Доклад мэра Осинского района за 2015 год
Уважаемые земляки!
Год прошедший был непростым в финансово-экономическом плане. В Иркутской
области, в результате выборов Губернатора, изменился вектор развития, из-за чего мэрия
района вынуждена пересматривать, по новому согласовывать свои планы по
строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры: школ,
клубов, дорог. Вообще, надо добавить, что политическая и экономическая ситуация в
стране и регионе меняется очень быстро и мы стараемся приноравливаться к этим
изменениям. 2015 год был годом 70-летия Победы советского народа над фашизмом, 40летия со дня образования нашего района и мэрия, администрации сельских поселений
постарались провести эти мероприятия на соответствующем уровне с привлечением
возможно большего числа жителей района. И мне, кажется, что нам, совместными
усилиями, сделать это удалось.
В предыдущем году Осинскому району удалось сохранить конкурентные
преимущества в сравнении с другими территориями Иркутской области в демографии и
жилищном строительстве. Общая численность постоянного населения составила 20 тыс.
877 человек. По этому показателю район вышел на третье место в округе, перегнав
Аларский район. В 2015 году родилось 404 ребенка против 402 в 2014 году, уровень
рождаемости на 1000 человек населения составил 19,4. К примеру, с соседнем Боханском
районе, при населении 25 тысяч человек, родилось 402 ребенка. Естественный прирост по
району составил 160 человек, в том же Боханском районе-89 человек. В целом индекс
рождаемости по Иркутской области составил 15,5. Наш показатель на 125% выше
среднеобластного. За год вступило в брак 188 пар против 184 в 2014 году.
В прошлом году введено жилья на площади 11519 квадратных метров и что
составило к уровню 2014 года 130%. Около 2800кв.м. жилья построено по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы», 1401 кв.м.-по целевой
программе «Переселение граждан их ветхого и аварийного жилищного фонда». Если же
сравнивать объемы ввода жилья опять же с соседями, боханцами,-мы опережаем их 2,3
раза.
2. Экономика района.
Общий кризис, жестокая почвенная засуха прошлого года негативно сказалась на
деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а так же на
потребительский рынок. Из 104 лесоперерабатывающих предприятий постоянную
деятельность осуществляют 43, из которых только 10 цехов имеют лесосырьевую базу.
Вся древесина, заготовленная вполне законно и вырубленная нелегально,
перерабатывается практически полностью. Весь объем заготовок леса оценивается
отделом экономики в 0,7 миллиона кубометров, а объем отгруженной продукции почти в
1,5 миллиарда рублей. При этом отрасль практически не несет налоговой нагрузки, здесь
высок уровень неформальной занятости населения.
Нельзя сказать, что мэрия района не занимается наведением порядка в лесной и
лесоперерабатывающей отрасли.

В 2015 году состоялись 4 заседания межведомственной комиссии по
противодействию незаконных рубок, на которых участвовали даже заместители
губернатора Иркутской области, но должен констатировать, что заметных, зримых
сдвигов в лучшую сторону не произошло, сокращение объемов заготовки древесины
объясняется истощением лесосырьевой базы в районе.
Прошлый год для сельхозтоваропроизводителей был сложным. Несмотря на
увеличение посевных площадей зерновых культур до 14 тысяч 65 гектаров в 2015 году(в
2014г.-12662 га) нам не удалось достичь целевого индикатора сбора зерна в 17500 тонн.
Собрано всего 8846 тонн или 48 процентов к прогнозу. Из – за аномальной засухи гибель
зерновых составила 6105 га или 43,4% посевов, также пришлось заактировать 730 га
кормовых культур. Было заготовлено 16 цн. кормовых единиц на одну условную голову,
но в личных подсобных хозяйствах граждан остро ощущается дефицит кормов и его
приходится восполнять завозом из других районов области и даже других регионов, неся
довольно значительные затраты. Сегодня цена килограмма соломы выше стоимости зерна.
