2018 ГОД: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ
Уважаемые депутаты! Уважаемые участники сессии!
Минувший 2018 год прошел под знаком многих позитивных событий: юбилея
Чунского района, выборов Президента Российской Федерации и депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области, участия в государственных программах,
в том числе по строительству мостов и капитальному ремонту учреждений
образования, и других. Влияние на нашу жизнь оказали и новые социально значимые
законы, а также изменения в экономике, которые, надо признать, не всегда были
позитивными. Все это заставляло еще сильнее собраться, объединиться, мобилизовать
все силы, чтобы достойно преодолевать трудности и продолжать выполнение
намеченных планов.
Подчеркну, все задачи поддержки стабильности и развития района мы решаем в
условиях ограничения как в полномочиях, так и в денежных ресурсах. Но, тем не менее,
весь 2018 год у нас не было сомнений, что мы не сможем исполнить свои первоочередные
расходы, софинансировать те программы, которые у нас были запланированы. По
завершении года мы не имеем задолженности по заработной плате в бюджетной сфере,
социальным обязательствам, коммунальным услугам. Есть хорошие результаты по ряду
ключевых направлений – управлению бюджетом и имуществом, жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, образованию, культуре и спорту.
Как и в предыдущие годы, все подразделения и отделы администрации района
работали эффективно, системно, активно взаимодействуя с Правительством и
Законодательным Собранием Иркутской области, депутатским корпусом, главами
администраций поселений, общественностью, руководителями областных и
федеральных служб, предприятий и организаций. Сегодня в зале присутствуют очень
многие, к кому относятся эти слова. Хочу искренне поблагодарить каждого из вас за
помощь, сотрудничество и заинтересованность в решении самых острых и болевых
проблем района.
В этом ключе нельзя не отметить роль Чунской районной Думы. Это
представительный орган, который наравне с исполнительной властью несет
ответственность за район. Я признателен депутатам за конструктивный подход,
объективность и качество работы.
Сегодняшний отчет я представляю в разрезе полномочий районной
администрации, качества их исполнения по итогам 2018 года и исполнения задач,
поставленных в отчете за предыдущий год.
ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Одно из главных полномочий органов местного самоуправления –
эффективное распоряжение финансами. В течение года бюджет корректировался всего
четыре раза, что говорит о достаточно высоком качестве его подготовки. Примечательно,
что с каждым годом количество изменений в бюджет сокращается и на сегодня сведено к
минимуму. Практически весь бюджет был сверстан на основе 14 действующих
муниципальных программ. Исполнение составило 98,47%. Особо хочу отметить
открытость всех бюджетных процессов. Все доходные и расходные статьи утверждаются
на сессиях Чунской районной Думы. Информация открыта и для населения. Уже третий
год мы размещаем на сайте администрации упрощенную и доступную для понимания
версию бюджета.
Кратко остановлюсь на основных показателях. План по доходам исполнен почти на
101% или на 1 млрд 192,2 млн рублей. Это на 220 млн рублей больше, чем в 2017 году.
Доля налоговых и неналоговых доходов составила свыше 233 млн рублей, что больше
плана на 7,5% и на треть больше, чем в предыдущем году. Объем поступлений налога на
доходы физических лиц вырос на 34 млн рублей за счет индексации зарплат бюджетников

и начала работы в районе крупного предприятия. Также в бюджет стал поступать
земельный налог с участка, расположенного на межселенных территориях.
Безвозмездные поступления превысили 80% общего объема доходов бюджета и
составили порядка 960 млн рублей, что значительно больше суммы предыдущего года.
Рост объясняется увеличением объема дотаций, субвенций и иных трансфертов, целевых
пожертвований. Дополнительно полученные доходы, а также эффективное расходование
бюджетных средств позволили снизить до минимума кредиторскую задолженность
районного бюджета. На 1 января она составила всего 1 млн рублей. Задолженность перед
областным бюджетом по ранее полученным кредитам была реструктуризирована и на
конец года снизилась более чем в два раза. Второй год подряд задолженность по
коммунальным услугам отсутствует полностью. Хочу подчеркнуть, что оплата
коммунальных услуг и их ежегодное удорожание – значительная нагрузка на районный
бюджет.
