, благодаря 
поддержке депутата Законодательного собрания Иркутской области Б.Г. Алек-
сеева удалось решить вопрос о движении пригородных поездов по маршруту  
«Усть-Илимск – Коршуниха».

С помощью председателя Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти  С.Ф. Брилка, депутата Законодательного Собрания Иркутской области            
Б.Г. Алексеева в 2015 году отремонтирована крыша МОУ «Новоигирменская  
СОШ № 2».

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области М.В. Седых по-
могла приобрести линолеум для МОУ «Новоигирменская СОШ № 2»,  для 
сцены МУК ГДК «Прометей».

Депутаты Думы принимали участие в решении вопроса о выплате зара-
ботной платы не ниже МРОТ с районным и северным коэффициентом млад-
шим воспитателям и обслуживающему персоналу детских садов поселка.

Для более качественного решения вопросов местного значения и оказания 
помощи в выполнении полномочий по решению вопросов местного значения 
администрацией Новоигирминского муниципального образования использу-
ются следующие формы работы: организация  и проведение круглых столов с 
представителями администрации, руководителей предприятий, представите-
лями общественности поселка.

В 2014 году проведено 3 круглых стола на тему «Организация сбора и вы-
воза мусора в частном секторе». В результате депутаты выделили денежные 
средства коммунальным предприятиям для установки и обслуживания контей-
неров для сбора  мусора в частном секторе.

В 2015 году проведено 4 круглых стола на следующие темы:
– «Ценовая политика на территории Новоигирминского городского посе-

ления»;
– «О качестве предоставления медицинских услуг»;
– «О работе  общественных организаций Новоигирминского муниципаль-

ного образования»;
– «О благоустройстве и санитарной очистке территорий Новоигирминско-

го городского поселения».
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В результате проведения круглых столов направлены обращения в Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации, начата работа по созданию 
Общественного Совета поселения, появилось волонтерское движение «Зеле-
ные санитары», которые провели 5 субботников по уборке зеленых зон по-
селка.

Кроме того, депутатами проводятся открытые заседания Думы по микро-
районам поселка.

В 2014 году проведено 3 таких заседания, на которых обсуждались сле-
дующие вопросы: «Строительство ФОК», «Теплообеспечение микрорайона 
«Киевский». В 2015 году обсуждались вопросы «О программе капитального  
ремонта», «О состоянии внутрипоселенческих дорог».

В результате депутатами выделены средства на подготовку проектно-
сметной документации для строительства модульной котельной в микрорайо-
не «Киевский», увеличено финансирование на ремонт дорог, подготовлено га-
рантийное письмо о выделении средств для софинансирования строительства 
ФОК.

В 2015 году депутатами введена новая форма для встреч с жителями  по-
селка – открытые площадки. Проведено 5 таких встреч. Итогом общения де-
путатов с жителями поселка стало составление перечня наиболее острых про-
блем, требующих решения при участии депутатов Думы.

Формы контроля депутатами Думы  
Новоигирминского муниципального образования за выполнением  

полномочий по решению вопросов местного значения

Название мероприятий 2014 год 2015 год
Заседание Думы 18 21
Час главы 10 5
Отчет должностных лиц 4 6
Открытое заседание Думы 3 -
Собрание жителей 3 4
Открытые площадки - 5
Круглые столы 3 4
Запросы, обращения 83 98
Публичные слушания 3 4
Рейды 4 6

Ежегодно глава поселения отчитывается перед депутатами о социально-
экономическом развитии поселения, о деятельности главы и администрации 
поселения, в том числе и по вопросам, поставленным депутатским корпусом.

Глава поселения, председатель думы раз в год отчитываются перед насе-
лением о проделанной работе.
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4.  ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ (сельские поселения).

4.1.  Дума сельского поселения  
Сосновского муниципального образования  

(председатель Думы Устинов Валерий Геннадьевич)

Номинация «Эффективность работы представительного органа  
городского поселения по решению вопросов местного значения»

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений

Думой сельского поселения Сосновского муниципального образования 
(далее – Дума сельского поселения) регулярно принимаются меры по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сосновского муни-
ципального образования (далее – Устав). 

Проекты решений Думы сельского поселения по внесению изменений и 
дополнений в Устав обсуждаются с представителями общественности на пу-
бличных слушаниях. 

Проект решения Думы сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Сосновского муниципального обра-
зования» и объявление для граждан по внесению предложений  опубликовы-
ваются в газете «Сосновский вестник» и размещаются на официальном сайте 
Сосновского муниципального образования (www.sosnovkamo.ru).

Так, 8 декабря 2014 года проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы сельского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Сосновского муниципального образо-
вания». В слушаниях приняли участие 17 человек. По результатам публичных 
слушаний Думе сельского поселения рекомендовано внести данные измене-
ния и дополнения в Устав. Информация о результатах публичных слушаний 
опубликована в газете «Сосновский  вестник» от 09.12.2014 № 21 и размещена 
на официальном сайте (www.sosnovkamo.ru).

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Сосновского муниципального образования» в рамках заключенного 
соглашения о сотрудничестве с прокуратурой г. Усолье-Сибирское направлен в 
прокуратуру с целью выявления нарушений действующего законодательства. 
По результатам проверки была представлена информация о соответствии про-
екта решения действующему законодательству.

Решением Думы сельского поселения от 25.12.2014 № 325 внесены из-
менения в Устав. Данные изменения зарегистрированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 27.02.2015, 
присвоен государственный регистрационный номер RU 385213072015001. 
Решение Думы сельского поселения от 25.12.2014 № 325 «О внесении измене-
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ний и дополнений в Устав сельского поселения Сосновского муниципального 
образования» размещено на официальном сайте сельского поселения Соснов-
ского муниципального образования (www.sosnovkamo.ru) и опубликовано в 
газете «Сосновский вестник» от 05.03.2015 № 3.

Информация о регистрации изменений и дополнений в Устав направлена 
в прокуратуру г. Усолье-Сибирское, администрацию муниципального района 
Усольского районного муниципального образования, прокуратуру г. Усолье-
Сибирское.

В 2015 году Думой сельского поселения подготовлен проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сосновского 
муниципального образования». 17.11.2015 проведены публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Думы сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного образования». В слушаниях приняли участие 14 человек. По результатам 
публичных слушаний Думе сельского поселения рекомендовано внести дан-
ные изменения и дополнения в Устав. Информация о результатах публичных 
слушаний была опубликована в газете «Сосновский вестник» от 23.11.2015 № 
18(1) и размещена на официальном сайте (www.sosnovkamo.ru).

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Сосновского муниципального образования» в рамках заключенного 
соглашения о сотрудничестве с прокуратурой г. Усолье-Сибирское направлен в 
прокуратуру с целью выявления нарушений действующего законодательства. 
По результатам проверки представлена информация о несоответствии про-
екта решения действующему законодательству. Так, установлено, что в Устав 
включена статья 64.1 «Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые из местного бюджета», которой предусмотрены положе-
ния по предоставлению субсидий из средств местного бюджета поселения в 
бюджет Иркутской области, субвенций из средств местного бюджета муници-
пального района в бюджет сельского поселения. Основания для предоставле-
ния субсидий и субвенций  предусмотрены положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Вместе с тем, ст. 64.1 Устава не содержит положения 
по решению вопросов местного значения, одновременно дублирует полно-
мочия, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления, что 
свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора – пп. «а» п. 3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 («широта дискрецион-
ных полномочий»). Ст. 64.1 была исключена из проекта решения. В уточнен-
ной редакции проект был представлен Думе сельского поселения. 

Решением Думы сельского поселения от 24.12.2015 № 356 внесены из-
менения в Устав. Данные изменения направлены на регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
21.01.2016.
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Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по переходу на формирование бюджета по программному принципу, 
увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 
снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя-
тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета; 
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета

При формировании бюджета на 2014 год комиссия по формированию бюд-
жета, совместно с депутатами Думы сельского поселения руководствовалась 
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах». 

Принято решение о внедрении программного бюджетирования, в том чис-
ле проведены следующие мероприятия:

– инвентаризация муниципальных целевых программ и ликвидация неэф-
фективных, нефинансируемых либо неисполняемых программ;

– доработка нормативной правовой базы, внесение в нее изменений;
– проведение заседаний рабочей группы совместно с депутатами Думы 

сельского поселения 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 результатив-
ности муниципальных программ. 