Сельхозпредприятиям района пострадавшим от засухи, выделено 13 миллионов рублей.
В этом докладе нельзя не коснуться вопросов оборота сельскохозяйственных
угодий, ибо от этого зависит динамика и поступательность развития всего
сельхозпроизводства.
По данным земельного кадастра Осинский район имеет 90 тысяч 269 га
сельхозугодий, что составляет 20,5 % от общей площади района. Из них на пашню
приходится 62 тысячи 286 га или 69 % от сельхозугодий.
На 01.01.2016 года в районе используется по целевому назначению 22048 га
пашни, что составляет 35% к имеющейся площади. В Улее используется 7806 га при
наличии 7383 га. Эта арифметика говорит о том, что крестьянско-фермерские хозяйства
Улея обрабатывают еще 423 га в Усть-Удинском районе. 86% пашни находятся в обороте
в МО «Ново-Ленино». В сравнении с ними в муниципалитетах Осы, Бильчира, УстьАлтана(Главы администраций Григорьев А.Н, Хартанов В.А. и Шобохолов Н.С.) уровень
использования пашни составляет соответственно всего 6, 8 и 12 процентов. В этих
администрациях развитие сельхозпроизводства не стало приоритетной задачей, низок
уровень организаторской работы среди населения. Ведь подчас, развитие сельского
хозяйства не всегда упирается в финансы, нужна каждодневная, кропотливая работа с
активными предприимчивыми людьми.
Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2016 года в хозяйствах района всех
форм собственности составило 14757 голов, что выше уровня 2014 года на 4 %. За
отчетный период снизилось маточное поголовье крупного рогатого скота на 2% в
сравнении с 2014 годом. Снижение поголовья коров произошло в личных подсобных
хозяйствах, где сосредоточено 79% поголовья коров района. Но и здесь существуют
разительные отличия: если в Бурят-Янгутвх, Кахе, Улеи и Русских Янгутах достаточно
большое стадо крупного рогатого скота, то нагрузка на крестьянский двор в Майске,
Бильчире и Ирхидее минимальна, что невольно возникает вопрос: « А на что живут люди,
как семьи получают доходы?» Главам МО Серебренникову А.И., Хартанову В.А.,

Хингелову И.И. надо тщательно проанализировать состояние дел в животноводстве и
способствовать полной самозанятости населения своих сел.
За последние пять лет хозяйства района активно участвуют в областных и
федеральных программах, с 2010 года по 2015 год поступление субсидий увеличилось с
31 миллионов рублей до 139 миллионов.
В этом году в районе завершаются инвестиционные проекты по 16 направлениям.
Идет подготовка к новым инвест-проектам 10 хозяйствами района. 17 крестьянских
хозяйств получили грант» Начинающий фермер», 4 хозяйства работают по
программе»Семейная животноводческая ферма»
Переработкой продукции животноводства занимаются КФХ «Оса-Агро», ООО
«БайкалБиотех», крестьянско-фермерские хозяйства Спасова А.А., Хамнуева А.Ф.,
Бильдушкинова В.Р., Петчинова К.А.
3. Инвестиционная деятельность.
Основным инвестором в районе является Лев Александрович Асалханов,
занимающийся созданием санаторно - туристической зоны в МО «Усть-Алтан». В
настоящее время им вложено в строительство, а так же на становление крестьянскофермерского хозяйства свыше 50 миллионов рублей. Фермером Бильдушкиновым В.Р.
построена молочно-товарная ферма на 60 коров, Федоровым В.М. возведены воловни,
конюшня.
Стоимость возведенного жилья составила 194 мил. 792 тыс.рублей. введены в
эксплуатацию здания торгового комплекса(индивидуальный предприниматель Камалов
С.З.), многофункционального центра(индивидуальный предприниматель Хахаев Г.Г.),
кафе «Кочевник»(индивидуальный предприниматель Балдунов П.М.)
По народным инициативам освоено 5257,2 тыс.рублей, произведен ремонт в
Обусинском доме спорта. Подготовлена документация для ремонта дорог «Улей-Батхай»
и «Онгосор-Шотой».
