ОТЧЕТ
о результатах деятельности мэра и результатах деятельности администрации
Черемховского районного муниципального образования
за 2015 год
В соответствии с Уставом Черемховского районного муниципального
образования представляю Вам отчет о результатах своей деятельности и о
результатах деятельности администрации района за 2015 год.
Администрация Черемховского районного муниципального образования
свою работу строит на принципах взаимодействия всех ветвей власти с
общественностью района. Эффективность и результативность деятельности во
многом зависит от совместных, консолидированных действий, выработанных на
основе единой политики развития территории.
Приоритетное внимание по-прежнему уделяется качеству жизни населения.
Наши жители должны жить в условиях, отвечающих современным требованиям
цивилизованного мира и получать муниципальные услуги соответствующего
уровня.
Вашему вниманию предлагаю наиболее весомые результаты работы в 2015
году в различных сферах жизнедеятельности района.
Социально-демографическое развитие
Общая численность населения Черемховского района по данным
Иркутскстата по состоянию на 1 января 2016 года составила 28883 человека или
1,2% численности населения Иркутской области.
Сохраняется положительная тенденция превышения рождаемости над
смертностью. Естественный прирост населения составил 54 человека. Сальдо
миграции на 01.01.2016 г. составило – 92 человека (прибыло 953 чел., убыло –
1045 чел.).
Численность
населения
трудоспособного
возраста
составляет
15820 человек или 54,4% от общей численности населения. Удельный вес
пенсионеров – 5830 человек или 20,1%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Здравоохранение
Сфера здравоохранения района включает 3 участковых больницы (р.п.
Михайловка, с. Голуметь, с. Парфеново), 3 амбулатории (с. Алехино, с. Рысево,
с. Бельск) и 37 фельдшерско-акушерских пунктов.
В сфере здравоохранения района по состоянию на 01.01.2016 года работают
388 человек или 20,7% занятого населения. Укомплектованность врачебными
кадрами составляет 49,4%, средним медицинским персоналом – 87,5%.
Средняя заработная плата по учреждениям здравоохранения за 2015 год
составила 22202 руб. В структуре коечного фонда района функционирует 140
коек, в том числе 76 коек круглосуточного пребывания и 64 койки дневного
пребывания. План по круглосуточному стационару в районе выполнен на 115%,
1

по дневному на 114%, план по посещениям выполнен на 126%, вызовов по скорой
медицинской помощи выполнен на 116,4%.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Иркутской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» запланировано строительство 5
ФАПов (в селах Новогромово, Зерновое, Новостройка, Верхний Булай, КаменноАнгарск).
Для осуществления строительства новых ФАПов на территории сельских
поселений администрациями сельских поселений подготовлены пакеты
документов и представлены в Управление капитального строительства Иркутской
области (ОГКУ УКС):
- градостроительные планы;
- постановления об утверждении градостроительных планов;
- кадастровые паспорта;
- постановления о передаче выделенных земельных участков в постоянное
бессрочное пользование ОГКУ УКС Иркутской области.
- справки и схемы населенных пунктов.
За текущий год силами ОГБУЗ «Черемховская ГБ №1» были проведены
текущие ремонты зданий амбулаторий и ФАПов. Из средств ФСС по родовым
сертификатам было приобретено медицинское оборудование на 870 тыс. руб.
Образование
Система образования Черемховского района включает 50 образовательных
организаций, в том числе 26 дошкольных организаций, 1 школа-сад, 2
организации дополнительного образования детей, 1 основная и 20 средних
общеобразовательных школ с 18 структурными подразделениями. В них
обучается 3793 учащихся, что на 124 человека больше, чем на 1 сентября 2014
года. 990 человек (26%) обучаются в школах городской местности, остальные,
2803 человека (74%) – в сельской местности. Дошкольное образование
осуществляется в 26 муниципальных детских садах и 1 дошкольной группе в
учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Их
посещает 1427 детей или 91,2 % от общего числа детей, нуждающихся в
получении дошкольного образования.
На 01.01.2016 общая очередь в ДОУ составляет 179 детей, из них в возрасте
от рождения до 1 года – 43 ребенка, от 1 года до 3 лет – 136 человек. Очередь на
получение места в детском саду детям от 3 до 7 лет отсутствует.
Для ликвидации очередности в январе 2015 года после капитального
ремонта открыт детский сад деревни Петровка на 30 мест. Закончен в декабре
капитальный ремонт здания детского сада № 6 в р.п. Михайловка.
На капитальный ремонт зданий дошкольных организаций выделено из
средств областного бюджета – 45,8 млн. руб., местного бюджета – 2,7 млн. руб.
Качественное образование зависит от многих факторов, в том числе
улучшение материально-технической базы, проведение ремонтных работ по
монтажу и замене коммуникаций зданий с целью улучшения уровня их
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эксплуатационных характеристик, обеспечение безопасности обучающихся,
воспитанников и работников учреждений образования во время их учебной и
трудовой деятельности. Все это требует больших материальных затрат.
С целью привлечения финансовых средств из федерального и областного
бюджетов отдел образования ежегодно проводит мероприятия по вхождению в
региональные и федеральные целевые программы.
На территории Черемховского района в сфере образования работает 7
муниципальных программ:
- «Совершенствование организации питания в образовательных
учреждениях Черемховского района на 2014-2016гг.»;
- «Информатизация образовательных организаций Черемховского района на
2014-2016 гг.»;
- «Безопасность образовательных организаций на 2014-2016 гг.»;
- «Развитие современной инфраструктуры объектов образования
Черемховского района на 2014-2016 гг.»;
- «Безопасность школьных перевозок на 2014-2016 гг.»;
- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории Черемховского района на 2014-2016 гг.»
- «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
В рамках реализации программы «Совершенствование организации питания
в ОУ Черемховского района на 2014-2016 гг.» в начале 2015 года установлено
новое технологическое и холодильное оборудование в 10 школах на сумму 977
тыс. рублей. Проведенные мероприятия позволили улучшить качество
организации питания для 1675 школьников района.
Безопасность образовательной организации включает все виды безопасности и,
в первую очередь, пожарную безопасность. В ходе реализации муниципальной
программы «Безопасность образовательных учреждений на 2014-2016 гг.» в отчетный
период проведены мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов:
установка межэтажных и противопожарных дверей, перезарядка огнетушителей.
На
выполнение
противопожарных
мероприятий
в
муниципальных
образовательных организациях освоено 1,3 млн. руб.
Для реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проводилась
работа по оборудованию всех образовательных организаций системой пожарной
сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
В рамках выполнения требований антитеррористической безопасности во
всех муниципальных образовательных организациях разработаны и согласованы
с антитеррористическими комиссиями, подразделениями пожарной охраны и
органами внутренних дел паспорта антитеррористической защищенности.
В 2015 году в Черемховском районном муниципальном образовании
работала муниципальная программа «Развитие современной инфраструктуры
объектов образования Черемховского района на 2014-2016 годы».
За отчетный период по данной программе:
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- получено положительное заключение государственной экспертизы о
достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт школы МКОУ СОШ с.
Новогромово на сумму 118,0 тыс. руб., что в дальнейшем позволило включить
капитальный ремонт данной школы в перечень мероприятий государственной
программы Иркутской области на 2016 год;
- проведен выборочный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с. Рысево на
сумму 2 581,2 тыс. руб.;
- проведен ремонт системы отопления в начальной школе д. Герасимова, детском
саду и начальной школе д. Ключи на общую сумму 463 тыс. рублей;
- в детских садах с. Узкий Луг, с. Верхний Булай, с. Зерновое, с. Нижняя Иреть, №
3 с. Голуметь, средней школе д. Малиновка произведен монтаж системы водоснабжения
и водоотведения на общую сумму 1,3 млн. руб., выделенных из местного бюджета;
- в ДОУ с. Верхний Булай и СОШ д. Малиновка были обустроены теплые
туалеты.
В мае 2015 г. решением Черемховского районного суда была
приостановлена деятельность средней общеобразовательной школы с. Тунгуска.
Во время летних каникул в школе произведен ремонт пищеблока с устройством
канализации и водоснабжения, заменены оконные блоки. На эти работы
направлены средства в объеме 800 тыс. рублей.
Итого, в 2015 году для проведения ремонтов для подготовки ОУ к новому
учебному году выделено 51,5 млн. руб., в том числе:
- из средств федерального бюджета 2,3 млн. руб.
- из средств областного бюджета 43,8 млн. руб.,
- из средств местного бюджета 5,3 млн. руб.
Приобретен школьный автобус в СОШ с. Тунгуска на сумму 1,1 млн. руб., на все
школьные автобусы установлены тахографы. На эти цели потрачено из местного
бюджета 792 тыс. руб.
К государственной итоговой аттестации были допущены 115 выпускников
11 классов 2015 года выпуска из 18 средних общеобразовательных школ района.
Проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 113 выпускников. Преодолели
минимальную границу по двум обязательным предметам в основные сроки 87
выпускников (76,3%).
К государственной итоговой аттестации были допущены 306 обучающихся
9-х классов из 21 образовательной организации. Не допущены к государственной
итоговой аттестации в 2015 году 3 выпускника (из МКОУ СОШ с. Бельск).
В этом году успеваемость по результатам ГИА повысили МКОУ СОШ с.
Новогромово, МКОУ СОШ с. Рысево, МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть, МКОУ
СОШ д. Балухарь, МКОУ СОШ № 1 р.п. Михайловка, относительно стабильно
высокие показатели успеваемости можно отметить в МКОУ ООШ д. Верхняя
Иреть.
По итогам 2014-2015 учебного года 6 выпускников отмечены медалями «За
особые успехи в учении». Знаком «Надежда и гордость Черемховского района»
отмечены 12 обучающихся школ района.