Разработаны  и утверждены 4 муниципальные программы. На основании 
муниципальных программ Думой сельского поселения утвержден бюджет 
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов. 

Исполнение бюджета в 2014 году по доходам составило 12520,9 тыс. ру-
блей (в том числе, налоговые и неналоговые поступления – 5136,7 тыс. рублей 
или 41,0 % от общих доходов бюджета, что на 15,3 % меньше по сравнению 
с 2013 годом; безвозмездные поступления – 7384,2 тыс. рублей или 59,0 % от 
общих доходов бюджета, что на 35,1 % меньше по сравнению с 2013 годом). 
По отношению к 2013 году доходная часть бюджета уменьшилась на 4666,0 
тыс. рублей или на 28,0 %, в том числе:

– налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 675,4 тыс. рублей 
(основная причина – снижение доходов от продажи земельных участков);

– безвозмездные поступления уменьшились на 3990,6 тыс. рублей (основная 
причина – субсидия на подпрограмму «Подготовка объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011 – 2013 годы»).

Расходы в 2014 году составили 13321,0 тыс. рублей, что на 21,5 % меньше 
по сравнению с 2013 годом. Расходы по муниципальным программам состави-
ли 1718,6 тыс. рублей. Удельный вес муниципальных программ в общих рас-
ходах бюджета за 2014 год составил 12,9 % и в 1,8 раз больше по сравнению 
с 2013 годом.

При формировании бюджета сельского поселения на 2015 год комиссией 
по формированию бюджета совместно с Думой сельского поселения принято 
решение о формировании полностью программного бюджета.
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Доходы бюджета в 2015 году составили 16879,6 тыс. рублей, что на      34,8 
% больше по сравнению с 2014 годом (в том числе налоговые и неналого-
вые поступления – 6513,6 тыс. рублей, что на 26,8 % больше по сравнению с 
2014 годом, безвозмездные поступления – 10366,0 тыс. рублей, что на 40,4 % 
больше по сравнению с 2014 годом). Основное увеличение доходов связано с 
повышением собираемости имущественных налогов, в том числе земельного 
налога с юридических лиц, увеличением поступления НДФЛ, увеличением 
безвозмездных поступлений за счет  участия в государственных программах. 

Расходы в 2015 году составили 16386,2 тыс. рублей, что на 23,0 % больше 
по сравнению с 2014 годом. Удельный вес муниципальных программ в общих 
расходах бюджета за 2015 год составил 62,6 %, что в 3,8 раз больше по срав-
нению с 2014 годом.  Остальные 37,4 %  бюджета сельского поселения в 2015 
году составили  государственные программы и средства, имеющие целевые 
назначения. 

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по сборам местных налогов

Ежегодно решением Думы сельского поселения устанавливаются и вво-
дятся в действие размеры налоговых ставок, льготы по местным налогам:

– земельный налог;
– налог на имущество физических лиц.

Динамика налоговых поступлений в бюджет сельского поселения  
Сосновского муниципального образования

Налоговые (собственные)
доходы

2014 г.
(тыс. руб.)

2015 г.
(тыс. руб.)

% выпол-
нения

НДФЛ 2581,7 3273,4 126,8
Налог на имущество физических лиц 288,9 296,3 102,6
Земельный налог, в том числе:
- с физических лиц
- с юридических лиц

275,5 1158,5 420,5
68,5 241,9 353,1

207,0 916,6 442,8
Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года)

0,06 0,02 0,33

Единый сельскохозяйственный налог 11,6 22,8 196,6
Государственная пошлина 24,8 23,6 95,2
ИТОГО: 3182,56 4774,62 150,0

Из приведенных данных видно, что динамика налоговых поступлений в 
бюджет сельского поселения носит поступательный характер. Значительный 
рост поступления налоговых доходов обеспечен слаженной работой предста-
вительного органа  и администрации сельского поселения:

– в течение 2015 года проводилась разъяснительная работа среди населе-
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ния по вопросам уплаты налогов и содействию в оформлении прав собствен-
ности на земельные участки и имущество физических лиц;

– в целях повышения собираемости местных налогов вручались квитан-
ции и требования налоговой инспекции по уплате земельного налога и  налога 
на имущество физических лиц; 

– совместно с налоговой инспекцией проводилась работа по устранению 
некорректных данных в адресном хозяйстве, кадастровых номерах, а также 
актуализация  кадастровой стоимости.

Нормативными правовыми актами представительного органа в 2015 году 
предусмотрены налоговые льготы:

– по налогу на имущество физических лиц согласно ст. 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

– по земельному налогу (от уплаты земельного налога освобождаются ор-
ганизации и физические лица, указанные ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

Для субъектов малого и среднего предпринимательства налоговых льгот 
представительным органом сельского поселения не предусмотрено.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реализа-
ции планов и программ развития муниципального образования

В рамках реализации «Комплексной программы социально-экономического 
развития Сосновского муниципального образования на период 2013 – 2020 го-
дов», утвержденной решением Думы сельского поселения от 29.11.2010 № 123  
(с изменениями и дополнениями от 06.05.2013 № 255) ежегодно на заседа-
ние Думы сельского поселения выносится информация об итогах социально-
экономического развития сельского поселения Сосновского муниципального 
образования. Так, решением Думы сельского поселения от 26.11.2015 № 351 
утверждены итоги выполнения прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения Сосновского муниципального образования за 9 месяцев 
2015 года, ожидаемых итогах 2015 года и прогнозе на очередной финансовый 
2016 год. 

В соответствии с программой социально-экономического развития на 
территории сельского поселения Сосновского муниципального образования в 
2014 – 2015 годах действовало 4 муниципальные программы:

– «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Со-
сновского муниципального образования» на 2014 – 2017 годы;

– «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движе-
ния на территории сельского поселения Сосновского муниципального образо-
вания» на период 2014 – 2017 годы;

– «Развитие  муниципального хозяйства  на территории сельского поселе-
ния Сосновского муниципального образования» на период 2014 – 2017 годы;

– «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного образования» на период 2014 – 2017 годы.
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Удельный вес расходов по муниципальным программам в общих расходах 
бюджета составил в 2014 году – 12,9 %, в 2015 году – 62,6 %.

 В течение  2015 года на заседаниях депутатских комиссий регулярно рас-
сматривался вопрос о реализации мероприятий муниципальных программ и 
их эффективности.  

Участие Сосновского муниципального образования в региональных про-
граммах, подпрограммах и проектах в 2015 году:

1) государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы (подпро-
грамма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014 – 2018 годы). В рамках реализации подпрограммы получена 
субсидия и выполнены работы на сумму 912,1 тыс. руб., в том числе:

– капитальный ремонт водовода, протяженностью 400 м.;
– капитальный  ремонт трубопровода ХВС от ТК- 29 до ТК-33, протяжен-

ностью 145 м. в с. Сосновка;
2) государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014 – 2020 годы (подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 годы). В 
рамках реализации подпрограммы получена субсидия на поддержку мест-
ных инициатив граждан в сумме 904,154 тыс. руб. на реализацию проекта 
«Обустройство  многофункциональной спортивной площадки и приобрете-
ние уличных тренажеров». В течение 2015 года освоены денежные сред-
ства в сумме 638,137 тыс. руб. на приобретение резинополимерной плитки. 
Работы по данному проекту будут продолжены в 2016 году. Перед подачей 
заявления на участие в данном проекте проведена разъяснительная и орга-
низационная работа среди населения Сосновского муниципального обра-
зования в целях привлечения дополнительных ресурсов, необходимых для 
выполнения данного проекта. В результате чего инициаторами проекта вы-
ступили:

– Франтенко Гавриил Степанович, генеральный директор СХ ОАО «Бело-
реченское», как юридическое лицо, который гарантировал софинансирование 
работ по данному проекту в сумме 300,0 тыс. руб.;

– главы КФХ «Кудник Н.Г.» и «Бельков О.В.» гарантировали безвозмезд-
ное предоставление транспорта для выполнения строительных работ;

3) государственная программа Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы. В рамках реализации 
программы получены денежные средства по проекту «народные инициативы» 
в сумме 414,7 тыс. руб. – выполнен ремонт водонапорной башни с заменой 
емкости 36 куб. м. по ул. Заводская, 1а в с. Сосновка;

4) государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014 – 2018 годы (подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муни-
ципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного 
дела»). В рамках реализации подпрограммы получена субсидия в сумме 950,0 
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тыс. руб. – приобретены театральные кресла в зрительный зал, сценические 
костюмы, мебель.

Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

Думой сельского поселения по направлению эффективного владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, приняты следующие нормативные правовые акты: 

– решение Думы сельского поселения от 26.11.2009 № 89 «Об утвержде-
нии Положения «Об учете муниципального имущества и ведении Реестра му-
ниципальной собственности сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного образования»;

– решение Думы сельского поселения от 28.11.2013 № 280 «Об установле-
нии размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре 
муниципального имущества  сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного образования»;

– решение Думы сельского поселения от 28.08.2014 № 307 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности сельского поселения Сосновского 
муниципального образования»;

– решение Думы сельского поселения от 28.08.2014 № 308 «Об утверж-
дении Положения о порядке сдачи в аренду, определения величины арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом».

Ведется реестр объектов недвижимого имущества сельского поселения 
Сосновского муниципального образования. В реестр включен 51 объект. 

Объекты, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству (тепло-
трасса, нежилое здание котельной, скважина № 1, водонапорная башня, 
сооружение-скважина № 2), в рамках концессионного соглашения переданы 
ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» с 23 ноября 2010 года 
сроком на 10 лет. ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» рекон-
струирует и осуществляет деятельность по производству, передаче и распреде-
лению тепловой энергии с использованием вышеуказанных объектов, а также 
предоставляет услуги по водоснабжению на территории с. Сосновка. 

Канализационно-насосная станция передана муниципальному унитарно-
му предприятию «Авторитет» по договору безвозмездного пользования.

Необходимым условием отчисления от акцизов на нефтепродукты явля-
ется оформление в собственность автомобильных дорог местного значения. 
В 2015 году зарегистрировано право собственности на 96 % дорог сельского 
поселения Сосновского муниципального образования.

В 2014 году подано заявление в Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Иркутской области на предоставление Индивидуальному пред-
принимателю Е.В. Кучеренок муниципальной преференции в целях развития 
физической культуры и спорта. 17.09.2014 с Е.В. Кучеренок заключен договор 
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аренды нежилого помещения площадью 83,2 кв. м., расположенного на втором 
этаже нежилого здания Дома культуры «Исток», находящегося по адресу: Ир-
кутская область, Усольский район, с. Сосновка, ул. Лесная, 1а, для размещения 
тренажерного зала и раздевалок в связи с получением субсидии из бюджета 
муниципального района Усольского районного муниципального образования 
в целях реализации мероприятия «Поддержка начинающих – гранты начинаю-
щим на создание собственного бизнеса», утвержденного постановлением ад-
министрации муниципального района Усольского районного муниципального 
образования от 01.11.2012 № 1462. 

Также в собственности администрации Сосновского муниципального 
образования находится движимое имущество: вакуумная машина ГАЗ 3309, 
колесный трактор МТЗ-80, которые для эффективной работы переданы по до-
говору безвозмездного пользования МУП «Авторитет».

В настоящее время 83 % жилищного фонда, находящегося на территории 
Сосновского муниципального образования, оформлено гражданами в соб-
ственность. 

В 2015 году начата работа по созданию специализированного жилищного 
фонда, а именно выявление бесхозяйных квартир и оформление в собствен-
ность Сосновского муниципального образования с целью предоставления их 
работникам учреждений социальной сферы, расположенных на территории 
Сосновского муниципального образования. В 2015 году выявлено 2 квартиры: 
в   с. Сосновка и д. Арансахой. В настоящее время ведется работа по включе-
нию обеих квартир в специализированный жилищный фонд.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами

На территории Сосновского муниципального образования ведет дея-
тельность муниципальное унитарное предприятие «Авторитет», созданное 
02.08.2011 с целью управления двумя 24-квартирными домами, расположенны-
ми в с. Сосновка. В связи с тем, что ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство» в рамках концессионного соглашения оказывает только услуги по 
распределению тепловой энергии, водоснабжению, оказанием услуг водоот-
ведения занимается МУП «Авторитет». В Уставе МУП «Авторитет» указано 
38 функций, то есть данное предприятие может вести работу по различным 
направлениям деятельности. Руководитель МУП «Авторитет» ежегодно ин-
формирует депутатов на заседаниях Думы сельского поселения о состоянии 
двух двадцатичетырехквартирных домов (о прошедшем отопительном сезоне 
и подготовке к очередному отопительному сезону). В настоящее время депута-
тами совместно с МУП «Авторитет» прорабатывается вопрос по организации 
вывоза мусора от населения с. Сосновка, а также по содержанию места захо-
ронения в с. Сосновка. 
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В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» администрацией сельского поселения 
утверждены тарифы на водоотведение постановлением от  26.11.2012 № 41 
«Об установлении тарифа на водоотведение для МУП Авторитет на террито-
рии с. Сосновка». Тариф на водоотведение составил 18,24 руб. за 1 м3 для всех 
групп потребителей. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 
27 декабря 2013 года № 1746-э, Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 
года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения», в 2015 году принято постановление от 01.12.2015 № 383 «Об 
установлении долгосрочного тарифа на водоотведение для МУП «Автори-
тет». Тарифы на водоотведение вступили в действие с 01.07.2016 и составили 
18,95 рублей за 1 м3 для всех групп потребителей.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества

В целях эффективного развития межмуниципального сотрудничества еже-
годно проводятся конкурсы, обучающие семинары, в рамках которых проис-
ходит обмен опытом среди муниципальных образований в части комплексного 
благоустройства населенных пунктов; поддержки инициатив общественных 
организаций, учреждений социальной сферы, предпринимателей, жителей; 
повышения эффективности использования бюджетных средств, привлечения 
дополнительных средств на благоустройство населенных пунктов.

Также депутаты Думы сельского поселения систематически обменивают-
ся опытом с депутатами муниципального образования Усольского района в ча-
сти приведения нормативной правовой базы в соответствие с федеральным и 
областным законодательством. 

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для определения порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

В полномочия Думы сельского поселения входит утверждение отчета об 
исполнении бюджета, утверждение бюджета  на очередной финансовый год и 
плановый период. Решением Думы сельского поселения утверждаются бюд-
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жетные лимиты по разделу «Общегосударственные вопросы», где предусмо-
трено материально-техническое обеспечение деятельности администрации 
сельского поселения Сосновского муниципального образования, в том числе: 

– в 2014 году материальные затраты на содержание органов местного са-
моуправления составили 249,1 тыс. рублей (канцелярские товары, ГСМ для за-
правки служебного автомобиля, приобретение информационно-технического 
оборудования, компьютерного стола); 

– в 2015 году материальные затраты на содержание органов местного са-
моуправления составили 246,6 тыс. рублей или на 1,0 % меньше по сравне-
нию с 2014 годом (приобретение ГСМ для заправки служебного автомобиля, 
канцелярских товаров, комплектующих к орг. технике) и на 70,9 % меньше по 
сравнению с 2013 годом.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения

В сельском поселении Сосновского муниципального образования глава 
сельского поселения одновременно является главой администрации и пред-
седателем Думы сельского поселения. 

В 2014 году проведено 12 заседаний Думы сельского поселения, принято 
39 решений. В 2015 году проведено 11 заседаний Думы сельского поселения 
и принято 32 решения.

Ежегодно Думой сельского поселения рассматриваются проекты решений, 
касающиеся исполнения бюджета за прошедший календарный год и итоги вы-
полнения прогноза социально-экономического развития сельского поселения 
Сосновского муниципального образования. 27 марта 2014 года заслушана 
информация главного специалиста по экономическим вопросам и ведущего 
специалиста по финансово-бюджетной политике администрации Сосновского 
муниципального образования и приняты решения Думы сельского поселения 
№ 298 «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического разви-
тия сельского поселения Сосновского муниципального образования за 2013 
год и прогнозе на очередной финансовый 2014 год» и № 299 «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Сосновского муниципального образования за 
2013 год». В течение календарного года Думой сельского поселения пересма-
тривается бюджет и вносятся соответствующие изменения. Контроль за фор-
мированием и исполнением бюджета осуществляет контрольно-ревизионная 
комиссия муниципального района Усольского районного муниципального 
образования. Все проекты решений проверяет на соответствие действующе-
му законодательству и наличие коррупциогенных факторов прокуратура г. 
Усолье-Сибирское.