4. Потребительский рынок.
За 2015 год общий товарооборот предприятий торговли и общественного питания
составил 755 млн. 159 тыс.рублей, в том числе оборот розничной торговли 715 млн.899
тыс.рублей, оборот предприятий общественного питания-39млн. 259 тыс.рублей.
Оборот продовольственных товаров составил 412 млн.365 тыс рублей, доля
продовольственных товаров в общем товарообороте составила 57 % и продолжает
увеличиваться, что свидетельствует о стагнации доходов населения, об росте цен на
товары длительного пользования, связанный с обвалом рубля.
В среднем по району на душу населения продано товаров на сумму 34500 рублей.
На 01.01.2016 года в районе насчитывается 178 торговые точки, из них 74-в районном
центре, 65 магазинов реализуют алкогольную продукцию(12 хозяйствующих субъектов).

В районе довольно динамично развивается рынок платных услуг, за прошедший
год он вырос на 22% и составил 82,1 млн.рублей. в сфере услуг работают 44
предпринимателя.
5. Социальная сфера.
Система образования
Образование района представлена 38 учреждениями: 19 общеобразовательных
школ, 16 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования(ДЮСШ, ДДТ,и
ДОЛ»Дружба»)
Число воспитанников в детских садах составляет1411 или 81% охвата детей в
возрасте от 3 до 7 лет. По сравнению в 1 кварталом прошлого года контингент детей в
ДОУ возрос на 289 детей за счет введенных двух новых детских садов (д.Лузгино на 49
мест и Осинский детский сад№3 на 220 мест).
Сегодня общее число учащихся составляет 3249 и осталось на уровне
предыдущего года. В 12 школах района осуществляется подвоз 550 детей из 22
населенных пунктов. На всех школьных автобусах(всего 16 единиц) установлено и
подключено бортовое оборудование спутниковой системы «Глонас».
В системе образования работают 1065 человек. 755 человек, или 69% работают
непосредственно в образовательных учреждениях из них 398 человек(49,8%) являются
педагогическими работниками. В дошкольных учреждениях работают 342 человека, из
них педагогических работников-109 человек(37,9%). В дополнительном образовании-100
человек, из них педагогических работников-81 человек. Высшее образование имеет 75%
педагогов. Заметно старение педагогических кадров, увеличивается число учителей
пенсионного возраста.
В 2015 году прошли процедуру аттестации на первую и высшую категорию 15
педагогических работников, из них на высшую -2 человека.
Говоря об образовании в целом, хотелось бы отметить, что оно не совсем отвечает
запросам общества, образование не смогло приспособиться к расслоению населения,
появилась целая прослойка неграмотных людей, которые не умеют даже писать.
Здравоохранение.
В конце прошлого года, завершен капитальный ремонт зданий Бильчирской
участковой больницы. В районе, как уже выше отмечалось, сохраняется высокий уровень
рождаемости и низкий показатель общей смертности в сравнении с показателями
Иркутской области.
В структуре общей смертности населения на первом месте заболевания сердечно
–сосудистой системы- 47,1%,
На втором месте травмы и отравления-18,4%, на третьем месте ново-образования11,5%.

Коечный фонд круглосуточных стационаров составляет 124 коек, в том числе
районной больницы-94 коек. За 2015 год в стационарах пролечено 4170 пациентов.
Проведено больными 33671 койко/дней.
Скорую медицинскую помощь в районе оказывают 2 отделения: Осинская
районная больница и Бильчирская участковая больница. Всего проведено 6372 выездов
против 6053 в 2014 году.
За отчетный период зарегистрировано 195 тыс. 60 посещений в поликлинике
учреждения района. Увеличение в сравнении с предыдущим годом составило 8%.