Особое внимание уделяется развитию детско-юношеского и массового
спорта. Деятельность по этим направлениям ведется как через работу
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общеобразовательных организаций, так и через работу Детско-юношеской
спортивной школы.
В последние годы было отмечено существенное повышение количества
учащихся, посещающих спортивные секции.
Анализируя туристическую работу в районе можно смело сказать, что
наряду с г. Иркутском и Иркутским районом мы являемся лидерами данного
направления. В 2015 году обучающиеся приняли участие в многодневном походе
на Шелеховское плато, стали участниками региональных соревнований по
спортивному ориентированию «Золотая осень», «Мемориал В. Осипова»,
открытого первенства в г.Усолье-Сибирское. В копилке туристов Черемховского
района 7 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых наград. Самыми активными
туристами признаны ученики школ с. Зерновое, Нижняя Иреть, Рысево, №3 р.п.
Михайловка, д. Балухарь.
Проведенные мероприятия говорят о том, что в Черемховском районе
сохранен и постоянно приумножается потенциал для работы по направлению
«Туризм».
В сфере образования трудится 685 педагогических работников. Количество
молодых педагогов составляет 110 человек (16%). Количество вакансий учителей
на 01.01.2016 года составило 5 штатных единиц, из них 3 – учителей
иностранного языка. Увеличивается число педагогов пенсионного возраста.
Средний возраст педагогических работников составляет 49 лет.
Для решения данной проблемы на территории Черемховского района
разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы Черемховского района, направленные на повышение
эффективности образования и науки» до 2018 года.
В областном конкурсе на получение государственной поддержки
перспективных выпускников ВУЗов в 1 млн. руб. стали победителями 4 молодых
специалиста Черемховского района.
Курсовую подготовку прошли 97% педагогических работников.
Для молодых педагогов района к их заработной плате предусмотрен
дополнительный повышающий коэффициент от 20 до 50 % оклада.
Применяемые меры позволили привлечь в муниципальные образовательные
организации молодые кадры: в течение последних 3-х лет ежегодно к нам
приходят 5-6 молодых педагогов.
На протяжении ряда лет педагогические работники Черемховского района
принимают участие в областных мероприятиях, направленных на создание и
развитие эффективной кадровой политики в регионе, повышения социального
статуса педагогических работников образовательных учреждений и их
финансовой поддержки.
В 2015 учебном году были организованы и проведены муниципальные
конкурсы: «Учитель года - 2015» среди молодых педагогов, конкурс
методических разработок «Я реализую ФГОС», конкурс на лучший учебный
кабинет по предметам химия, биология, ОБЖ, конкурс «Лучшая школьная
библиотека», конкурс «Лучшая образовательная организация Черемховского
района -2015» и др.
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Педагоги района являются активными участниками региональных
конкурсов профессионального мастерства. В 2015 году в региональных конкурсах
приняло участие 25 педагогов и 3 образовательные организации. Победителями
стали 10 педагогов, призерами – 2 образовательные организации.
Гора Анна Николаевна, учитель иностранного языка МКОУ СОШ с.
Новогромово стала лауреатом областного конкурса «Лучший учитель
иностранного языка Иркутской области – 2015» (4 место) и победителем в
номинации «Лучший урок иностранного языка».
Карачун Надежда Юрьевна, учитель химии и биологии МКОУ СОШ
с.Новогромово стала лауреатом конкурса «Молодые педагоги – Иркутскому
образованию».
Мартынова Мария Сергеевна, педагог-психолог МКОУ СОШ с. Бельск
прошла в очный тур и приняла участие во втором региональном смотре-конкурсе
профессионального мастерства «Лучший педагог-психолог учреждений общего
образования Иркутской области – 2015».
Петрова Елена Владимировна, инструктор по физической культуре МКДОУ
д/с с. Лохово принимала участие в финальном этапе областного конкурса
«Воспитатель года 2015».
Наиболее значимые из конкурсов профессионального мастерства – это
конкурсные отборы лучших педагогов и образовательных организаций на премию
Губернатора Иркутской области.
В конкурсе «Лучшая образовательная организация Иркутской области»
МКОУ СОШ № 1 р.п. Михайловка стала призером областного конкурса среди
сельских общеобразовательных организаций и была награждена сертификатом на
учебное оборудование на сумму 300 тыс. руб.
Программа развития непрерывного агробизнес–образования, которая
обеспечивает ведение организационной работы по внедрению системы
агробизнес-образования разного уровня «предшкольная подготовка - начальное
образование - основное образование - среднее общее образование профессиональное обучение», разработанная МКОУ СОШ с. Верхний Булай
(региональной пилотной площадкой), была представлена на областном конкурсе
моделей
агробизнес-школ
среди
общеобразовательных
организаций
муниципальных образований Иркутской области и получила высокую оценку
конкурсной комиссии. МКОУ СОШ с. Верхний Булай стала лауреатом областного
конкурса (3 место).
В конкурсе «Лучший педагогический работник образовательной
организации, работающий с детьми из социально-неблагополучных семей»
педагоги района (7 чел.), принявшие участие в конкурсном отборе на премию
Губернатора Иркутской области в 2014-2015 учебном году, стали победителями.
Во Всероссийском конкурсе «Директор школы – 2015» Антипина Ксения
Николаевна, директор МКОУ СОШ д. Балухарь (единственная участница из
Иркутской области), которая стала дипломантом конкурса (из 619 участников
вошла в число 50-и полуфиналистов).
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Подводя итог, хочется отметить, что достигнутые результаты подтверждают
правильность выбранного пути, по которому развивается система образования
Черемховского района.
Развитие культурной сферы и библиотечного обслуживания
В 2015 году услуги в сфере культуры на территории Черемховского
районного муниципального образования осуществляли 68 учреждений культуры
(21 юридическое лицо):
41 учреждение культуры клубного типа;
24 библиотеки;
1 МКУ ДО «Детская школа искусств р.п. Михайловка»;
1 МКУК «Районный историко-краеведческий музей»;
1 Дом народного творчества.
Со статусом юридического лица на уровне района находятся 4 учреждения
культуры, на уровне поселений - 17.
В отчетном году произошла оптимизация сети учреждений культуры - в
виду аварийного состояния закрыт клуб д. Балухарь Каменно-Ангарского
сельского поселения.
На территории Черемховского района действует Муниципальная программа
по поддержке сферы культуры «Развитие культуры в Черемховском районном
муниципальном образовании на 2014-2017гг.» Сумма средств, предусмотренных
на весь период действия Программы 4,9 млн. рублей, сумма средств, освоенных в
2015 году – 541,9 тыс. руб. На 2016 год в Программе предусмотрено 735,4 тыс.
руб.
Объем средств консолидированного бюджета в 2015 году сферы культуры
из муниципального бюджета 55,7 млн. руб. (94% от плана). Доля расходов на
культуру
в
консолидированном
бюджете
Черемховского
районного
муниципального образования - 5,8%.
Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров в
2015 г. составил 1,4 млн. руб. В рамках открытого конкурса проектов
некоммерческих организаций через Программу «Создавая возможности»
приобретены
ноутбуки,
мультимедийные
проекторы,
комплекты
звуковоспроизводящей аппаратуры, ткань на костюмы для коллективов старшего
поколения клубов д. Бархатово, Юлинск, домов культуры с. Верхний Булай,
Бельск, Михайловка. Участие в конкурсе социально-значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» позволило
приобрести 18 комплектов детских игровых комплексов.
Средства, полученные от участия в проекте «Народные инициативы» в
размере 873,6 тыс. руб. направлены на текущие ремонты сельских учреждений
культуры, оплату за установку автоматической пожарной сигнализации в клубе д.
Кутугун.
Администрации района, сельских поселений прилагают усилия для
создания условий по предоставлению населению услуг культуры. В ноябре 2015г.
Дом творчества с.Бельск (структурное подразделение МКУК «МКЦ АЧРМО»)
переехал в новое здание площадью 240 кв. метров, переданное СХОАО
7

«Белореченское» межпоселенческому культурному центру администрации
Черемховского района в долгосрочную аренду. В двухэтажном просторном
помещении разместились мастерские и комнаты кружковой работы, выставочный
зал.
Выполнены работы по ремонту зданий и помещений учреждений культуры
на сумму 635,8 тыс. руб. Этих средств, чтобы поддерживать Дома культуры,
клубы, библиотеки в надлежащем состоянии недостаточно. На 01.01.2016 года в
аварийном состоянии находятся Дома культуры с. Узкий Луг, д. Жалгай,
библиотека с. Новостройка, требуют капитального ремонта Дом культуры с.
Нижняя Иреть, библиотеки с. Голуметь, Онот.
В 2015 году при поддержке администрации Черемховского районного
муниципального образования в государственную программу Иркутской области
«Развитие культуры 2014-2018 годы» вошел Дом культуры с. Парфеново.
Материально-техническая база модельных Домов культуры п. Михайловка, с.
Лохово, с. Новогромово, с. Бельск, с. Голуметь приближается к нормативам
оснащения современного учреждения культуры. В результате меняется имидж
учреждения, повышаются качественные показатели. Но при всех мерах
поддержки материальная база учреждений культуры требует обновления.
Оснащенность учреждений культуры оборудованием, музыкальными
инструментами составляет 60%, компьютерной техникой 49%.
Главными культурными событиями 2015 года были мероприятия,
посвященные 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
мероприятия в рамках Года литературы. Положительный резонанс получили:
Акция «Связаны Победой», фотовыставка «Помним 41-й, помним 45-й»,
районный праздник «Майский вальс», торжественное открытие года литературы
«Встречаем год литературы 2015», торжественное закрытие года литературы «С
книгой по жизни».