С целью проведения анализа социально-экономического развития посе-
ления на заседания Думы сельского поселения ежегодно приглашаются руко-
водители учреждений социальной сферы, расположенных на территории Со-
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сновского муниципального образования: муниципального учреждения культу-
ры «Сосновский центр информационной культурно-досуговой деятельности 
Исток», МБОУ СОШ № 7 с. Сосновка, МБДОУ Детский сад № 23 с. Сосновка. 
Заслушивается информация о медицинском обслуживании на территории с. 
Сосновка, а также информация специалиста по муниципальному хозяйству ад-
министрации Сосновского муниципального образования и руководителя МУП 
«Авторитет» по вопросу оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

На территории Сосновского муниципального образования ведут работу 
общественные организации: Совет старост, Совет ветеранов, Совет женщин, 
Совет предпринимателей, Общественная комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Руководители данных организаций активно сотруд-
ничают с депутатами Думы сельского поселения по привлечению населения к 
общественной жизни села. 

Ежегодно глава Сосновского муниципального образования, являясь также 
председателем Думы, отчитывается перед населением Сосновского муници-
пального образования за работу, проведенную администрацией, Думой сель-
ского поселения по решению вопросов местного значения. Данный отчет за-
слушан в марте 2014 года и 2015 года в рамках мероприятия «День села».

4.2. Дума Каразейского муниципального образования 
(председатель Думы Решетникова Валентина Федоровна)

Номинация «Эффективность работы представительного органа  
городского поселения по решению вопросов местного значения»

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений

Думой Каразейского муниципального образования (далее – Дума) в те-
чение 2015 года приняты решения о внесении изменений в Устав Каразей-
ского муниципального образования (далее – Устав) (от 02.06.2015 № 111, от  
28.12.2015 № 130).    

Процедура принятия решений Думы о внесении изменений в Устав в Ка-
разейском муниципальном образовании включает следующие мероприятия:

– принятие проекта решения Думы о внесении изменений в Устав на за-
седании Думы;

– опубликование информации о назначении публичных слушаний по рас-
смотрению и обсуждению проекта о внесении изменений в Устав и проект 
решения в «Муниципальном вестнике», а также размещение на официальном 
сайте администрации Каразейского муниципального образования (http://www. 
mo_karazei.ru);

– проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Думы о внесении изменений в Устав;

– принятие Думой решения о внесении изменений в Устав;
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– направление решения о внесении изменений в Устав в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области для реги-
страции;

– опубликование в «Муниципальном  вестнике» и размещение на офици-
альном сайте администрации Каразейского муниципального образования ре-
шения Думы о внесении изменений в Устав;

– направление уведомления в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области о том, что зарегистрированные изме-
нения в Устав опубликованы в «Муниципальном  вестнике» и размещены на 
официальном сайте администрации Каразейского муниципального образова-
ния.

За 2015 год решений Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области о несоответствии Устава Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам 
Иркутской области, о наличии коррупциогенных факторов, об отказе в реги-
страции, в Думу не поступало.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по переходу на формирование бюджета по программному принципу, 
увеличению доходной части и сокращению расходной части бюджета, 
снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя-
тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета; 
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета

За период 2014 – 2015 гг. депутаты Думы совместно с администрацией 
Каразейского муниципального образования выполнили все обязательства, не 
только сохранили, но и увеличили составляющую бюджета. 

Налоговые и неналоговые доходы 2014 год 2015 год 
Налог на доходы физических лиц 654759,09 658500
Акцизы по подакцизным товарам производимым 
на территории Российской Федерации 608748,58 774489,44
Единый сельскохозяйственный налог 262507 224709
Налог на имущество физических лиц 220007,35 131606,62
Земельный налог 779557,51 1106898,86
Государственная пошлина 30600 21400
Доходы от оказания платных услуг 36000 38000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном  управлении органов сельских 
поселений

24000 35196

ВСЕГО 2650818,15 2859193,3

Снижение доходов по налогу на имущество физических лиц произошло 
вследствие установления налоговой ставки, в размере не превышающем 0,1 %, 
для хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
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участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства (в Каразейском муниципальном образовании практически все жилые 
дома с такими характеристиками).

Каразейское муниципальное образование не имеет муниципального долга 
(ни внешнего, ни внутреннего). Из третьей группы дотационности Каразей-
ское муниципальное образование переведено во вторую группу дотационно-
сти, и в 2015 году дефицит бюджета образовался за счет остатков на счетах по 
учету средств бюджета.  

В условиях экономического кризиса депутатам Думы приходилось решать 
две основные задачи: сохранять показатели по основным социально-значимым 
программам и обеспечивать сбалансированность бюджета, то есть, думать о 
максимальном наполнении доходной части бюджета без увеличения кредит-
ной массы.  

Основное право и обязанность – контроль за эффективным использова-
нием бюджетных средств – Дума реализует в основном через деятельность 
постоянного комитета по вопросам местного бюджета. В течение отчетного 
периода депутаты особое внимание уделяли совершенствованию процедуры 
формирования и исполнения бюджета Каразейского муниципального образо-
вания, контролю над его исполнением, в том числе корректировке и уточне-
нию его в процессе исполнения.  

В 2013 году в структуру Каразейского муниципального образования 
включен контрольно-счетный орган муниципального образования. Решени-
ем  Думы полномочия контрольно-счетного органа по соглашению выполняет   
Контрольно-счетная палата Куйтунского района. 

После обстоятельного анализа, проведенного Контрольно-счетной пала-
той Куйтунского района, и всестороннего обсуждения бюджетным комитетом 
внесены существенные изменения, и бюджет Каразейского муниципального 
образования на 2015 год принят.

В 2015 году проведен тщательный анализ исполнения бюджета Каразей-
ского муниципального образования Контрольно-счетной палатой Куйтунского  
района. Проведен анализ использования средств на мероприятие по проекту 
«народные инициативы». Существенных нарушений по исполнению бюджета  
Каразейского муниципального образования не выявлено.

В соответствии с Уставом к исключительной компетенции Думы относят-
ся: утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении, а также внесе-
ние изменений и дополнений в действующий бюджет. В 2015 году изменения 
в бюджет принимались 6 раз.           

Каждый квартал депутаты заслушивали главу Каразейского муници-
пального образования с отчетом об эффективном использовании бюджетных 
средств поселения, увеличении доходной и расходной частей бюджета, после 
чего решения Думы опубликовывались  в  «Муниципальном вестнике».

В рамках реализации полномочий по внешнему контролю за расходова-
нием средств бюджета депутатам представлена информация о целевом и эф-
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фективном расходовании средств бюджета и использовании муниципального 
имущества учреждениями и предприятиями поселения, а также об устранении 
недостатков, выявленных при проведении контрольных мероприятий.

Кроме этого, в соответствии с законодательством в форме публичных 
слушаний проводится отчет об исполнении бюджета прошедшего года. В де-
кабре 2014 года депутатами Думы продублировано решение передать полно-
мочия проведения независимой экспертизы по проекту бюджета и его ис-
полнению Контрольно-счетной палате Куйтунского  района.  С января 2015 
года  с  Контрольно-счетной палатой Куйтунского района заключено соглаше-
ние о проведении экспертизы  проекта  бюджета и отчета о его исполнении. 
Контрольно-счетная палата Куйтунского района дважды проводила проверки 
формирования и исполнения бюджета. Замечания рассмотрены на заседаниях 
Думы.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по сборам местных налогов

Депутатами Думы разработаны мероприятия по увеличению поступлений 
местных налогов.

Так, с министерством финансов Иркутской области заключены соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-
та в 2015 году. 

Важным источником мобилизации доходов местного бюджета является 
увеличение поступлений от местных налогов (налог на имущество физиче-
ских лиц и земельный налог).