Большой объем работы проведен и по привлечению средств из вышестоящих
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ
Чунского района. Из этих средств профинансированы такие направления, как социальная
поддержка, развитие системы образования, модернизация коммунальной инфраструктуры,
развитие культуры и спорта, безопасность и ряд других. Также по проекту «Народные
инициативы» на выполнение мероприятий районного уровня было выделено более 9 млн
рублей. При содействии администрации финансирование по госпрограммам получали и
муниципальные образования. В целом в консолидированный бюджет района за год
удалось привлечь 192 млн рублей, из которых свыше 66 млн поступили напрямую в
бюджеты поселений.
На протяжении многих лет мы успешно продолжаем практику заключения
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, что является для бюджета
весомой поддержкой. В прошлом году мы заключили 23 таких соглашения на общую
сумму 6,5 млн рублей. Средства направлены на приобретение мягкого инвентаря и
оборудования в шесть дошкольных учреждений, спортивного инвентаря в учреждения
спорта и модернизацию муниципальных коммунальных объектов.
Пополнять бюджет помогает и работа антикризисной комиссии. К сожалению,
проблема собираемости налоговых платежей не становится менее актуальной. Налог на
доходы физических лиц – один из основных источников доходов, поэтому мы
продолжаем уделять его собираемости повышенное внимание. В очередной раз отмечу,
что практически вся задолженность формируется за счет лесопромышленных
предприятий. Закон не дает органам местного самоуправления прямых рычагов влияния
на неплательщиков. Но в нашем арсенале есть другие методы. Это мониторинг налоговых
поступлений, анализ причин снижения или прекращения отчислений, регистрация
обособленных подразделений, контроль над уплатой налогов новыми организациями,
взаимодействие со службой судебных приставов, налоговой инспекцией и
территориальным управлением министерства лесного комплекса Иркутской области по
Чунскому лесничеству. При помощи этих методов нам удалось повысить налоговую
отдачу от лесопромышленного комплекса более чем на 1,5 млн рублей и добиться
постановки на налоговый учет десяти обособленных подразделений, в том числе такой
крупной компании, как ООО «Велесстрой». Наработанным опытом мы делимся с
антикризисными рабочими группами муниципальных образований, где так же остра
проблема поступления налогов.
Теперь о расходах. Их исполнение составило 1 153,3 млн рублей, или 98,3% к
плану. Темп роста к расходам 2017 года составил 121%, или почти 200 млн рублей.
Основная доля расходов, порядка 70%, была направлена на образование. На культуру и
спорт – около 5%, на социальную политику – более 8%. Стабильно снижается доля
общегосударственных расходов. А доля межбюджетных трансфертов поселениям,
напротив, постоянно увеличивается. Понимая, какие финансовые сложности испытывают

сегодня наши муниципальные образования, в 2018 году мы на треть, до 23 млн рублей,
увеличили им трансферты. Подчеркну, что эта сумма выделена из собственных доходов
района. Финансовое управление оказывало всю возможную помощь муниципалитетам для
недопущения кредиторской задолженности по зарплате и погашения долга по оплате
коммунальных услуг. При необходимости районные дотации перечислялись с
опережением, велись переговоры с министерством финансов Иркутской области
касательно перемещения областных дотаций.
Еще одно направление финансовой работы – исполнение областных
полномочий по начислению и выплате коммунальных субсидий. В 2018 году
оформлены документы почти на 4 тысячи семей, выплачено субсидий на 66 млн рублей.
В текущем году я поручаю ответственным лицам администрации повысить
эффективность действующих муниципальных программ как за счет привлечения средств
из вышестоящих бюджетов, так и за счет четкого исполнения мероприятий.
Финансовому управлению продолжить работу с главными распорядителями бюджетных
средств, подведомственными учреждениями и муниципальными образованиями по
недопущению задолженности по обязательным налогам и сборам, держать на контроле
целевое и эффективного использование бюджетных средств и качество муниципальных
закупок. Большой совместной работой остается повышение собственных доходов и
привлечение внебюджетных средств, в том числе по соглашениям о социальноэкономическом сотрудничестве.
Деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом в 2018
году по-прежнему была направлена на качественное распоряжение муниципальной
собственностью и землей. В этой сфере год запомнился значительными практическими
результатами.
Подготовлены и направлены в Правительство Иркутской области документы о
передаче в муниципальную собственность поселений 17 объектов, из областной
собственности принято имущество на сумму свыше 210 млн рублей, зарегистрировано
право муниципальной собственности на 25 объектов недвижимого имущества и
сооружений. Проведен значительный объем работ по ремонту кровли и помещений
административного здания по ул. Ленина в п. Чунский. Нежилое помещение, занимаемое
«Почтой России» в п. Каменск, будет передано в федеральную собственность.