За 2015 год число культурно-массовых мероприятий составило 6035, что
выше на 41 мероприятие по сравнению с прошлым годом. Число посещений
культурно-массовых мероприятий выросло на 13,4% и составило 224350 чел. В
учреждениях культуры работают 146 клубных формирований, в которых
любительским творчеством занимаются 1873 человека. 6 творческих коллективов
имеют звание «Народный».
Частью культурного потенциала района являются 24 библиотеки. Охват
населения библиотечным обслуживанием в 2015 году составил 50,5%, количество
пользователей 14674 чел., число посещений выросло на 854 чел. и составило
177673 чел.
Для обеспечения доступа жителей к информации развиваются
информационные технологии. В 16 библиотеках района имеются персональные
компьютеры, из них 5 имеют доступ в интернет. Продолжается работа по
формированию электронного каталога библиотек района.
Для МКУК «Районный историко-краеведческий музей» значимыми
мероприятиями 2015 года стали: участие в XIII фестивале музеев Иркутской
области «Маёвка - 2015», реализация проекта «Мы помним – мы гордимся»,
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участие в областной программе «Социальное партнерство», реализация
программы «Родной свой край - люби и знай».
Количество посетителей музея за текущий год увеличилось на 200 чел. и
составило 7700 чел. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2015
году 76%, что выше прошлогоднего значения на 4%.
С целью предоставления жителям Черемховского района возможности
саморазвития, создания условий для развития творческих способностей,
продолжается реализация Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного
на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования
Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2015 год
составляет 21215 рублей.
Физическая культура и спорт
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, а также для совершенствования мастерства
спортсменов в районе действует 65 спортивных сооружений из них: 24
спортивных зала, 40 плоскостных спортивных сооружений. В секциях и кружках
занимаются 4 511 человек, или 17 % от общей численности населения. В 13
поселениях работают инструкторы по физической культуре и спорту. Проводится
Спартакиада
муниципальных
образований
Черемховского
районного
муниципального образования. В 2015 году в Спартакиаде по зимним видам
спорта участвовало 12, а в летних видах - 15 команд поселений, всего 3 100 чел.
В текущем году проведены соревнования по хоккею с мячом: в районных
соревнованиях участвовало 5 команд (Голуметь, Зерновое, Михайловка, Лохово,
Бельск). Сборная команда района под руководством И.А. Скворцова участвовала
в чемпионате области по хоккею с мячом, выезжала на соревнования в г.г.
Свирск, Саянск, Иркутск, Ангарск. Команда Голуметского поселения участвовала
в турнире на кубок Губернатора Иркутской области. Стало традиционным
проведение турнира по хоккею с мячом на кубок мэра Черемховского района. В
феврале 2015 года за кубок боролись команды из Михайловки, Голумети,
Зернового, г.г. Саянска, Черемхово. При поддержке Администрации района
мужская сборная ежегодно участвует в первенстве Иркутской области по
баскетболу.
Пополняется материальная база за счет участия команд поселений в
районной Спартакиаде. Так, команды - победители имеют возможность
приобрести инвентарь на суммы 10 тыс., 8 тыс., 5 тыс. рублей (в двух
подгруппах). На сумму 8 тыс. руб. приобретены бриджи для школьной хоккейной
команды в с. Голуметь, на 106,5 тыс. руб. приобретены лыжи в Балухарь, Топку,
Савинское, Герасимово, Русская Аларь, Жалгай.
На проведение спортивных и физкультурных мероприятий по отделу
молодежной политики и спорта затрачено 446,0 тыс. руб. из Благотворительного
фонда местного сообщества «Черемховский район» (наградная продукция,
легкоатлетические номера, ГСМ).
Под
руководством
специалистов
УЖКХ
АЧРМО
построена
многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с.
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Голуметь. Общий объем финансирования составил 3,5 млн. руб. (федеральный
бюджет – 1,4 млн. руб., областной бюджет – 1,9 млн. руб., бюджет ЧРМО и иные
источники – 105,0 тыс. руб. (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы).
Размеры площадки - 34 х 21, S = 714 кв.м. Площадка удовлетворяет всем
современным требованиям, освещена, огорожена. Ее загруженность в осенний
период составляла до 8 часов – проходили уроки физической культуры,
спортивные секции.
Ведется работа по проектированию и строительству хоккейного корта в с.
Бельск Черемховского района.
Инструктор по спорту Парфеновского сельского поселения Алексеева
Александра Сергеевна стала победителем регионального этапа Всероссийского
смотра – конкурса среди организаторов физкультурно-спортивной работы в
сельской местности, участвовала во Всероссийском этапе.
Реализовывается районный конкурс социально-значимых проектов
«Черемховский район – территория спорта», на реализацию которого выделено 45
тыс. руб. Не смотря на небольшую сумму, можно говорить о большом
социальном эффекте от реализации проектов – это и проведение молодежных
мероприятий, организация спортивных секций, организация испытаний ГТО.
Активно реализовывается проект «Акцент на главном», выигранный в
областном конкурсе «Губернское собрание общественности» в размере 495 тыс.
руб. на проведение мероприятий с использованием спортивно-развлекательного и
надувного инвентаря и оборудования. В отчетном году было проведено 35
соревнований с его использованием: «Молодежный гарнизон», соревнования по
гига-футболу, борьба сумо, развлекательные игры и эстафеты, в которых с
удовольствием участвовало население всех возрастов.
Молодежная политика
В течение 2015 года организовано 49 мероприятий с общим охватом 6 450
чел. Мероприятия направлены на вовлечение молодежи в социальноэкономическое и общественно-политическое развитие муниципального
образования; профессиональную ориентацию, содействие занятости молодежи;
духовно-нравственное, патриотическое, гражданское воспитание.
Черемховский район стал победителем областного конкурса субсидий на
реализацию муниципальной программы по работе с детьми и молодежью и
получил субсидию в размере 76 тыс. руб. на направление талантливой молодежи
на региональные, Всероссийские конкурсы. Предоставленные средства областной
субсидии в размере 76 тыс. руб. и средства бюджета района в размере 28 тыс. руб.
использовались на направление делегации от Черемховского района на
международный конкурс – фестиваль в рамках Международного проекта «Волга в
сердце впадает мое» (вокалисты) г. Самара. В конкурсе приняли участие шесть
девушек – ансамбль «Домисолька» из МКОУ ДОД «Детская школа искусств».
Девушки участвовали в 2-х номинациях: ансамбль и соло, получили диплом 1
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степени и диплом 3 степени соответственно. Все ребята из малообеспеченных
семей, одна девочка воспитывается в приемной семье, таким образом можно
говорить о хорошем адресном социальном эффекте от проведенного мероприятия.
Молодежь Черемховского района участвовала в областном фотоконкурсе с
хэштегом «ФотоВыборы_Иркутск», проводившимся в рамках избирательной
кампании, из трех победителей по области – Кочнева Юлия Викторовна,
специалист отдела молодежной политики и спорта, заняла призовое место.
Клуб молодой семьи с.Алехино «У домашнего очага» участвовал в
областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», в
2-х номинациях занял призовые места, участники были награждены
сертификатом на 8 тыс. руб. в «ПродаЛит».
Молодежно-спортивное общественное движение ЧРМО «Шаг вперед»
вошло в реестр детских и молодежных общественных организаций и получило
областную субвенцию в размере 56 тыс. руб., на которую были изготовлены
наградная и сувенирная продукция для проведения районного слета местных
объединений «Шаг вперед».
В 2015 году 15 подростков Черемховского района были направлены в ВДЦ
«Океан», «Орленок», МДЦ «Артек». По инициативе мэра Закамельскому Р. (с.
Зерновое) из малообеспеченной семьи поездку оплатило СХ ОАО
«Белореченское» (ОПХ «Петровское» при поддержке Франтенко Г.С.).
По муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье на
2014-2019 годы» 1молодая семья из 4 человек получила социальную выплату на
приобретение жилого помещения в размере 576 тыс. руб. и приобрела квартиру в
р.п. Михайловка размером 57,3 кв.м. Двум молодым семьям предоставлены
социальные выплаты за счет средств местного бюджета на погашение 1/3 годовой
процентной ставки по полученным кредитам (займам) из средств местного
бюджета в размере 30 тыс. руб.
Экономическая политика
Деятельность районной администрации в сфере управления трудовыми
ресурсами направлена на сохранение рабочих мест и безопасных условий труда.
Доля занятого населения Черемховского района в 2015 году составила
18,4% от общей численности населения. При этом абсолютный показатель
занятых в экономике составил 5,3 тыс. чел., что соответствует прошлогоднему
значению. Численность незанятого в экономике населения за отчетный период
составила 11,2 тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата составила 19139,33 руб., или 101,8% по
отношению к предыдущему отчетному периоду. При этом фонд оплаты труда в
экономике района увеличился на 104% и составил 1225,76 млн. руб. Наибольший
уровень среднемесячной заработной платы наблюдается в следующих видах
экономической деятельности:
Сельское хозяйство – 21251,8 руб. (102,4% к уровню прошлого года);
Добыча полезных ископаемых – 25219 руб. (117,3% к уровню прошлого
года);
Строительство – 45000 руб. (101,25% к уровню прошлого года);
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Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
– 24208,6 руб. (112% к уровню прошлого года).
За 2015 год уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,7% до 1,5%.
Выручка предприятий и организаций от реализации продукции, работ, услуг
составила 2645,1 млн. руб. или 99% к аналогичному показателю 2014 года.
Выручка от реализации продукции на душу населения в отчетном периоде
составила 90,9 тыс. руб. или 99,4% от прошлогоднего показателя.
Основные отрасли экономики – сельское хозяйство и промышленность.