В целях увеличения доходов местного бюджета, а также организации кон-
троля за начислением и поступлением земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц в Каразейском муниципальном образовании предусмо-
трено:

– проведение мероприятий по выявлению собственников земельных 
участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообло-
жению;

– содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и 
имущество физическими лицами;

– установление экономически обоснованных налоговых ставок по мест-
ным налогам.

В целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков органами мест-
ного самоуправления Каразейского муниципального образования проводится 
работа по выявлению собственников имущества и земельных участков, не 
оформивших имущественные права в установленном порядке, а также разъяс-
нительная работа с физическими лицами, которые являются потенциальными 
плательщиками налога на имущество физических лиц.

В 2015 году на заседаниях Думы и на заседаниях комитета по земельному 
контролю неоднократно заслушивалась информация по оформлению физиче-
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скими лицами в собственность имущества и земельных участков. В сравнении 
с 2013 годом выросла доходная база собственных налогов. 

Год НДФЛ
(тыс. руб.)

Земельный 
налог

(тыс. руб.)

Налог на  
имущество
(тыс. руб.)

Единый 
сельскохозяйствен- 

ный налог
(тыс. руб.)

2013 585,7 354,7 174, 5 126,4
2014 654,7 779,6 220 262,5
2015 658,5 1081,9 130,1 224,7

План 2016 659,5 1801,9 100 230,0

На 1 января 2015 года 90 % населения Каразейского муниципального об-
разования оформили свои земельные участки и 70 % оформили свое имуще-
ство в собственность.

Начиная с 2008 года, ведется работа по оформлению земельных долей в  
собственность. Так, за 2013 – 2015 годы в собственность оформлено 496 зе-
мельных долей. Не оформлена в собственность 181 доля – это выбывшие и 
умершие граждане. 

В 2015 году основной задачей для сельского поселения считалось призна-
ние через суд за сельским поселением невостребованных земель и в течение 
2015 года 125 долей удалось признать таковыми, а это 1200 гектаров земли  
(эти земли уже зарегистрированы в собственность Каразейского муниципаль-
ного образования).  

В целях реализации прав органов местного самоуправления по установле-
нию налоговых льгот Думой утвержден порядок проведения оценки эффектив-
ности налоговых льгот по местным налогам с учетом показателей бюджетной 
и социальной эффективности, а также предусмотрено введение процедуры за-
прета по рассмотрению проектов решений, предусматривающих предоставле-
ние и пролонгацию налоговых льгот без соответствующей оценки.

В целях сокращения и ликвидации недоимки создана координационная  
комиссия с участием депутатов, работников администрации, финансовых и 
налоговых органов и других заинтересованных структур. 

При этом основными направлениями работы указанной комиссии явля-
ются:

– анализ состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального образования;

– разработка мер по недопущению недоимки в местный бюджет по мест-
ным налогам, а также другим закрепленным доходным источникам;

– разработка предложений по реструктуризации недоимки по налогам и 
сборам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федера-
ции, включая установление сроков и разработку поэтапных мероприятий по 
ее сокращению.
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Думой утвержден план мероприятий по организации претензионной ра-
боты и передаче материалов в суд для принудительного взыскания задолжен-
ности с установлением ответственных за контроль и исполнение указанного 
плана с регулярным заслушиванием результатов проделанной работы. В связи 
с этим предприятия, находящиеся на территории Каразейского муниципально-
го образования, не являются должниками по налоговым платежам. Также раз-
работан план мероприятий по работе с физическими лицами по сокращению 
недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. 

За  2015 год Каразейским муниципальным образованием получено из бюд-
жета Иркутской области за эффективное управление бюджетными средствами 
200 тысяч рублей.

В целях  увеличения  доходной части местных бюджетов разработан  ком-
плекс мер по поступлению неналоговых доходов и проведены следующие ме-
роприятия: 

– инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и установления на-
правления эффективного его использования;

– определен и утвержден перечень сдаваемого в аренду имущества с це-
лью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы 
за сдачу во временное владение и пользование;

– выявлены неиспользуемые основные фонды бюджетных учреждений и 
приняты соответствующие меры по их продаже или сдаче в аренду;

– в целях мобилизации доходов по предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности предусмотрены задания по объемам привлечения 
дополнительных средств муниципальными учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления, без ухудшения качества услуг, 
предоставляемых населению бесплатно.

В Каразейском муниципальном образовании практикуется сбор целевых 
средств. Так, в 2015 году на сходе граждан принято решение собрать целевые 
деньги на строительство культурно-оздоровительной площадки возле Дома  
Культуры «Колос». На  собранные  средства приобретены качели.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реализа-
ции планов и программ развития муниципального образования

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевых программ 
глава администрации Каразейского муниципального образования ежеквар-
тально отчитывается о ходе реализации целевых программ на заседаниях 
Думы.

С 2014  года Каразейское  муниципальное  образование   включилось в 
реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 6  молодых семей, 
проживающих в Каразейском муниципальном образовании, стоят на очереди 
для получения сертификата на строительство собственного жилья. В 2015 году 
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3 семьи получили данные сертификаты. Этим семьям выделены земельные 
участки под строительство жилья. Земельные участки оформлены в собствен-
ность. 

В 2014 году разработана и принята программа «Комплексное развитие  
ЖКХ Каразейского муниципального образования». За 2014 – 2015 годы в рам-
ках реализации этой программы удалось заменить котлы и электрооборудова-
ние в котельной, отремонтировать большую часть водо- и тепло- трассы, отре-
монтировать дороги по ул. Садовая и по ул. Полевая, обеспечить территорию 
поселения сотовой связью (оператор МТС).  

В 2015 году проект Каразейского муниципального образования по бла-
гоустройству территории возле Дома Культуры выиграл 300 тыс. руб. на под-
держку местных инициатив граждан (построена и огорожена площадка, при-
обретены лавочки, турники, подцветочники, качели, беседка). 

Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

В 2014 году депутатами Думы принята программа «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом в Каразейском сельском поселении 
на 2014 – 2016 годы». Основной целью и задачей данной муниципальной про-
граммы является оформление права муниципальной собственности на все 
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осу-
ществление государственного кадастрового учета земельных участков.

В Каразейском муниципальном образовании за 2015 год поставлены на 
кадастровый учет границы населенного пункта Каразей, были оформлены не-
востребованные земли в размере 1200 гектаров, которые в 2016 году требуют 
постановки на кадастровый учет и планируются к продаже. 

В 2015 году сдано в аренду здание котельной, и теперь в бюджет поселе-
ния от аренды здания  котельной поступают средства.

Депутаты на заседаниях Думы неоднократно рассматривали вопрос о реа-
лизации данной  программы, дважды стоял вопрос о назначении цены за  не-
востребованные земли. На постоянном контроле стоит вопрос использования 
муниципального имущества поселения. 

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами

В Каразейском муниципальном образовании принято Положение о по-
рядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных казенных пред-
приятий Каразейского муниципального образования.   

В Каразейском муниципальном образовании создаются и действуют сле-
дующие виды муниципальных предприятий и муниципальных учреждений:
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– унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, – 
муниципальное унитарное предприятие;

– унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, 
– муниципальное казенное предприятие;

– муниципальное учреждение.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в целях упорядочения цен и тарифов на продукцию и 
услуги, производимые и оказываемые муниципальными  предприятиями и 
муниципальными учреждениями, и защиты экономических интересов по-
требителей, в том числе населения поселения и бюджета от необоснованного 
повышения цен и тарифов администрацией поселения проводится работа по 
формированию тарифов для муниципальных предприятий и учреждений Ка-
разейского муниципального образования. 

В соответствии с решением Думы от 30 декабря 2014 года № 95.1 «Об 
утверждении порядка установления тарифов на услуги и работы, оказываемые 
муниципальными казенными учреждениями Каразейского сельского поселе-
ния», для утверждения тарифов инициатор представляет главе администрации 
сопроводительное письмо с кратким обоснованием причин изменения или 
установления тарифов на услуги, а также документы и расчеты тарифов, ука-
занные в решении Думы.

В соответствии с резолюцией главы администрации специалистом тариф-
ной политики, нормирования и контроля в сфере закупок проводится докумен-
тальная проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия на предмет экономической обоснованности затрат, 
включаемых в тарифы, проводимая специалистом совместно с иными орга-
нами местного самоуправления. Только после этого принимается решение об 
утверждении цен и тарифов на  услуги муниципальных предприятий Каразей-
ского муниципального образования.