Согласно Программе приватизации, за год проданы два объекта на общую сумму
1,6 млн рублей. От аренды земли и имущества в бюджет поступило свыше пяти млн
рублей. С должниками ведется претензионная работа. С одного из них взыскано 1,3 млн
рублей.
Много лет мы занимались двухкилометровым участком автодороги на подъезде к
поселку Парчум. Хотя участок имеет все признаки региональной дороги, по неизвестным
причинам изначально он не входил ни в один реестр и, соответственно, никем не
обслуживался. По мере сил его содержала Каменская администрация, но дорога нередко
была непроезжей. В прошлом году на участок была подготовлена техническая
документация, он поставлен на кадастровый учет как бесхозяйное имущество. По закону,
через год дорога будет передана на баланс районной администрации, а затем – в
Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.
Отмечу, что вопрос решался очень сложно и долго, поскольку речь идет о
дополнительной нагрузке на региональный бюджет.
Также комитет продолжает оказывать большую консультационную помощь тем
муниципальным образованиям, где нет квалифицированных специалистов.
ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. МАЛЫЙ БИЗНЕС.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Полномочия администрации района в сфере экономики включают в себя
разработку документов социально-экономического и стратегического планирования,

участие в охране окружающей среды, утверждение некоторых тарифов, различные
мониторинги, создание условий для развития малого бизнеса, сельского хозяйства и
потребительского рынка. Однако финансовые и административные рычаги здесь
достаточно ограничены.
Приведу такой пример. Всех нас волнует состояние лесопромышленного
комплекса района, который дает значительную долю рабочих мест и исторически
считается основой нашей экономики. Но органы местного самоуправления сегодня
полностью лишены полномочий по распределению лесосырьевой базы, а также по
созданию и контролю за деятельностью пунктов приема и переработки древесины.
Хозяйственную деятельность предприятия ведут самостоятельно. Нередко эта
самостоятельность приводит к перекосам в пользовании лесными ресурсами, таким, как
передача лесов в субаренду, уход от налогов, неофициальная занятость. Это негативно
влияет на экономику и бюджет.
Также не первый год приходится говорить о недостатках федерального
законодательства, что привело лесные территории страны к засилью иногородних
заготовителей. От них, по большому счету, нет ни налоговой, ни социальной отдачи.
Подобная ситуация не первый год складывается и у нас. Сейчас в районе только треть
арендаторов леса – местные предприятия, и производственные объемы у них ежегодно
снижаются. Сторонние арендаторы, напротив, постоянно наращивают лесозаготовку.
Относительная стабильность сохраняется только в ООО «Октябрьский ЛЗК», ООО
«Чуналес», ООО «Ангара», ООО «Стимул». Нельзя не сказать о «Группе ИЛИМ».
Корпорация имеет приоритет на получение свободных участков лесного фонда, из-за чего
малый лесной бизнес района практически остался без сырья. Повторюсь, все это
происходит в рамках действующего законодательства.
Актуальной остается и проблема пунктов приема и отгрузки древесины, где
происходит оборот в том числе неофициально заготовленного леса. По количеству этих
пунктов Чунский район лидирует в области. У нас их насчитывается 144. За прошедший
год снялись с учёта 15 пунктов, а вновь зарегистрировались 36. Понятно, что такое
количество крайне сложно охватить проверками. Кроме того, условия открытия и работы
пунктов достаточно лояльны.
Принятый три года назад областной закон «Об организации деятельности пунктов
приема, отгрузки и переработки древесины» призван упорядочить их работу. Контроль за
деятельностью пунктов возложен на территориальное управление министерства лесного
комплекса Иркутской области по Чунскому лесничеству. Ряд контрольных функций
выполняет отдел внутренних дел. Однако в законе не разработана процедура проверок
пунктов на предмет легальности происхождения древесины, требует доработки система
отчетности. Совместно с лесничеством мы не раз обсуждали положение дел в этой сфере
и направляли предложения по пересмотру отдельных статей закона. В частности, об
ужесточении условий открытия пунктов, возможности их укрупнения и приостановления
деятельности. Пока поправки не приняты, администрация района направляет усилия на
выявление предприятий, не получивших статус пунктов приема, отгрузки и переработки
древесины, а также на проверку назначения использования земельных участков. Такую же
работу мы рекомендуем проводить и администрациям поселений.
В ноябре в
прокуратуре Чунского района с участием представителей администрации, Чунского
лесничества и ОМВД состоялось заседание рабочей группы по борьбе с
правонарушениями и преступлениями в сфере лесной промышленности. По итогам
заседания также выработаны решения по усилению контроля за пунктами.