Охрана труда и развитие социального партнерства
Повышение
эффективности
социального
партнерства
между
представителями
работодателей,
профсоюзов
и
органами
местного
самоуправления является одним из главных направлений будущей концепции
развития трудовых ресурсов в районе.
В марте 2015 года было подписано территориальное трехстороннее
соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в Черемховском
районном муниципальном образовании на 2015-2017 годы, между
координационным советом организаций профсоюзов района, советом
Объединения работодателей Черемховского районного муниципального
образования и администрацией Черемховского районного муниципального
образования.
Одним из основных направлений, регулирующих социально-трудовые
отношения, является охрана труда. Успешной работе по охране труда на
территории района способствует так же участие в областном конкурсе «На
лучшую организацию работы по охране труда» в номинации «Лучшее
муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере
охраны труда». По итогам 2014 года в своей территориальной группе наше
муниципальное образование заняло 3 место.
Сельское хозяйство
Черемховский район занимает лидирующие позиции в области по многим
направлениям сельскохозяйственного производства.
Вклад в областное производство зерна составил 11,6%, молока – 21,4%.
В целом 2015 год для сельского хозяйства выдался тяжелым.
Неблагоприятные погодные условия вызвали гибель и повреждение посевов
сельскохозяйственных культур. Постановлением администрации от 13.07.2015 №
316 на территории Черемховского районного муниципального образования был
введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
В результате почвенной засухи с апреля по первую декаду июля 2015 года, с
продолжительными периодами (от 20 до 40 дней) без эффективных осадков, на
территории Черемховского района произошла гибель сельскохозяйственных
культур на общей площади 19051 га, в том числе: зерновые культуры 14884 га,
однолетние травы – 2269 га, многолетние травы – 1395 га, кукуруза – 501 га,
морковь – 2 га). Пострадали и недополучили урожай зерновых, кормовых
культур, картофеля и овощей все сельхозтоваропроизводители района.
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Однако по результатам года сельское хозяйство нашего района показало
неплохие результаты.
Вся посевная площадь района в 2015 году составила 85794 га, что на 2012 га
больше, чем в 2014 году.
Намолот зерна составил 60260 тонн. В том числе: ОПХ СХ ОАО
«Белореченское» намолотили 36446,6 тонн, ООО «Новогромовское» 2617 тонн,
крестьянские (фермерские) хозяйства 21196 тонн. Средняя урожайность зерновых
культур по району на уборочную площадь составила 14,8 ц/га. Самая высокая
урожайность получена в крестьянском (фермерском) хозяйстве Бакаев П.Н. - 20,4
ц/га, в ОПХ СХ ОАО «Белореченское» урожайность составила 18,2 ц/га.
Овощей произвели 760 тонн, при урожайности 200,1 ц/га. Картофеля
произвели 2477 тонн, урожайность 105 ц/га.
Заготовлено в 2015 году по району сена – 11706,9 тонн, сенажа – 31551,3
тонн, силоса –29850 т тонн.
Под урожай 2016 года подготовлено 58604 га пашни, в том числе паров
18099 га (136% к плану, 127% к 2014 году).
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
полностью обеспечивают себя семенным материалом. Засыпано семян зерновых в
2015 году по району 21390 тонн, 100% к плану. Индивидуальный
предприниматель Труфанов Алексей Николаевич выращивает семена зерновых и
зернобобовых культур высших репродукций и реализует их в районе и за его
пределами.
Животноводство района – это 35 молочно-товарных ферм, 10 откормочных
площадок, 13 животноводческих помещений для содержания свиней, 3
конефермы.
На 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота по району (с
учетом личных подсобных хозяйств) составило 24450 голов (2014 год -23744
головы, что составило 103 % к 2014 году), в том числе коров 11694 голов (2014
год - 11391 голова, что составило 102,7 % к 2014 году), свиней 8023 головы (2014
год - 7105 голов, что составило 112,9 % к 2014 году), овец 5035 гол (2014 год 4892 гол, что составило 102,9 % к 2014 году), лошадей 1643 гол (2014 год – 1639
гол, что составило 100,2 % к 2014 году).
По
итогам
2015
года
валовой
надой
молока
по
сельхозтоваропроизводителям составил 37289 тонн (2014 год - 36040 тонн,
103,5%), в т.ч. ОПХ СХ ОАО «Белореченское» 36592 тонны (2014 год - 35464
тонн, 103,2 %), в КФХ 6970 тонн (2014 год - 5759 тонн, 121 %); надой на 1
фуражную корову составил 6580 кг молока (2014 год - 6377 кг, 103,2 %) в ОПХ
СХ ОАО «Белореченское», в КФХ 3468 кг (2014 год – 3668 кг, 94,5 %);
производство мяса 2930 тонн (2014 год - 2740 тонн, 106,9 %). Среднесуточный
привес молодняка КРС по всем хозяйствам получен 742 грамма, среднесуточный
привес поросят 250 граммов.
Очень активно в районе развивается и мясное скотоводство. Ежегодно
увеличивается поголовье мясных пород крупного рогатого скота. Для
дальнейшего разведения в хозяйствах района выращивают такие породы, как
казахская белоголовая, калмыцкая, герефордская. Одним из факторов
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сегодняшних успехов, несомненно, является работа СХ ОАО «Белореченское» племенного репродуктора по разведению герефордской и черно-пестрой породы.
В 2015 году получили статус племенных организаций: СХ ОАО «Белореченское»
по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы и ООО
«Новогромовское» - казахской белоголовой породы.
На балансе по всем категориям хозяйств находится 271 ед. тракторов, 142
ед. зерноуборочных комбайнов и 33 ед. кормоуборочных комбайнов, продолжает
проводиться техническое обновление парка сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Внедрение в производство энергонасыщенных тракторов типа К 744 Р, ХТЗ150К09, Версатель 435Р500, а также современных высокопроизводительных
комбайнов Акрос, Вектор, Тукано-450 и кормоуборочных «Ягуар», Дон 680М,
комбинированных многооперационных широкозахватных почвообрабатывающих
агрегатов Рубин, Смарагд, Конкорд, дискаторов и посевных комплексов типа
Джон Дир, Агромастер, Кузбасс, ДМС, позволяющих за один технологический
проход выполнять несколько операций, увеличить производительность труда в
1,5-3 раза, сократить потребность в технике и механизаторских кадрах, сократить
сроки проведения полевых работ на 9-12 дней, снизить расход ГСМ, уменьшить
потери зерна при уборке зерновых культур на 2-3 ц/га. За 2015 год хозяйствами
приобретено 2 зерноуборочных комбайна, 4 трактора, оборудование для
зерносушильных комплексов, а также прицепные орудия.
Всего на развитие сельскохозяйственного производства района в 2015 году
из бюджетов разных уровней получено субсидий в размере 66,3 млн. руб., в том
числе:
- из федерального – 34,5 млн. руб.;
- из областного – 31,8 млн. руб.
СХ ОАО «Белореченское» в рамках инвестиционного проекта «Увеличение
производства молока» проведена реконструкция молочно-товарной фермы в с.
Лохово.
В целях оказания помощи сельхозтоваропроизводителям в реализации
продукции и обеспечения жителей района продуктами питания местного
производства проводятся сезонные ярмарки, в которых принимают участие
сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства.
Промышленность и инвестиционная политика
Промышленное производство и инвестиционная политика являются
ведущими отраслями экономики, поскольку обеспечивают развитие территории.
По итогам 2015 года выручка от реализации продукции, работ и услуг
крупных и средних организаций района составила 457,1 млн. руб. или 83,3% к
аналогичному показателю 2014 года.
Однако, по виду экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых» рост выручки составил – 130,2%.
Индекс физического объема в промышленном производстве составил
97,7%.
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Промышленность представлена предприятиями осуществляющими добычу
полезных ископаемых, обрабатывающими производствами и предприятиями по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Крупные
промышленные предприятия района это ООО «Байкальские минералы», ЗАО
«Байкалруда» и ООО «Сибирские порошки».
В апреле 2015 года Разрезом «Ныгдинский» приобретена лицензия на право
пользования участками недр с целью геологического изучения, разведки и добычи
каменного угля на участке Ныгдинская площадь Парфеновского угленосного
участка Вознесенского каменноугольного месторождения. Начаты работы по
геологическому изучению и разведке.
В октябре проведен аукцион на участок «Северный» Голуметской площади.
Победитель ООО Разрез «Иретский»
Инвестиционные проекты
В 2015 году на территории района реализованы инвестиционные проекты:
1. Сельскохозяйственные
- Развитие зернового производства ИП КФХ Лохова Н.А. За 2015 г.
произведено зерна 2657 тонн.
- Развитие зернового производства КФХ Солнцев Н.И. За 2015 год валовой
сбор зерна составил 6442,2 тонны.
- Развитие мясного скотоводства ООО «Новогромовское». За 2015 год
произведено 82,2 т. мяса.
- Увеличение производства молока СХ ОАО «Белореченское». За 2015 г.
произведено молока 36592 т.
- Развитие зернового производства ИП КФХ Бакаев П.Н. За 2015 год
валовой сбор зерна составил 4562 т.
Промышленные
ООО «СибНедра» – проведение геологоразведочных работ. Отбор
большеобъемной технологической пробы угля на Герасимовской площади.
ООО «Забайкал Ойл» – геологическое изучение и разведка на участке по
добыче золота на Зэгэн-Гольском рудном поле.
Продолжены работы на участке «Иретский» Голуметской угленосной
площади Вознесенского каменноугольного месторождения разрезом «Иретский».
ООО «Ойкос» планирует проведение работ по строительству завода по
утилизации техногенных отходов угольной промышленности. Приобретено в
собственность сооружение шламоотстойника из суглинка и технологическое
оборудование.