В соответствии с действующим законодательством тарифы на тепловую 
энергию, электроэнергию, водоснабжение подлежат государственному регу-
лированию.

Регулирование тарифов на холодное водоснабжение отнесено к компетен-
ции администрации  Каразейского муниципального образования. 

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества

Каразейским муниципальным образованием заключено соглашение с  не-
коммерческой организацией «Ассоциация муниципальных образований Ир-
кутской области». 

Администрацией Каразейского муниципального образования и админи-
страцией Уховского муниципального образования разрабатывается совмест-
ный проект по созданию мест отдыха и рекреации, развитию туризма.
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В Куйтунском районе создана единая бухгалтерия, которая обслуживает 
все поселения района.

На заседаниях Думы ежегодно рассматривается вопрос о передаче тех или 
иных полномочий с целью экономии бюджетных средств посредством заклю-
чения соглашений с другими муниципальными образованиями. 

На современном этапе развития местного самоуправления для всех без 
исключения муниципальных образований очевидна проблема юридическо-
го обеспечения. Законодатель предполагает существование муниципального 
уровня правотворчества. Однако создать юридиче скую службу, а порой даже 
иметь одного юриста в аппарате муници пальных органов – проблема. Поэтому 
в данное время по инициативе администрации Каразейского муниципального  
образования прорабатывается вопрос по созданию межмуниципального со-
трудничества специальных подразде лений, наподобие юридических консал-
тинговых фирм, ко торые будут оказывать правовую помощь органам местного 
самоуправления, осуществлять подготовку информации о состоянии законо-
дательства, содействие в пополнении компьютерных справочных правовых 
систем, обобще ние правоприменительной, в том числе судебной, практики 
по различ ным направлениям деятельности органов местного самоуправления, 
проведение консультаций для руководителей и юристов муниципаль ных об-
разований.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для определения порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

В администрации Каразейского муниципального образования действует 
Положение о порядке материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления Каразейского му-
ниципального образования. Настоящий Порядок определяет материально-
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Каразейского муниципального образования и направлен на 
создание необходимых условий для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения и переданных государственных полномочий. 
Контроль за соблюдением установленных правил материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления осуществляет Дума.

За неисполнение указанного нормативного правового акта граждане, руко-
водители организаций, должностные лица органов местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 
Иркутской области.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения
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На заседаниях постоянных депутатских комиссий депутаты детально рас-
сматривали каждый вопрос, выносимый на заседание Думы, готовили предло-
жения и замечания, вырабатывали рекомендации для принятия Думой норма-
тивных правовых актов, заслушивали отчеты должностных лиц администра-
ции, отвечающих за реализацию вопросов местного значения. 

 Так, в 2015 году Дума неоднократно заслушивала информацию должност-
ных лиц администрации Каразейского муниципального образования о ходе 
исполнения сельских целевых программ в рамках реализации приоритетных 
национальных проектов, о мероприятиях по выполнению наказов, предло-
жений, обращений жителей села, о ходе исполнения  целевых программ: «О 
социально-экономическом развитии Каразейского муниципального образова-
ния»; «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Каразейского 
муниципального образования на 2015 – 2016 годы»; «Развитие культуры Ка-
разейского муниципального образования на 2011 – 2015 годы». В 2015 году 
дважды Дума возвращалась к вопросу по рассмотрению и утверждению гра-
ниц села Каразей, закончена работа с кадастровым инженером по постанов-
ке на учет границ населенного пункта с. Каразей. В 2015 году неоднократно 
возвращались к вопросу по утверждению Генерального плана Каразейского 
муниципального образования Иркутской области и Правил землепользования 
и застройки Каразейского муниципального образования Иркутской области.    

При создании временных комиссий, рабочих групп представительным ор-
ганом либо главой муниципального образования по тем или иным вопросам в 
них, как правило, включаются представители исполнительного органа. Адми-
нистрация обращается в представительный орган для решения проблемных 
вопросов, требующих участия депутатской группы и возможных последую-
щих решений постоянных комиссий либо представительного органа.

 С министерством финансов Иркутской области заключены соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета в 2015 году. В 2015 году неоднократно заслушивалась информация, как 
на заседаниях Думы, так и на заседаниях комитетов, о работе по земельному 
контролю, по оформлению физическими лицами в собственность имущества 
и земельных участков. И уже на 1 января 2015 года 90 % населения Каразей-
ского муниципального образования оформили свои земельные участки и 70 % 
оформили свое имущество в собственность.

В 2015 году проведена акция «Из добрых рук». Население приняло актив-
ное участие в данной акции, и книжный фонд сельской библиотеки пополнил-
ся 300 книгами.

Большое внимание уделяется развитию личного подсобного хозяйства. В 2015 
году жители Каразейского муниципального образования активно включились в 
реализацию национального проекта по развитию личных подсобных хозяйств.

В 2015 году в рамках проекта «народные инициативы» построена и ого-
рожена культурно-развлекательная площадка возле Дома культуры, построена  
горка для детей и взрослых.
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Во исполнение соглашения администрации Каразейского муниципально-
го образования с СПК колхозом «Труд» произведено благоустройство берега 
возле пруда (площадка отсыпана песком, поставлены столики, мусорные баки, 
сделаны зоны отдыха для детей).

 Основа деятельности органов местного самоуправления в Каразейском  
муниципальном образовании заключается в эффективной работе с избира-
телями для обеспечения открытости, прозрачности органов местной власти, 
осуществления планирования деятельности, реализации этих планов, а также 
для оценок, выводов и понимания результатов деятельности органов местного 
самоуправления избирателями. 

Заседания Думы являются открытыми. На заседания приглашаются депу-
таты, должностные лица администрации, руководители подразделений, муни-
ципальных учреждений, представители общественного совета, представители 
общественности, иные лица в зависимости от вопросов повестки. 

В здании администрации Каразейского муниципального образования на  
стенде «Муниципальный вестник» размещается информация о составе, поряд-
ке работы и результатах деятельности администрации Каразейского муници-
пального образования и Думы. Размещаются тексты постановлений, распоря-
жений, решений Думы, Устава.

Информирование населения о проводимых мероприятиях органов мест-
ного самоуправления Каразейского муниципального образования осуществля-
ется через информационную газету «Каразейский муниципальный вестник», 
сайт администрации (http://www.mo_karazei.ru), а также посредством объявле-
ний на информационных стендах. 

Самой  распространенной  формой  информирования населения о работе 
администрации и Думы Каразейского муниципального образования остаются 
собрания и сходы граждан. При проведении данных мероприятий обознача-
ются проблемные вопросы, требующие вмешательства органов власти, наме-
чаются пути решения проблем. 

4.3.  Дума муниципального образования «Шаралдай» 
(председатель Думы Батюрова Вера Алексеевна)

Номинация «Эффективность работы представительного органа  
городского поселения по решению вопросов местного значения»

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений

Деятельность Думы муниципального образования «Шаралдай» (далее – 
Дума) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ша-
ралдай» и Регламентом Думы. 
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Особое внимание уделяется 
разработке Устава муниципаль-
ного образования «Шаралдай» и 
своевременному внесению в него 
изменений.

Проекты решений по вопросу 
о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Ша-
ралдай» в обязательном порядке 
выносятся для обсуждения на пу-
бличные слушания. Как показала 
практика проведения публичных слушаний, в ходе их проведения в проект 
решения дополнительно вносятся предложения от населения муниципально-
го образования «Шаралдай».

Дума взаимодействует с органами прокуратуры, осуществляющими кон-
троль над деятельностью органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шаралдай» в порядке надзора. Осуществляя надзор за нормот-
ворческой деятельностью, органы прокуратуры регулярно обращаются в Думу 
с запросами. На все запросы, с приложением при необходимости требуемых 
документов, Дума направляет информацию в соответствии с законодатель-
ством. При обнаружении нарушений законодательства органы прокуратуры 
вносят в Думу предписания и протесты, которые в установленном порядке 
рассматриваются, принимаются соответствующие решения. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Устава муниципального образования «Шаралдай» в 2015 году Думой при-
нято четыре решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Шаралдай» (решение от 29.01.2015 № 51, решение 
от 27.04.2015 № 66, решение от 25.06.2015 № 75, решение от 25.09.2015 № 
81).  Все принятые решения успешно прошли регистрацию в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (за-
регистрированы 13 августа 2015 года). Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области коррупциогенных факторов не 
выявлено.