В структуре заболеваемости на первом месте – болезни органов дыхания, на
втором травмы и отравления, на третьем инфекционные заболевания. Показатели
заболеваемости и болезненности несколько ниже среднеобластных. В 2015 году
отмечается понижение младенческой смертности с 7с до 4,9%. Заболеваемость по
онкологии осталась на уровне предыдущего года. Подлежало флюорографическому
осмотру – 11119, осмотрено-11552, что на 4% выше задания и на 2% уровня 2014 года.
Наш район нельзя отнести к благополучным по уровню ВИЧ- инфекции и
дерматовенерологии. Рост заболеваемости по ВИЧ-инфекции вырос на 20%(15случаев
против 12).
К нашему сожалению, не сокращается количество жалоб и обращений на
неупорядоченность, на некоторую неразбериху при приеме пациентов в поликлиниках.
Культура
Сеть учреждений культуры включает в себя 19 учреждений, наделенных правами
юридического лица, в их числе МКУ»Управление культуры», 13 бюджетных культурнодосуговых учреждений(12 КДЦ на уровне сельских поселений, 1 на уровне района), 1
межпоселенческая библиотека, 3 бюджетных учреждения дополнительного образования,
11 народных, 1 образцовый коллективы.
Кадровый ресурс района в культурно - досуговой сфере характеризуется
следующими показателями: всего в учреждениях культуры работает 121 человек, из них
116 специалистов; из числа специалистов высшее образование имеют 37 человек, высшее
профессиональное-19, среднее специальное-53 человека, среднее специальное
профессиональное-27. Обучаются в образовательных организациях среднего и высшего
профессионального образования в сфере культуры 15 человек, повысили квалификацию
35 человек.
Проведено 2483 культурно-массовых мероприятия, из них 591 на платной основе.
Число клубных формирований увеличилось на 2 единицы и составляет 185
формирований, число участников в них 2155 человек, произошло увеличение на 59
человек.
В прошлом году наш район принял областной татарский культурно-спортивный
праздник «Сабантуй» и провел его на должном организационном уровне. К этому
мероприятию было приурочено и открытие мечети в с.Оса. Наши участники стали
победителями международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры -2015» в 3-

х номинациях, заняли 3 место в областном фестивале-конкурсе»Фронтовая концертная
бригада «Солдат Победы», призерами областного фестиваля детского творчества «Алтан
туяа», дипломантами 1,3 степени, получили Гран-при межрегионального конкурса
«Баатар-Дангина».
Управление культуры, его подразделения внесли большой вклад в празднование
40 летнего юбилея Осинского района. К этим торжествам были изданы фотоальбом о
районе, брошюра с подборками стихов наших авторов, альбом с репродукциями местных
художников, а также выпущен музыкальный диск осинских исполнителей. Вся эта
продукция пользовалась и пользуется повышенным спросом.
В районе растет процент охвата детей эстетическим образованием. В школе
искусств, художественных школах, занимаются 256 человек, в 2015 году принято 60,
выпущено 26 учащихся. Конкурс в эти заведения увеличивается с каждым годом. Средняя
заработная плата работников отрасли составляет 21289 рублей, доля средней зарплаты
работников учреждений культуры от средней по району составляет 86%.
За счет участия в проекте «Народные инициативы» выполнены работы по
ремонту зданий и помещений Кахинского, Обусинского, Приморского КДЦ. После
пожара введен в эксплуатацию Абрамовский сельский клуб.
Социальная поддержка населения.
В 2015 году объем расходов по Управлению социальной защиты населения
составило 138 млн. 187 тыс.рублей. Ежемесячные пособия на детей получают 2716 семей.
Бесплатным питанием в школах пользуются 2466 учащихся, из них 1277 детей из
многодетных, 1189 из малоимущих семей. В прошлом году 1652 человека получили
субвенции на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг как федеральные льготники, 67
работников культуры получили социальную поддержку на сумму 1,5 млн.рублей, 756
человек гос.учреждений, муниципальных педагогических учреждений являлись
получателями социальных выплат. Их сумма составила18 млн. 407 тыс.рублей.