Как видно, в сфере лесопользования проблем остается много. Для их решения в
первую очередь требуются изменения в областном и федеральном законодательстве. В
текущем году мы совместно с депутатами Законодательного Собрания и
министерством лесного комплекса Иркутской области будем продолжать добиваться
внесения поправок в закон о пунктах приема-отгрузки древесины. Также я обращаюсь к

Наталье Игоревне Дикусаровой и Виктору Юрьевичу Шпакову с настоятельной просьбой
узнать судьбу законопроекта о проведении аукционов на право заключения договоров
купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства
и предложения о возврате системы выделения лесов на конкурсной основе. Для нашей
экономики это жизненно важные законы.
Территориальное управление министерства лесного комплекса по Чунскому
лесничеству, районную прокуратуру и отдел внутренних дел я призываю использовать
все возможности для усиления контроля за деятельностью пунктов приема-отгрузки и
пресечения незаконной заготовки древесины. Администрация всегда готова к
сотрудничеству по этим вопросам в рамках своих полномочий. Руководителям
лесопромышленных предприятий в очередной раз рекомендую соблюдать трудовые права
работников, своевременно уплачивать налоги и заняться переработкой отходов пиления
по примеру ООО «Чуналес» и Ангарского ЛЗУ.
Продолжая тему производственных отходов, отмечу работу администрации по
охране окружающей среды. Много лет мы боремся с проблемой сжигания отходов и
задымления населенных пунктов. Проводятся рейды и внеплановые проверки по нижним
складам, информация направляется в Службу по охране природы и озера Байкал
Иркутской области и прокуратуру. На ряд предприятий-нарушителей наложен
административный штраф, вынесены судебные решения о приостановке деятельности
ООО «Ангара» и ООО «Победа». Ранее мы добились переноса точки забора воздуха
ближе к источникам дыма, что помогло эффективнее выявлять факты сжигания. Работа
приносит результаты, количество нарушений сокращается, но проблема сжигания отходов
лесопиления остается острейшей, особенно в зимний и пожароопасный периоды. Для
более весомых итогов нужны обращения в надзорные органы и органы власти от
депутатов районной Думы, дум поселений, общественности и самих жителей, поскольку
меры принимаются только по обращениям. Депутатам я предлагаю держать этот
вопрос на постоянном контроле.
Среди других экологических направлений выделю ежегодную акцию «Возродим
чунскую тайгу», подготовку проекта Схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Чунского района и инициативу об открытии заказника.
У нас есть территории, которые имеют особое значение для сохранения и восстановления
природных ресурсов и поддержания экологического баланса. Статус заказника поможет
сохранить уникальные природные ландшафты и редкие виды флоры и фауны. Также мы
выясняем последствия подъема затонувшей древесины со дна реки Чуна. С таким
предложением к нам обратилась одна из организаций. Решение будет принято только
после того, как этому проекту будет дана оценка со стороны министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области, Управления Росприроднадзора, Службы по
охране природы и озера Байкал и других инстанций.
Далее о поддержке малого и среднего бизнеса. Наши полномочия в этой сфере
отражены в одноименной муниципальной подпрограмме. Администрация района вправе
оказывать и оказывает два основных вида поддержки – имущественную и
информационную. Определено муниципальное имущество, которое предоставляется
субъектам бизнеса во владение и пользование на долгосрочной основе. Ко второму виду
поддержки относятся консультации и информирование об инновациях, изменениях в
законодательстве, субсидиях и грантах. Сюда же я отнесу работу Совета
предпринимателей, где обсуждаются актуальные для бизнеса вопросы. По приглашению
администрации района в работе Совета ежегодно участвуют представители Иркутского
областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонда
микрокредитования, Гарантийного фонда, налоговой инспекции, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей. Особое внимание в минувшем году уделялось внедрению
системы «Меркурий» и нового порядка применения контрольно-кассовой техники.
Личную консультацию за год получили около 80 предпринимателей. Подчеркну, что

задача администрации – не выдавать субсидии и гранты, а помогать малому и среднему
бизнесу адаптироваться к новым условиям работы и новым требованиям, узнавать о мерах
господдержки и программах развития. Чтобы это дало эффект, предпринимателям
самим нужно больше пользоваться возможностями, о которых мы говорим на Совете и
сообщаем на сайте администрации. Приведу пример: за все время существования Фонда
микрокредитования в него обратился только один предприниматель Чунского района.