На территории района реализуются инвестиционные проекты ООО
«Вектор» и ООО «Феликс-Трэйд» по строительству завода по обезвреживанию
промышленных отходов 1-4 класса опасности и строительство площадки по
обезвреживанию медицинских отходов. Проекты на стадии оформления
лицензии.
Социальное партнерство
На территории Черемховского района на протяжении многих лет ведется
плодотворная работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою
деятельность на территории района, по заключению соглашений о социально15

экономическом сотрудничестве. Благотворительная деятельность хозяйствующих
субъектов является важнейшим фактором социального развития территории.
За 2015 год в Черемховском районном муниципальном образовании
совместно с поселениями проведена работа по заключению и реализации
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями и
индивидуальными предпринимателями.
Количество заключенных соглашений составило 207 на сумму 16,7 млн.
рублей. На уровне администрации района (включая благотворительный фонд)
заключено 23 соглашения на сумму 10,6 млн. рублей, на уровне поселений
заключено 184 соглашения на сумму 6,1 млн. рублей. Спонсорская помощь ООО
«Компании «Востсибуголь» в 2015 году составила 7,9 млн. руб. или 74,6 %.
Объем финансирования социально-значимых мероприятий в расчете на
одного жителя составил 576,29 руб./чел., что выше уровня прошлого года на
114,93 руб. или на 24,9%.
Денежные средства направлены на поддержку социальных программ в
сфере образования, культуры, спорта, социальной поддержки граждан различных
категорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий, а именно:
- улучшена материально-техническая база муниципальных учреждений
района;
- проведены ремонтные работы в школах, детских садах и учреждениях
культуры;
- работы по планировке и ремонту автомобильных дорог в Алехинском,
Голуметском и Саянском поселениях;
- работы по ремонту систем водоснабжения в Черемховском, КаменноАнгарском и Парфеновском сельских поселениях Черемховского района;
- софинансирование работ по ремонту теплотрассы в Булайском сельском
поселении;
- научно-изыскательские и кадастровые работы на земельный участок под
строительство ФАПа в Каменно-Ангарском поселении;
- выполнены инженерно-геодезические и инженерно-экологические работы
на участке местности для строительства многофункциональной спортивной
площадки в с. Голуметь;
- разработана проектно-сметная документация для проведения капитального
ремонта спортивного зала МКОУ СОШ с. Рысево;
- проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и разработан проект предельно допустимых выбросов в атмосферу для
котельной МКОУ СОШ с. Верхний Булай;
- приобретены новогодние подарки для детей с 1 по 4 классы и детям из
малообеспеченных семей, а также подарки ветеранам, участникам войны и труда,
почетным гражданам;
- в рамках празднования 70-летия со Дня Победы: оказана финансовая и
материальная помощь, приобретены продовольственные наборы для ветеранов
ВОВ и ветеранов труда, проведены праздничные мероприятия в поселениях
района «Майский вальс»;
- мероприятия в рамках празднования Дня района;
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- спортивные мероприятия: туристический слет школьников, хоккей с
мячом «Кубок мэра», летние сельские спортивные игры, турнир по самбо,
легкоатлетический пробег «Одна земля – одна победа», военно-спортивное
многоборье – «Призывник 2015» и многие другие;
- иные мероприятия социальной направленности.
Народные инициативы
Народные инициативы – это быстрореализуемые проекты и мероприятия,
направленные на решение проблем, обозначенных населением. Общий объем
субсидии на реализацию мероприятий «Народные инициативы» в 2015 году
составил 7,0 млн. руб. Общее количество мероприятий по району составило 72.
Структура сводного перечня по Черемховскому району за 2015 год представлена
следующим образом:
– Благоустройство населенных пунктов (ремонт дорог, пешеходных
дорожек, тротуаров, ремонт уличного освещения, приобретение контейнеров для
твердых бытовых отходов, приобретение и установка дорожных знаков,
приобретение оборудования для благоустройства территории, приобретение
остановочных павильонов, обрезка тополей) – 51% (3586,1 тыс. руб.);
– Ремонт и оснащение объектов ЖКХ (Булайское, Каменно-Ангарское,
Черемховское, Алехинское, Голуметское). Приобретение оборудования для
водонапорной башни, ремонт водокачки, приобретение и установка оборудования
для котельной, приобретение материалов для ремонта кровли котельной) – 12,7 %
(891,2 тыс. руб.);
– Ремонт и оснащение МКУК КДЦ (приобретение и установка ограждений;
ремонт кровли; приобретение акустического оборудования, теннисных столов,
обогревателей,
светильников,
мебели,
строительных
материалов,
электрооборудования) – 12,6 % (882,6 тыс. рублей);
– Благоустройство, реставрация Мемориала Памяти и прилегающей
территории (Зерновское, Лоховское, Новостроевское, Тунгусское) – 12,3 % (860,9
тыс. руб.);
–
Приобретение детских игровых
комплексов (Михайловское,
Новогромовское) – 6,8 % (477,1 тыс. руб.);
– Приобретение противопожарного инвентаря, монтаж охранно-пожарной
сигнализации – 4,7 % (331,4 тыс. руб.).
Торговля
Потребительский
рынок
Черемховского
района
характеризуется
стабильностью, положительной динамикой развития, высокой насыщенностью
товарами и услугами. К положительным тенденциям, закрепившимся на
потребительском рынке в последние годы, относятся: рост товарооборота,
увеличение количества торговых организаций, развитие новых форматов
торговых предприятий и сферы услуг.
В сфере потребительского рынка района трудится 935 человек, что
составляет 17,5% от общей численности занятых в экономике района.
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В целях стабильного обеспечения населения Черемховского района
продовольственными
товарами,
обеспечения
доступности
социально
необходимых товаров продолжает работу «Социальная автолавка» в отдаленные
населенные пункты и малые деревни. Покупатели имеют возможность
приобретать товары на свой вкус по справедливым ценам, с возможностью
выбора разного ассортимента товаров.
Руководители
организаций
торговли,
общественного
питания
устанавливают дополнительное торговое, холодильное и технологическое
оборудование, проводят реконструкции, расширяют торговые площади, что
оказывает существенное влияние на деятельность.
За прошедший год открыты новые торговые предприятия:
- универсальный магазин в с. Бельск на 1рабочее место;
- универсальный магазин в с. Верхняя Иреть на 1рабочее место;
- универсальный магазин в с. Парфеново на 2 рабочих места;
- универсальный магазин в с. Голуметь на 2 рабочих места;
- Магазин Промтовары на 2 рабочих места, ТЦ «Светофор» на 12 рабочих
мест, магазин фирменный СХ ОАО «Белореченское» на 4 рабочих места в р.п.
Михайловка, открыт после ремонта кондитерский цех на 2 рабочих места.
Малое и среднее предпринимательство
Предпринимательство играет ключевую роль в социально-экономическом
развитии района. Поддержка и защита его интересов – наша первостепенная
задача. Особе внимание уделяется малому бизнесу. Он становится заметным
сектором экономики.
Возможность быстрого реагирования на конкуренцию и спрос потребителя,
оперативное внедрение новых технологий, создание новых рабочих мест и
благоприятных условий труда для небольшого по численности коллектива - это
лишь часть преимуществ малого бизнеса.
В районе работают 190 предприятий малого бизнеса, действуют 324 ИП, 86
КФХ. Среднесписочная численность работающих в малом и среднем бизнесе –
2170 чел., или 40,6 % от общего числа занятых в экономике.
В 2015 году выручка от реализации продукции субъектов малого бизнеса
составила 877,4 млн. руб., что меньше на 14 % прошлогоднего значения. Доля
малого бизнеса в выручке в целом по району составила 33,2%.
Кроме того, в отчетном году создано 5 КФХ, 10 предприятий розничной
торговли.
В районе действует муниципальная программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Черемховском районе на 2014-2017
годы», в рамках реализации мероприятий данной программы в 2015 году
предоставлены гранты начинающим на создание собственного бизнеса в размере
764,5 тыс. рублей. Их получили:
– ООО «Михайловские коммунальные системы»;
– Индивидуальный предприниматель Козлов Алексей Валентинович.
Финансовая политика
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Бюджетная
и
налоговая
политика
Черемховского
районного
муниципального образования направлена на обеспечение преемственности целей
и задач бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода и
ориентирована в первую очередь на содействие экономическому и социальному
развитию района с учетом достижения определенных критериев эффективности и
результативности бюджетных расходов.
В 2015 году в бюджет района и бюджеты поселений, входящих в состав
района, поступило 902,2 млн. рублей, что на 8,9 % выше уровня 2014 года.
Собственные доходы составили 144,6 млн. руб.
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
составили 759,0 млн. руб., что на 74,4 млн. руб. выше уровня 2014 года или на
10,8%).
Исполнение консолидированного бюджета района по расходам в 2015 году
составило 868,2 млн. руб., что на 5,7 % выше прошлогоднего уровня.
В условиях жесткой ограниченности бюджетных ресурсов приоритетными
расходами бюджета оставались обязательства:
- по выплате заработной платы и начислениям на неё работникам
бюджетной сферы;
- по закупке продуктов питания, горюче-смазочных материалов для
учреждений образования;
- по оплате договоров на оказание услуг связи и коммунальных услуг;
- по финансированию муниципальных программ;
- по подготовке учреждений района к отопительному сезону.
С 2014 года бюджет Иркутской области формируется программно-целевым
методом. Бюджет субъекта на 2015 год сформирован в рамках 18
государственных программ, в 7 из которых Черемховский район принимал
участие на условиях софинансирования. В результате, за счет средств областного
и федерального бюджетов, осуществлены мероприятия на сумму 68,2 млн. руб.