В 2015 году присвоено звание «Ветеран труда» 23 жителям района.
Общая численность детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей203 ребенка. Эта очень большая цифра, говорящая о некотором социальном
неблагополучии в районе, о кризисе семьи. Думается, что всем нашим службам надо
внимательно проанализировать само явление и внести конкретные предложения по этому
вопросу для исправления ситуации.
За прошедший год 853 семьям(2014г-783) была начислена субсидия на жилищно –
коммунальные услуги в сумме 15 млн 954 тыс.рублей. средний размер субсидии в месяц
на семью составил 1558 рублей и вырос на 6% в сравнении с 2014 годом.
Спорт и молодежная политика.
Приоритетными направлениями с сфере развития физической культуры и спорта
на территории района являются развитие массового спорта и физической культуры в

образовательных учреждениях, организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и других категорий
населения. Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятиях, а также для совершенствования мастерства действуют 63
спортивных сооружения, в том числе 1 физкультурно-оздоровительный комплекс, 37
плоскостных сооружений, 23 спортивных зала.
Осинский район вошел в пятерку муниципалитетов Иркутской области по
внедрению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Эксперимент на территории
района начал внедряться с 1 октября 2014 года в 3-х общеобразовательных школах района
Осинской №1, Обусинской и Бурят-Янгутской.
В 2015 году было проведено 64 физкультурно - массовые мероприятия. Слов нет,
соревнований у нас проводятся, в сравнении с другими районами округа и области, очень
много, но возникают вопросы к их уровню и качеству. Ведь их основная цель-повышение
мастерства спортсменов и тренеров, вовлечение в спорт новых людей. Вместе с тем, охват
физической подготовкой и спортом, в первую очередь детей, остается на одном уровне и
мы не можем похвастаться каким нибудь прорывом в каком –либо конкретном виде
спорта. Визуально заметно, что многие соревнования проходят при отсутствии зрителей,
даже наполняемость стадиона при проведении нашего главного спортивно-культурного
праздника «Сур-Харбан» оставляет желать лучшего. Всем службам мэрии, главам
сельских поселений, спортивной общественности надо делать выводы из создавшегося
положения.
В 2015 году отдохнули во Всероссийских детских центрах-«Орленок»-4, Океан-5,
Артек-11 детей. В рамках программы «Молодым семьям- доступное жилье» 1 семья
получила сертификат на социальную выплату.
6 Уровень жизни населения.
а. Рынок труда.
Фактическая численность занятого населения с учетом структурных
подразделений, индивидуальных предпринимателей и их наемных работников за 2015г.
составила 5,7 тыс. человек. В разрезе работающего населения-36,4% занимают
индивидуальные предприниматели и их работники.
В районе продолжает оставаться ситуация, когда не преодолено структурное
несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, не сокращается нелегальная и
неформальная занятость, остается низкой мотивация к труду и трудовая мобильность,
продолжаются процессы высвобождения граждан.
Численность людей, зарегистрированных в качестве безработных составило 246
человек. В 2015 году организовано временное трудоустройство141 несовершеннолетних
граждан в возрасте 14 до 18 лет, в свободное от учебы время.
б. Уровень жизни.

Среднемесячная заработная плата по району составила 24798 рублей, что на
11,1% выше уровня предыдущего года. Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума на 01.01.2016 год составила 36 %. Здесь надо иметь ввиду, что в прожиточный
минимум не входят доходы от личного подворья и другие приработки
7. Управление муниципальным имуществом.
В доходную часть бюджета района поступило 13 млн.884 тыс. рублей, что
составило 78% к достигнутому уровню 2014 года. Это уменьшение связано с вступлением
в силу Федерального закона»О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» по которому полномочия на не
разграниченные земельные участки перешли к администрациям сельских поселений с 1
марта 2015 года. Сие действие привело к некоторому замедлению процессов в земельной
сфере: муниципалитеты первого уровня оказались не готовы исполнять эти полномочия,
нет квалифицированных кадров, а порой и желания что то делать.