Эффективность принимаемых представительным органом посе-
ления мер по переходу на формирование бюджета по программному 
принципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части 
бюджета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефицита 
бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств местного 
бюджета

В целях эффективного управления финансовыми средствами Дума:
– повышает ликвидность и сбалансированность местного бюджета в сред-

несрочной перспективе;
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– сохраняет и развивает необходимую социальную инфраструктуру;
– осуществляет бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности;
– эффективно использует налоговый потенциал муниципального образо-

вания «Шаралдай» и создает условия для развития экономики.
Дума в своей работе реализует ответственный, взвешенный подход к бюд-

жетной политике муниципального образования «Шаралдай», базовыми прин-
ципами которого являются безусловное исполнение действующих расходных 
обязательств и принятие взвешенных решений по вновь принимаемым рас-
ходным обязательствам местного бюджета.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Шаралдай» Дума 
разрабатывает перечень мероприятий, направленных на повышение доходной 
части бюджета и снижению объема неэффективного расходования местного 
бюджета, осуществляет контроль за исполнением бюджета, в том числе при 
рассмотрении отдельных вопросов исполнения бюджета на заседании посто-
янных депутатских комиссий особое внимание уделяется исполнению муни-
ципальных программ.

Дума осуществляет следующие формы финансового контроля:
– предварительный контроль осуществляется в ходе обсуждения и утверж-

дения проектов решений о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-
финансовым вопросам;

– текущий контроль осуществляется в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджета на заседаниях комиссии по бюджетной, налого-
вой и финансово-кредитной политике;

– последующий контроль осуществляется в ходе рассмотрения и утверж-
дения отчетов об исполнении бюджета.

Меры, предпринимаемые Думой в части укрепления доходной базы мест-
ного бюджета, направлены на:

– мобилизацию собственных доходов;
– оперативное осуществление финансирования;
– контроль за целевым использованием бюджетных средств;
– контроль за полным и своевременным поступлением доходов в местный 

бюджет.

Динамика основных бюджетных показателей  
муниципального образования

Показатель 2014 год
(тыс. руб.)

2015 год
(тыс. руб.)

Доходы бюджета, тыс. руб. 10945 8695

Расходы бюджета, тыс. руб. 10983 8652
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Доходы бюджета муниципального образования «Шаралдай»

Доходы План  
2014 год

(тыс.  
руб.)

Факт  
2014 год

(тыс.  
руб.)

%
испол- 
нения
(тыс.  
руб.)

План 
2015 год

(тыс. 
руб.)

Факт  
2015 год

(тыс. 
руб.)

%
испол-
нения
(тыс. 
руб.)

НДФЛ 323,0 326,0 101 % 301,5 286,7 95 %
Налог на имущество 
физических лиц

3,0 3,3 110 % 2,0 2,0 100 %

Земельный налог 450,0 456,0 101 % 457,0 465,0 102 %
Доходы от уплаты 
акцизов

1964,0 2044,0 104 % 628,0 629,0 100,1%

Государственная   
пошлина 

12,5 12,5 100 % 14,0 15,0 107 %

Единый сельхозна-
лог

15,0 15,7 105 % 13,0 13,0 100 %

Доходы в виде 
арендной платы за  
земельные участи,  
находящихся  
в собственности  
поселения

73,0 74,9 103 % 8,0 8,2 102 %

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося  
в собственности  
поселения

47,0 47,3 101 % 60,0 61,0 102 %

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся  
в собственности  
поселения

95,0 95,0 100 % 526,0 622,0 118 %

Прочие неналоговые 
доходы 

80,0  90,0 140,0. 155 %

Итого 
собственных  
доходов

2983,0 3154,0 106 % 2100,0 2242,0 107 %

Безвозмездные 
поступления

8351,1 7791,1 93 % 6709,5 6452,3 96 %

Итого 
доходов

11334,1 10945,1 96 % 8809,5 8694,3 98,7 %
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По представленным в Правительство Иркутской области отчетным дан-
ным по достигнутым значениям показателей для оценки эффективности со-
вместной деятельности органа местного самоуправления за 2015 год в бюджет 
муниципального образования «Шаралдай» из областного бюджета предостав-
лена субсидия за эффективное управление бюджетными средствами в сумме 
360,0 тыс. рублей.

Дума в сфере управления доходами муниципального образования «Ша-
ралдай» проводит работу по следующим направлениям:

– сотрудничество с федеральными органами государственной власти;
– повышение уровня собираемости доходов и совершенствования порядка 

зачисления доходов в бюджет муниципального образования;
– повышение качества управления муниципальной собственностью и 

эффективности работы с применением рыночных инструментов, в т.ч. через 
установление ставок арендной платы, максимально приближенных к рыноч-
ным;

– проведение работы по формированию информационной базы о доходах, 
налоговой базе и других показателях социально-экономического развития му-
ниципального образования;

– оказание помощи сельскому поселению по формированию нормативной 
правовой базы о налогах и сборах.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по сборам местных налогов

Основу местных налогов муниципального образования «Шаралдай» со-
ставляют земельный налог и налог на имущество физических лиц. Объекта-
ми налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц 
жилые дома, квартиры, строения, помещения и сооружения. Указанный налог 
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уплачивается ежегодно по ставкам, установленным нормативными правовыми 
актами Думы в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости. 
В муниципальном образовании «Шаралдай» установлены следующие нало-
говые ставки:

Стоимость имущества Ставка налога
До 300 тыс. руб. 0,1 %
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 0,3 %
Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %

Дума определяет дифференциацию ставок в установленных пределах в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа использования 
помещения и сооружения. Думой установлены дополнительные льготы по на-
логу на имущество физических лиц (ветераны Великой Отечественной войны 
полностью освобождены от уплаты налога). Налоговые доходы от налога на 
имущество физических лиц полностью зачисляются в бюджет муниципально-
го образования.

С руководителями предприятий всех форм собственности, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 
Куйтунского муниципального образования, ведется работа по оформлению в 
собственность зданий и сооружений. 

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реализа-
ции планов и программ развития муниципального образования

На данный момент в муниципальном образовании «Шаралдай» действуют 
следующие программы и планы, принятые на заседаниях Думы:

– «Программа комплексного развития системы жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Шаралдай» на 2014 – 2016 годы» 
(утверждена решением Думы от 23.06.2014 № 33);

– генеральный план муниципального образования «Шаралдай» (утверж-
ден решением Думы от 16.05.2013 № 176);

– «Развитие автомобильных дорог местного значения общего пользова-
ния» (постановление администрации от 06.11.2015 № 61);

– «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Шаралдай» (постановление администрации от 
02.07.2014 № 45) и др.

Для комплексного решения вопросов развития жилищной сферы депута-
тами была рассмотрена и одобрена программа «Доступное жилье на террито-
рии муниципального образования». В рамках программы решаются вопросы 
обеспечения жильем молодых семей, детей-сирот, отдельных категорий вете-
ранов Великой Отечественной войны и членов их семей, вопросы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. На заседаниях Думы при-
нимаются решения о признании семей нуждающимися в жилом помещении, в 
улучшении жилищных условий.
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В 2015 году разработаны и утверждены следующие программы: «Развитие 
культуры муниципального образования», «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании», «Повышение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования».

На заседаниях Думы ежегодно рассматривается вопрос о мерах по проти-
водействию злоупотребления наркотическими средствами. 

В 2014 году Думой утверждена «Программа социально-экономического 
(устойчивого) развития муниципального образования «Шаралдай» Боханско-
го района Иркутской области на 2014 – 2020 годы».

Думой проведена работа по сбору спонсорских средств, которые направ-
лены на следующие мероприятия:

– ямочный ремонт дорог по ул. Советская в д. Вершина (расстояние 500 м);
– капитальный ремонт школьного стадиона в с. Дундай;
– ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры социально-

культурного центра муниципального образования «Шаралдай» (внутренняя 
отделка стен);

– установление ограждений на кладбищах;
– строительство памятника.
Дума отчитывается перед населением за использование собранных 

средств.