Кроме того, в бюджеты муниципальных образований привлечены средства
на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных
непригодными для постоянного проживания в сумме 62,5 млн. руб., освоение
которых планируется в 2016 году.
В течение всего года принимались меры по недопущению кредиторской
задолженности по выплате заработной платы и начислениям на нее. Но в
условиях сложившейся экономической ситуации в стране, району не удалось
избежать увеличения размера муниципального долга на 4,1 млн. руб.
Муниципальный заказ
За 2015 г. объем закупок по результатам состоявшихся конкурентных
процедур составил 146,7 млн. руб.
По результатам определения поставщиков путем проведения электронных
аукционов, запросов котировок и запросов предложений экономия бюджетных
средств составила 8,07 млн. руб. или 5,5%,
Всего за 2015 год были проведены:
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Аукционы в электронной форме на начальную (максимальную) цену
контрактов 142,9 млн. руб., по результатам которых заключено 58
муниципальных контрактов на общую сумму 134,9 млн. руб. Таким образом,
экономия бюджетных средств осуществления закупок путем проведения
электронных аукционов составила 8 млн. руб.
18 запросов котировок на начальную (максимальную) цену контрактов 1,74
млн. руб., по результатам которых заключено – 18 муниципальных контрактов на
общую сумму 1,67 млн. руб. По 4 запросам предложениям заключены 4 контракта
на сумму 2 ,07 млн. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Комфортность проживания во многом определяется качеством жилищнокоммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление продолжает
оставаться значимым, требует постоянного внимания и координирующих
действий администрации района.
В районе функционирует 23 муниципальных теплоисточника, которые
обслуживаются организациями различных форм собственности и 69 мелких
котельных, отапливающих учреждения социальной сферы. Уровень износа
теплоисточников составляет 57%.
Все котельные к началу осенне-зимнего периода подготовлены и запущены
в срок. На подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы Черемховского района
к отопительному сезону 2015-2016 годов из бюджетов всех уровней было
выделено финансовых средств в объеме 27,4 млн. руб., из них на ремонты – 10,9
млн. руб., на приобретение различных видов топлива – 16,4 млн. руб., в том числе
из консолидированного бюджета района – 4,9 млн. руб. (в т.ч. на ремонты – 2 млн.
руб., на топливо – 2,9 млн. руб.).
Согласно подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы в рамках
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы на подготовку
к отопительному периоду 2015-2016 годов по итогам конкурсов, в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами выполнены работы на сумму 7,4
млн. руб.:
1. По капитальному ремонту инженерных сетей р.п. Михайловка на
3,1 млн. руб., в том числе софинансирование поселения составило 420 тыс. руб.
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Заводская, протяженностью 175 м.),
теплотрассы от ТК-6-1в до ТК-6-1е; от ТК-9-7е до музея (протяженностью 152 м),
участка водовода от ВК ПГ №2 до ввода в дом № 33 (протяженностью 100 м).
Приобретено вспомогательное котельное оборудование (насосный агрегат)
для нужд Михайловского муниципального образования, стоимость насосного
агрегата составляет 418 тыс. руб.
2. По капитальному ремонту инженерных сетей по ул. Школьная
с. Новогромово (протяженностью 750 м), стоимость 1,6 млн. руб., подрядчик
ООО «Стандарткомстрой». Софинансирование поселения – 112 тыс. руб.
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3. По капитальному ремонту котельного оборудования котельной
с.
Алёхино,
стоимость работ 1,6
млн.
руб., подрядчик
ООО
«РегионЭнергоМонтаж». Софинансирование поселения – 272 тыс. руб.
4. По капитальному ремонту инженерных сетей в с. В. Булай, стоимость
работ 1,1 млн. руб., подрядчик ООО Управляющая компания «Михайловская».
Софинансирование поселения – 76 тыс. руб.
Часть ремонтов на социальных объектах произведена за счет платных услуг,
оказываемых учреждениями социальной сферы и спонсорской помощи.
В целом по району к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов
подготовлено:
- тепловых сетей – 32,4 км (в двухтрубном исчислении);
- водопроводных сетей – 37,2 км;
- канализационных сетей – 16,5 км;
- электрических сетей – 1067,1 км.
В 2015 году в Черемховском районе все мероприятия в области
энергосбережения проводились за счет средств районного бюджета в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Черемховского районного муниципального
образования» на 2014-2017 годы.
На мероприятия, предусмотренные в программе, израсходовано 185,5 тыс.
руб., из них: гос. поверка приборов учета – 72,9 тыс. руб., установка
энергосберегающих светильников и ламп – 17,5 тыс. руб., проведение
энергетических обследований бюджетных учреждений (МКОУ ДОД "ДШИ
поселка Михайловка", МКУК "Районный историко-краеведческий музей" и
МКДОУ д. Петровка) – 93,3 тыс. руб., обеспечение системы мониторинга
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
– 1,7 тыс. руб.
Архитектура и градостроительство
В соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2014-2020 годы», в рамках
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020
годы, в 2015 году получили субсидии из областного бюджета в размере: 62,51
млн. рублей:
- Алёхинское МО – 9,87 млн. руб. (местный бюджет 411,4 тыс. руб.);
- Онотское МО – 36,24 млн. руб. (местный бюджет 739,7 тыс. руб.);
- Новогромовское МО – 16,4 млн. руб. (местный бюджет 334,6 тыс. руб.).
На 01.01.2016 из ветхого и аварийного жилого фонда переселено 25
граждан, 7 семей в жилые помещения общей площадью 345,0 кв. м (6 человек, 2
семьи, площадью 80,2 кв. м – с. Голуметь, 7 человек, 2 семьи, площадью 81,4 кв.
м – д. Малиновка, 6 человек 2 семьи, площадью 113,0 кв.м – с. Алёхино, 6
человек, 1 семья, площадью 70,4 кв.м – с.Онот).
В стадии строительства 52 квартиры, 24 дома, 2 417,8 кв. метров жилья:
- с. Алёхино – три четырехквартирных жилых дома 388,5 кв. м.,
планируется переселить 12 семей, 21 человек;
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- в с. Онот – один четырехквартирный, восемь двухквартирных, четыре
одноквартирных дома (1 397,3 квадратных метров жилья), планируется
переселить 24 семьи, 58 человек;
- в с. Новогромово – восемь двухквартирных домов (632 квадратных метров
жилья), планируется переселить 16 семей, 37 человек;
Всего в рамках программы планируется расселить 75 семей, 163 человека,
5,5 тыс. кв. м.
В рамках долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили субсидии из
федерального и областного бюджетов на улучшение жилищных условий граждан
2 семьи, проживающих в сельской местности, на общую сумму 2,06 млн. руб., в
том числе:
- по категории «молодые семьи и молодые специалисты» - 1 семья;
- по категории «граждане» - 1 семья.
Развитие транспорта и инженерной инфраструктуры
Автомобильное сообщение по территории района обеспечивается за счет
дорог феддерального, регионального значения и муниципальных дорог, общей
протяженностью 906,639 км, из них 604,904 км областных дорог общего
пользования, закрепленных на праве оперативного управления за ОГКУ
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской
области» (далее – Дирекция), в том числе:
- 581,432 км – прочие областные дороги общего пользования;
- 23,472 км – региональные дороги.
ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Иркутской области» заключен государственный контракт на сумму – 70,3 млн.
рублей № 02/114-15 от 24.06.2015 года с ОАО «Дорожная служба Иркутской
области» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них в Иркутской области на 2015
год.
Выполнены работы по содержанию и ямочному ремонту дорог, ремонту и
замене металлических мостов и железобетонных труб на 34,4 млн. рублей.
По целевой программе за истекший период 2015 года выполнено
восстановление изношенного асфальтового покрытия на отдельных участках.
Стоимость выполненных работ составила – 13,5 млн. руб., площадью - 12 305 кв.
м на автодорогах «Новогромово-Катом», «Черемхово-Голуметь-Онот»,
«Жмурова-Парфенова-Средняя»,
«В.
Булай-Лохово-Нены»,
«ВосточныйКасьяновка-Михайловка», «Рысево-Каменно-Ангарск».
По целевой программе на 2016 год по причине высокого износа работы по
восстановлению асфальтобетонного покрытия на отдельных участках дорог
выполнены в 2015 году, стоимость работ составляет – 12,3 млн. руб., площадью 10 200 кв.м.
По ходатайству администрации Черемховского районного муниципального
образования в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
22

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп в 2016 году
предусмотрена реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на км
35+134 автомобильной дороги «Черемхово-Голуметь-Онот» и ремонт участка км
13 – 19 этой же дороги.
С 01 января 2014 года в Черемховском районе созданы Муниципальные
дорожные фонды, решением Дум муниципальных образований утверждены
объемы бюджетных ассигнований, Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
В 2015 году на текущую дату за счет средств муниципального дорожного
фонда, при поступлении в размере 9,7 млн. рублей, муниципальными
образованиями выполнены следующие мероприятия:
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 8,8 млн.
руб., протяженностью 10,3 км или 56,3 тыс. кв. м во всех муниципальных
образованиях района.
Выполнен ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 15
квартала 1 р.п. Михайловка 741 кв. м стоимостью 872 тыс. руб.
Призыв граждан на военную службу
В период с 1 октября по 31 декабря 2015 года на территории Черемховского
районного муниципального образования Иркутской области проводились
мероприятия по призыву на военную службу граждан 1988-1997 годов рождения
и их отправка в Вооруженные Силы РФ и воинские формирования министерств и
ведомств со сборного пункта области.
Норма призыва граждан на военную службу установлена военным
комиссариатом Иркутской области в количестве – 47 чел. (25 % от общего
количества граждан, подлежащих вызову на заседание призывной комиссии -179
чел.).
Вызывалось на заседания призывной комиссии – 179 чел.