8. Правоохранительная деятельность.
В целом, криминогенная обстановка в районе кажется спокойной и незаметной,
но ряд громких преступлений, дорожных происшествий делают ее притчей во языцех,
поводом для пересудов и толков. Статистика показывает, что в прошлом году
увеличилось на 25 % количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в 2
раза умышленное причинение тяжкого вреда здоровью(с 7 до 14). Также отмечен рост на
40 % рецидивной преступности, в 1,5 раза- преступлений совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. Отсутствуют результаты работы по раскрытию преступлений,
связанных со сбытом наркотиков.
Лето прошлого года было осложнено сплошными лесными пожарами, в лесах
района вводился режим чрезвычайной ситуации. К пожарам оказались не готовы ни
службы лесной защиты Агентства лесного хозяйства, расположенные в районе, ни
отделение полиции.
За 2015 год сотрудниками полиции осуществлено 112 рейдовых мероприятий по
выявлению преступлений в лесной сфере. По итогам рейдов раскрыто 78 преступлений,
связанных с незаконными, рубками и хищением древесины, по которым изъято 93
бензопилы, на штраф площадке помещено 121 единица техники, признанной в порядке
ст.81 УПК РФ вещественными доказательствами. С мест незаконных рубок изъято и
передано хранителям по договорам хранения 706 куб.м. древесины.
Сами правоохранительные органы свою деятельность в прошедшем году,
состояние оперативной обстановки в Осинском районе признали удовлетворительными.
10. Цели и задачи на 2016 год.
1. Мы, изначально, ставили задачу ежегодно вводить в сельхозоборот
дополнительно 2 тыс. гектаров залежных земель, привлечь в сельхозпроизводство
предприимчивых людей с лесной отрасли, повысить культуру производства, расширить
перерабатывающую базу в сельском хозяйстве. Эти задачи не потеряли свою актуальность
и будут системно, целенаправленно осуществляться на практике. Район будет участвовать

во всех областных и федеральных программах направленных на развитие сельского
хозяйства и социальной сферы села.
2. В лесной отрасли упор будет делаться на глубокую переработку отходов
лесопиления путем создания новых предприятий. Мэрия района окажет посильную
помощь предпринимателям в нахождении рынков сбыта готовой продукции. Произойдет
некоторое сокращение количества пилоцехов, которые числятся пунктами приема
древесины.
3. Многие жители района знают, что предпринимателем Асалхановым Л.М. в МО
«Усть-Алтан» строится туристическая зона и создано крестьянско-фермерское хозяйство.
Мэрия района по согласованию с инвестором просит Губернатора и правительство
области сделать ее санаторно- туристической зоной; звеном, составной частью
Байкальской свободной экономической зоны, которая будет действовать круглогодично.
При достижении этой цели, изменится экономический ландшафт района, появится 250
рабочих
мест в самой зоне и сопредельных областях, практически все
сельхозтоваропроизводители найдут рынок сбыта свой продукции.
4. Продолжается работа с правительством области по началу проектирования и
строительства зданий Осинской школы №2, Бильчирской средней школы, Улейского
детского сада, Майского и Обусинского клубов, капитальному ремонту здания Осинской
№1, Усть-Алтанской, Бурят-Янгутской школ, ряда детсадов и клубов.
Кроме этих основных задач, существуют и другие проблемы, в первую очередь по
наполнению районного бюджета, которые должны решаться каждодневно.
Вставка по МО
Уважаемы земляки!
Текущий год обещает быть нелегким, уже сегодня начались проблемы с выплатой
вознаграждения за труд работникам бюджетных организаций, с оплатой потребленной
электроэнергии. Хочу выразить уверенность, что мы сумеем преодолеть все трудности,
сохранив все хорошее, что было достигнуто ранее.
Спасибо за внимание! Успехов, удачи, здоровья всем присутствовавшим, в вашем
лице всем жителям нашего, Осинского района.