Эффективность принимаемых представительным органом поселе-
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

В муниципальном образовании «Шаралдай» действует Положение «О по-
рядке учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Шаралдай».

Муниципальное имущество муниципального образования «Шаралдай» 
включает в себя:

– 3 водонапорные башни;
– автомобильные дороги местного значения протяженностью 72, 4 км.;
– 9 мостов;
– здания сельских клубов в с. Дундай и в д. Вершина;
– библиотека в д. Харагун;
– 1 спортивная площадка;
– земельные участки, занятые кладбищем, скотомогильником, капиталь-

ным сооружением под скотомогильник, ограждением кладбища;
– земельный участок, занятый общественной свалкой.
Площадь жилищного фонда муниципального образования «Шаралдай» 

составляет 25,592 тыс. кв. м. Строительство нового жилья на территории по-
селения планируется до 252 кв. м. ежегодно. Расчет потребности в террито-
риях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих 
темпов ввода жилья. Исходя из расчета необходимо увеличение частного жи-
лищного фонда поселения на 4000 кв. м.
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На первую очередь строитель-
ства предполагается введение 1000 
кв. м. частного жилищного фонда 
и 380 кв. м. социального жилья. 
На расчетный срок предполагается 
введение 3000 кв. м.  и 430 кв. м. 
соответственно. В итоге общая пло-
щадь жилищного фонда на расчет-
ный срок составит 39,91 кв. м., что 
обеспечит увеличение жилищного 
фонда поселения на 15% по сравне-
нию с современным состоянием.

В 2014 году в муниципальном образовании «Шаралдай» был построен 
двухквартирный дом площадью 112 кв. м.

Свидетельство о регистрации права собственности на жилые дома и квар-
тиры получили в 2015 году 38 человек (площадь – 2096,2 кв. м.), в 2014 году 
– 20 человек (площадь – 1176,4 кв. м.).

В муниципальном образовании «Шаралдай» утвержден перспективный 
план строительства жилья:

Наименование объектов
Объем работ, 

мощность 
(кв. м.)

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.)

Год начала 
и окончания 

работ

Строительство жилого дома в  
д. Вершина 49,0 кв. м. 822,0 2014 – 2017

Строительство жилых домов в  
д. Харагун 252 кв. м. 4536,0 2014 – 2017

Строительство жилых домов в  
МО «Шаралдай» 750 кв. м. 15500,0 2014 – 2017

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами

Думой приняты следующие решения в целях создания, функционирова-
ния предприятия, оказывающего услуги населению по снабжению твердым 
топливом, и создания благоприятных условий для досуга населения:

– решение Думы от 16 марта 2010 года № 70  «Об утверждении платных 
услуг учреждений культуры муниципального образования «Шаралдай»;

– решение Думы от 2 декабря 2011 года № 81 «Об установлении норма-
тивов потребления расходов на приобретение печного топлива на 1 человека, 
получающего меры социальной поддержки».
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Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 64 Устава муниципального образования «Ша-
ралдай» Думой регулируются правоотношения в области межмуниципального 
сотрудничества. 

Думой утверждено Положение о порядке участия органов местного са-
моуправления в межмуниципальном сотрудничестве.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Шаралдай» Дума 
рассматривает и утверждает соглашения по передаче полномочий, заключен-
ные между администрацией муниципального образования «Шаралдай» и ад-
министрацией муниципального образования «Боханский район».

В целях развития межмуниципального сотрудничества муниципальным 
образованием «Шаралдай» подписаны следующие соглашения:

1. Соглашение о передаче части полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Шаралдай» по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля контрольно-счетному органу муници-
пального образования «Боханский район».

2. Соглашение о передаче части полномочий муниципального образования 
«Шаралдай» по выдаче разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными Федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения, муниципальному 
образованию «Боханский район».

3. Соглашение о передаче части полномочий муниципального образования 
«Шаралдай» по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
реализации социально-значимых проектов и мероприятий перечня народных 
инициатив муниципальному образованию «Боханский район.

4. Соглашение о передаче части полномочий муниципального образования  
«Шаралдай» по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже 
и аренде земельных участков.

Сотрудничество муниципального образования «Шаралдай» с иными му-
ниципальными образованиями осуществляется в целях организации взаимо-
действия с органами местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, обмена опытом в области организации и осуществления местного 
самоуправления, решения вопросов местного значения.

Так, муниципальное образование «Шаралдай» сотрудничает с муници-
пальным образованием «Олойское» (Эхирит-Булагатскй район), муници-
пальным образованием «Обуса» (Осинскй район) по обмену опытом в сфере 
культуры, в том числе проведения национальных праздников, конкурсов, тур-
ниров, организуются обмен делегациями на мероприятия организационного и 
культурного характера.
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Депутаты, глава муниципального образования «Шаралдай» регулярно 
принимают участие в заседаниях Думы муниципального образования «Бохан-
ский район», депутатских, публичных слушаниях.

Депутаты Думы муниципального образования «Боханский район» оказы-
вают консультативную помощь депутатам Думы по вопросам документообо-
рота, оформления документов (решений Думы, протоколов) и др.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по созданию правовой базы для определения порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

К компетенции Думы относится определение порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления.

Председатель Думы (глава муниципального образования «Шаралдай»): 
– организует, руководит, координирует, контролирует реализацию работ 

по материально-техническому, документационному и организационному обе-
спечению деятельности Думы и администрации;

– созывает очередные и внеочередные заседания Думы и председатель-
ствует на них;

– формирует в установленном порядке проекты планов работы на очеред-
ной период и повестки дня заседаний Думы;

– вносит в установленном порядке на рассмотрение Думы проекты нор-
мативных актов;

– осуществляет непосредственное руководство деятельностью админи-
страции сельского поселения на принципе единоначалия;

– координирует работу структурных подразделений.
Потребности в материально-техническом обеспечении деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Шаралдай» 
формируются в срок, установленный муниципальным правовым актом в со-
ответствии с графиком составления проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Эффективность принимаемых представительным органом поселения 
мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения

На заседаниях Думы депутаты детально рассматривали каждый вопрос, 
выносимый на заседание Думы, готовили предложения и замечания, выраба-
тывали рекомендации для принятия Думой нормативных правовых актов, за-
слушивали отчеты должностных лиц администрации. 

Так, в 2015 году Дума неоднократно заслушивала информацию должност-
ных лиц администрации муниципального образования «Шаралдай» о ходе ис-
полнения муниципальных программ, о мероприятиях по выполнению наказов, 
предложений, обращений жителей села.
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Ежегодно с предприятиями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального обра-
зования «Шаралдай», заключаются соглашения по оказанию помощи в реше-
нии вопросов местного значения. В 2015 году заключены и исполнены согла-
шения, по этим соглашениям проведены такие работы как: ямочный ремонт 
дорог, реконструкция местных мостов, выделяются средства для проведения 
мероприятий и т.д.

Также внесены изменения, касающиеся выполнения муниципальным об-
разованием «Шаралдай» нотариальных действий, что позволяет ежегодно по-
полнять бюджет поселения дополнительно более чем на 20 тысяч рублей.

В 2015 году проведена акция «Никто не забыт, ничто не забыто» в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: воздвигнут 
памятник и разбита аллея памяти в с. Дундай на территории обелиска; вы-
пущена Книга Памяти и оформлен стенд «Живые, помните о них» (на стенде 
90 ветеранов), активное участие в этой акции принимали депутаты Думы. По-
исковая и краеведческая работа ведется совместно с администрацией, школой 
и сегодня.

С периода 2008 года семьи муниципального образования участвуют в 
национальном проекте по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности. Более 15 семей получили субсидии на строи-
тельство жилья, как из федерального бюджета, так и из областного, данная 
программа продолжает работать для улучшения условий проживания сель-
ских жителей.

Для строительства и ремонта надворных построек (сараи, бани, кухни, 
заборы, гаражи) выделяется лес на льготных условиях.

Большое внимание уделяется развитию личного подсобного хозяйства. 
В этом году наши жители активно включились в реализацию национального 
проекта по развитию личных подсобных хозяйств.