Прибыло – 179 чел. (100%)
Призвано – 50 чел. (111%)
Освобождено от призыва – 32 чел. (18%).
Больше всего было призвано в сухопутные войска – 28, воздушнодесантные – 4, части центрального подчинения – 3.
Медицинское освидетельствование в ходе осеннего призыва прошли 179
чел., из них вынесено решений о годности к военной службе – 178 чел., в том
числе признаны:
«А» - годные к военной службе - 118 чел.(66%);
«Б» - годные к военной службе с незначительными ограничениями - 26 чел.
(15 %);
«В» и «Д» - ограниченно годные и негодные к военной службе - 32 чел. (18
%);
«Г» - временно не годные к военной службу - 2 чел.(1%).
Призыв на военную службу выполнен полностью.
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Правоохранительная работа
По итогам 2015 года уровень преступности в районе сократился к прошлому
периоду на 7.5%, всего зарегистрировано 491 преступление (531). По
территориям: центральная часть (-3.6%, 241), п. Михайловка (-12%, 150), с.
Голуметь (-11%, 100).
Принимаемыми мерами профилактического характера, не допущено роста
регистрации тяжких и особо тяжких преступлений 83 (-19%, 102), в том числе
вдвое сократилось число причинения тяжкого вреда здоровью (с 23 до 11), в том
числе со смертельным исходом (-75%, с 4 до 1); на 60% умышленных убийств (с
10 до 4).
В целом на протяжении всего года оперативная обстановка по территории
Черемховского района оставалась стабильной. Не допущено роста совершенных
преступлений в общественных местах и на улице (-1.5%, 128), из них на улице 87
(-10.3%, 97); среди несовершеннолетних (-5.7%, 17); ранее совершавших
преступления (-34%, с 187 до 124); групповой преступности вдвое с 43 до 21 и в
состоянии опьянения (-41%, с 184 до 109).
Одним из направлений деятельности остается борьба с незаконным
оборотом наркотиков. За отчетный период по территории района, сотрудниками
МО МВД, выявлено 18 преступлений указанной категории (+38.5%, 13), все
тяжкой и особо - тяжкой категории: в том числе связанные со сбытом 10 (8). По
территориальности п. Михайловка - 11, с. Голуметь -7, центральная часть района 0.
В
целях
пресечения
незаконной
реализации
алкогольной
и
спиртосодержащей жидкости домашней выработки проведено более 40 рейдовых
мероприятий и контрольных закупок, выявлено 32 факта незаконной реализации
продукции домашней выработки, изъято более тонны данной продукции.
По фактам незаконных рубок древесины возбуждено 27 уголовных дел
(п.г.23), установлено 18 лиц, причастных к их совершению; привлечено к
уголовной ответственности 10 человек. Материальный ущерб составил 2326,5
тыс. рублей, возмещено 1817,4 или 78%.
С мест происшествий задержано и передано в органы следствия и дознания
30 единиц техники (10 лесовозов, 20 тракторов), 39 бензопил, 400 куб. метров
круглого леса. Всего по территории района в рассматриваемом периоде проведено
более 150 рейдовых мероприятий.
Принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения
позволили достичь относительной стабилизации аварийности на дорогах
Черемховского
района,
зарегистрировано
53
дорожно-транспортных
происшествия (2014 - 54), в которых погибло 4 человек (2014 - 14), ранено 66
(2014 - 65).
Пожарная безопасность
В 2015 году администрацией района было проведено 13 заседаний
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной
безопасности, на которых было рассмотрено 28 вопросов, из них внеплановых 7
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вопросов. Дополнительно были проведены 2 рабочих совещания и 7 заседаний
оперативного штаба администрации Черемховского района по предупреждению и
ликвидации лесных пожаров на территории района.
В 2015 году на территории Черемховского района дважды вводились
режимы функционирования:
- в марте месяце в Михайловком муниципальном образовании вводился
режим функционирования «Повышенная готовность», основанием послужила
авария на центральном водопроводе;
- в июле месяце на территории Черемховского района был введен режим
функционирования «Чрезвычайная ситуация», основанием послужила гибель и
повреждением посевов сельскохозяйственных культур от засухи.
Показатели по основным возможным рискам чрезвычайных ситуаций на
территории Черемховского района по сравнению с аналогичным периодом 2014
года:
- бытовые пожары:
В 2015 году на территории района было зарегистрировано 50 бытовых
пожаров, за аналогичный период 2014 года 48 пожаров. В 2015 году гибель на
пожарах составила 3 человека, за аналогичный период 2014 года 1 человек.
- лесные пожары:
За пожароопасный период 2015 года (весна-лето) на территории
Черемховского района было зарегистрировано 26 лесных пожаров, за
аналогичный период 2014 года было зарегистрировано 14 лесных пожаров. Общая
выгоревшая площадь в 2015 году составила 2075 га, в 2014 году 176 га. В
отчетном году два лесных пожара возникли от сухой грозы.
- происшествия на водных объектах:
В отчетном году, в зоне особого внимания были мероприятия по
обеспечению безопасности людей на водных объектах не только в летний период,
но весной и осенью в момент неустойчивости льда. В 2015 году на территории
Черемховского района в результате несоблюдения правил безопасности на
водных объектах погибло 3 человека, в 2014 году на водных объектах погибло 6
человек. Причиной гибели в трех случаях послужило нетрезвое состояние.
- происшествия на объектах ЖКХ:
За 2015 год на объектах ЖКХ произошло 11 аварийных ситуаций. Одна из
аварий, произошедшая на центральном водопроводе в р.п. Михайловка,
послужила основанием для введения на территории Михайловского
муниципального образования режима функционирования «Повышенная
готовность».
Одним из главных направлений в работе остается подготовка населения,
должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. План по обучению в 2015 году
выполнен в полном объеме.
С целью пропаганды деятельности добровольцев и привлечения граждан в
ряды добровольцев, в течение года главы сельских поселений на
подведомственных территориях регулярно освещают деятельность добровольных
пожарных и отмечают их денежными вознаграждениями или ценными подарками.
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В отчетном году 14 добровольных пожарных были отмечены
благодарственными письмами и ценными подарками.
По итогам 2015 года правами директора Совета общественного
учреждения «Добровольная пожарная команда Черемховского района» 10 глав
сельских поселений были отмечены благодарственными письмами «За вклад в
развитие добровольной пожарной охраны» и ценными подарками.
На территории района в каждом сельском поселении созданы
добровольные пожарные формировании (52 формирования), которые активно
привлекаются к обучению населения правилам пожарной безопасности. В состав
добровольных пожарных формирований входят 212 человек. На вооружении
добровольных пожарных имеется 31 единица пожарной и приспособленной для
тушения пожаров техники, мотопомпы (41 шт.), ранцевые лесные огнетушители
(26 шт.), шанцевый инструмент.
В отчетном году на территории района начата работа по построению,
развитию и внедрению аппаратно программного комплекса «Безопасный город».
На ликвидацию ЧС природного и техногенного характера в бюджете
администрации Черемховского районного муниципального образования и в
бюджетах поселений в 2015 году были созданы резервы финансовых средств на
общую сумму в размере 592 тысячи рублей. За отчетный период резервы
финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций не использовались.
В целом, запланированные в отчетном году мероприятия по гражданской
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций выполнены в полном
объеме. Особое внимание уделено совершенствованию системы управления,
связи, оповещения и информирования населения.
Муниципальное имущество
В сфере управления, владения и распоряжения муниципальным
имуществом, земельными ресурсами работа администрации района была
направлена на обеспечение эффективного использования и сохранности
муниципального имущества района, муниципальных земельных участков,
обеспечение интересов администрации района в процессе разграничения
государственной собственности на землю и имущество, повышение доходной
части консолидированного бюджета.
За 2015 год доходы от использования муниципального имущества и
земельных участков составили 16,1 тыс. руб.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 965,9 тыс.
руб. в 2014 году - 1млн. руб. Основными арендаторами муниципального
имущества являются предприятия жилищно-коммунальной и энергетической
сферы. В 2015 по результатам проведенных аукционов заключено 48 договоров
аренды муниципального имущества, из них 2 договора – сроком на 3 года.
По прогнозному плану приватизации муниципального имущества общее
количество подлежащего отчуждению в 2015 году имущества, составляло 11
объектов. Проведены аукционы по приватизации муниципального имущества по
5 объектам (из них 3 объекта недвижимого имущества, 2 объекта движимого
имущества). Доходы от продажи муниципального имущества в 2015 году
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составили 3,1 млн. руб., что превышает доход 2014 года по данной позиции в 2
раза.
Доходы от использования земельных участков составили 12,1 млн. руб., в
том числе доходы от сдачи в аренду земельных участков 11,5 млн. руб., от
продажи земельных участков 526,6 тыс. руб.
Комитет в рамках районной программы «Инвентаризация муниципальных
объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования
на 2014 - 2016 годы» ведет работу по оформлению объектов в муниципальную
собственность, за отчетный период зарегистрировано право муниципальной
собственности ЧРМО на 16 объектов недвижимости (116 объектов в 2014 году).
В рамках исполнения судебных актов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот в 2015 за счет областных средств приобретено три
однокомнатных квартиры на общую сумму 1,5 млн. руб. Приобретенные
квартиры переданы по договорам социального найма гражданам выше указанной
категории.
В соответствии с Федеральным Законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в собственность
граждан передано173 жилых помещения, в 2014 –145 жилых помещений.
В 2014 году подготовлен пакет документов по разграничению имущества
между районом и поселениями, в ноябре 2015 года принят Закон Иркутской
области на 78 объектов движимого и недвижимого имущества. На основании
Закона подготовлено постановление администрации и 18 передаточных актов
поселениям района.
Подготовлен пакет документов на 87 объектов энергетики и 35 земельных
участков под этими объектами, для передачи в собственность Иркутской области.
Из областной собственности принято в собственность ЧРМО имущество на
общую сумму 9,1 млн. руб. (2 школьных автобуса, оргтехника, книги и учебная
литература, спортивный инвентарь, комплекты оборудования для прикладной
информатики, средства химической защиты растений).
Во исполнение действующей на территории ЧРМО муниципальной
программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования
Черемховского района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением от
21.10.2013 № 690, направленной на улучшение качества образовательных услуг, а
также для сокращения очередности детей в дошкольные учреждения и снятия
социальной напряженности в р.п. Михайловка в 2014 году начат и в 2015 году
проведен капитальный ремонт здания детского сада по адресу: р.п. Михайловка,
квартал 1, дом 6, рассчитанный на 190 детей. На данное мероприятие было
израсходовано в 2015 году 44,9 млн. руб.
Развитие территориального общественного самоуправления на
территории района
С 2006 года на территории района в городском и сельских поселениях
проводится
работа
по
развитию
территориального
общественного
самоуправления. В начале были созданы советы улиц, которые принимали
участие в мероприятиях поселения, участвовали в различных конкурсах, а с 2006
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года советы улиц решили объединиться в ТОСы (ТОС Алехинского
муниципального образования, ТОС «Зерновской», ТОС «Нижнеиретского
сельского поселения»).
Наибольшее количество ТОСов (3) было создано на территориях
следующих муниципальных образований: Голуметское МО, Узколугское МО. По
два ТОСа создано на территориях Каменно-Ангарского, Новогромовского,
Черемховского муниципальных образований.
На территориях 16 городского и сельских поселений Черемховского района
создано 23 территориальных общественных самоуправлений, основная цель
которых является самостоятельное и под свою ответственность осуществление
гражданами собственных инициатив по месту их жительства в границах ТОСа по
вопросам местного значения.
В 2015 году более 15 ТОСов приняли решение принять участие в областном
конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в
Иркутской области», поскольку считают, что при этом возникает возможность за
счет бюджетных средств реализовать собственные инициативы для более
комфортного проживания на своей территории, увеличить число лиц, активно
участвующих в управлении своей территории.
По результатам данного конкурса из семи победителей 2 оказались с
территории Черемховского района: ТОС «д. Муратова» Черемховского
муниципального образования; ТОС «Шаг вперед» Голуметского муниципального
образования». На реализацию проектов указанных ТОСов были выплачены
денежные премии: ТОС «д. Муратова» - 115,2 тыс. руб.; ТОС «Шаг вперед» - 150
тыс. руб. Данные средства на территории Голуметского муниципального
образования были потрачены на открытие мемориальной доски в д. В. Иреть в
рамках празднования 70-летний годовщины Победы в ВОВ; на территории
Черемховского муниципального образования – на обустройство детской игровой
площадки.
В рамках празднования 90-летия со дня образования Черемховского района
в 2016 году планируется проведение районного конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление на территории Черемховского
районного муниципального образования», в настоящее время разработан проект
положения о данном конкурсе.
Работа с населением
Условиями динамичного развития района являются консолидация общества,
единство власти и населения, широкий диалог между ними.
Администрация района делает все возможное, чтобы любой гражданин, с
любой инициативой мог включиться в процесс осуществления местного
самоуправления, в процесс выработки и принятия решений.
Для этого проводятся:
- еженедельный прием мэра по личным вопросам в здании администрации
района;
- сходы на территории поселения с участием мэра и представителей
федеральных структур;
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- создана передвижная приемная мэра для дальних поселений;
- электронная приемная мэра на административном портале Черемховского
района;
- специализированные ящики «Для обращения граждан».
По итогам 2015 года на рассмотрение отделов и структурных
подразделений поступило, и было рассмотрено 552 обращения, на имя мэра
района поступило 114 письменных обращений.
С Аппарата Президента РФ на имя мэра поступило - 22 обращения, с
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 39 обращений, других органов государственной власти – 11.
В 2015 году по-прежнему самыми актуальными были вопросы: улучшение
жилищных условий, жилищно-коммунальное хозяйство; социальное обеспечение,
занятость населения, транспорт, состояние дорог, дорожное хозяйство;
здравоохранение.
Основные вопросы, поднимаемые гражданами в коллективных обращениях,
касались предоставления жилищно-коммунальных услуг (Михайловское МО),
неудовлетворительного состояния дорог (Парфеновское МО), некачественного
электроснабжения (Михайловское МО).
Для рассмотрения обращений создавались комиссионные проверки с
выездом на место, давались письменные разъяснения.
Высокую активность в отчетном периоде текущего года традиционно
проявляли жители Михайловского (37) и Голуметского (10) муниципальных
образований. Самая низкая активность у жителей Каменно-Ангарского МО - 0
обращений.
Регулярный личный прием граждан – составная часть работы с населением.
Еженедельно, согласно графика, осуществлялся прием граждан мэром района,
заместителями мэра, руководителями структурных подразделений и
начальниками отделов. За отчетный период руководством администрации и
структурными подразделениями принято граждан на личном приеме 392 человек,
в том числе мэром района 93.
Жители района активно используют возможность направить обращение в
адрес администрации района в электронном виде на официальный сайт и по
электронной почте. В 2015 году зарегистрировано 8 обращений граждан,
поступивших в электронном виде.
Администрацией района в 2016 году будет продолжена работа по
следующим направлениям работы:
- проведение выездных приемов граждан, проведение тематических сходов;
- проведение контрольных мероприятий по выполнению маршрутов
пригородного и междугородного сообщения предприятиями различных форм
собственности;
- проведение рейдов по контролю за работой предприятий торговли,
соблюдению правил торговли, законодательства РФ «О государственном
регулировании алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
- участие в областном конкурсе территориального общественного
самоуправления;
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- для оперативной связи с населением и оперативного решения вопросов
организована работа круглосуточной дежурно-диспетчерская служба, которая
своевременно реагирует на поступающие вопросы и совместно с предприятиями
жизнеобеспечения организует устранение возникших аварийных ситуаций.
В соответствии с постановлением администрации Черемховского районного
муниципального образования от 08.10.2014 № 611 создан общественноконсультативный совет при администрации Черемховского районного
муниципального образования (далее – Совет), основными целями деятельности
которого являются обеспечения условий для развития гражданского общества на
территории Черемховского районного муниципального образования.
Председателем Совета является мэр района В.Л. Побойкин. В состав Совета
входят 41 человек – это председатели общественных объединений («Совет
женщин», профсоюз работников образования и науки, молодежно-спортивное
общественное движение «Шаг вперед», совет ветеранов, общество слепых, совет
отцов), священнослужители местных православных религиозных организаций,
главы муниципальных образований сельских и городского поселений,
председатели советов общественности поселений района, председатели
территориальных общественных самоуправлений, почетные граждане. Было
проведено 3 заседания, на которых было рассмотрено 16 вопросов с
заслушиванием исполнителей и принятием определённых решений.
Рассматривались вопросы:
- Участие населения в осуществлении местного самоуправления.
- О социально-экономическом положении Черемховского районного
муниципального образования.
- Об организации медицинского обслуживания и обеспечении
лекарственными препаратами жителей, проживающих на территории
Черемховского районного муниципального образования.
- О подготовке по профессии оператор машинного доения на базе МКОУ
СОШ с. В. Булай.
- Об использовании средств муниципального дорожного фонда в целях
осуществления ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктах муниципального образования,
ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов в 2015 году. И многие другие.
Информация о проведенных заседаниях размещалась на официальном сайте
администрации Черемховского районного муниципального образования и
опубликовывалась в районной газете «Мое село край, край Черемховский».
На протяжении 2015 года во всех поселениях района были проведены
заседания Советов общественности при администрациях, на которых активное
участие принимал председатель Совета, мэр Черемховского района В.Л.
Побойкин. В ходе заседаний рассматривались вопросы местного значения, в том
числе и вопросы, касающиеся экономической ситуации муниципального
образования, его достижения и проблемы. В 2015 году проведено 3 заседания
Советов общественности муниципальных образований с участием мэра района, 11
выездных приемов граждан, 84 схода граждан. По итогам сформированы
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поручения, из которых 64 решены положительно, на контроль поставлено 33,
даны разъяснения в соответствии с законодательством по 21, по 11 факты
изложенные, в обращении не подтвердились в ходе проведенных проверок и
рейдов.
Значительную
работу
члены
Совета
вели
по
профилактике
правонарушений, особенно в молодёжной среде, проводя большую
профилактическую и воспитательную работу среди подростков по
предупреждению правонарушений и разъяснительную работу с родителями, как
предотвратить эти правонарушения в городском и сельских поселениях района. В
районе отмечен высокий уровень проведения мероприятий, посвящённых
знаменательным датам: Дню Защитника Отечества, Дню 8 Марта, День матери,
Великой Победы, Дню Защиты детей, Дню России, Дню памяти и Скорби и др.
Все вышеназванные мероприятия проводились с участием членов Совета.
Администрация Черемховского района намерена и впредь строить свою
работу в тесном взаимодействии с Советом на принципе гласности, открытости,
для того, чтобы население района более полно и правильно представляло новые
возможности своих представителей, собственные формы влияния на власть, свое
участие в местном самоуправлении.
Я благодарю депутатов районной Думы за конструктивное сотрудничество,
оперативное рассмотрение и принятие нормативных актов, имеющих большое
значение для развития экономики и социальной сферы района. За этот год нам
многого удалось достичь. Уверен, что большинство жителей видят это и
понимают.
Наши планы непростые, но достижимые.
Спасибо за внимание!
Мэр района

В.Л. Побойкин
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