От активности бизнеса зависит и развитие новых направлений производства. Второй
год в Иркутской области действует программа поддержки предпринимателей, занятых
в сфере переработки лесного пищевого сырья и лекарственных растений. Малые
предприятия получают гранты на развитие, продвижение своей продукции и расширение
рынков сбыта. Появятся новые рабочие места. У нас в районе для этого направления
очень большой потенциал. Я предлагаю нашему бизнес-сообществу изучить эту
возможность, а специалистам администрации поручаю оказывать всю необходимую
консультационную поддержку.
В рамках работы по развитию продовольственного рынка и торговли за год
проведено 33 ярмарки выходного дня и ряд тематических ярмарок. Проведены месячники
качества и безопасности продукции. В торговых точках представлена продукция местных
сельхозпредприятий. В целях защиты прав потребителей в Службу потребительского
рынка Иркутской области направляется ежемесячный мониторинг цен на основные
продукты питания и горюче-смазочные материалы. Размещается информация о
выявленных фактах изготовления и продажи фальсифицированной продукции. За год
отработано более 30 обращений граждан по вопросам нарушения прав потребителей.
Также по инициативе администрации управлением федеральной антимонопольной
службы была проведена проверка ценообразования на автозаправочных станциях района.
Нарушений не выявлено.
В сфере сельского хозяйства в сравнении с предыдущим годом наблюдался спад,
что обусловлено ростом цен на ГСМ и другие материально-технические ресурсы. Уровень
цен на сельхозпродукцию не покрывает расходы. Ситуация осложняется кредитной
нагрузкой на сельхозпредприятия. Большая часть крестьянско-фермерских хозяйств не
имеет возможности расширять производство, поддерживать и обновлять материальную
базу. Из положительных моментов отмечу то, что нам удается ежегодно увеличивать
поставки местных продуктов в бюджетные учреждения и торговлю. Вся продукция
сертифицирована и пользуется спросом. Однако необходимо повышать ее
конкурентоспособность, выпускать в том числе фасованную продукцию и продукцию
глубокой переработки. По этому пути движутся крестьянско-фермерские хозяйства
Вячеслава Михайловича Шаповалова, Ирины Борисовны Бурыгиной, Ахметзяна
Масыновича Джумадилова и некоторых других. Также благодаря проведенной
документальной работе мы не допустили снижения суммы финансовой поддержки селян
из бюджета Иркутской области. В прошлом году в рамках соглашений с министерством
сельского хозяйства Иркутской области фермеры Чунского района получили различных
компенсаций на сумму около 7 млн. рублей. При содействии администрации один
начинающий фермер получил грант на развитие в сумме 3 млн рублей. Однако, с 2019
года министерство ужесточило условия для предоставления мер поддержки, и фермерам
необходимо обратить на это самое пристальное внимание. Контроль и помощь в этом
вопросе я поручаю специалистам администрации района. Также необходимо
продолжить работу, направленную на вовлечение в производственную деятельность
личных подсобных хозяйств, и активизировать деятельность районного агросовета. В
силе остается и поручение по оформлению земель сельхозназначения в собственность и
аренду. В 2018 году бесхозных земель в районе стало на 700 гектаров меньше, и я ставлю
задачу во взаимодействии с главами муниципальных образований максимально увеличить
площадь оформленных земельных участков.
Еще одним направлением совместной с главами работы остается уничтожение

дикорастущей конопли. За год методом химической прополки и скашивания уничтожено
около 27 гектаров конопли.
В завершение темы экономики отмечу, что мы приняли активное участие в
обсуждении и формировании пятилетнего Госплана, который действует в Иркутской
области с 1 января 2019 года. Госплан учитывает особенности территорий и нацелен на
развитие производства, дорожной, коммунальной и социальной сфер. В его реализацию
будут вложены средства из федерального, областного и местного бюджетов и частные
инвестиции. Мы неоднократно направляли свои предложения и корректировки касательно
экономики и инфраструктуры района. В них мы сделали акцент на решении проблем
лесопромышленного комплекса. Я поручаю ответственным лицам администрации
держать это направление на контроле и продолжать взаимодействие с
Правительством Иркутской области.
СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ТРАНСПОРТ
В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи
администрация района исполняет ряд полномочий организационного, контролирующего и
практического характера. В 2018 году нам удалось выполнить большинство поставленных
в этой сфере задач.
Начну с жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь хочу
поблагодарить всех, кто уже много лет обеспечивает бесперебойное прохождение
отопительного сезона своим трудом и высокой ответственностью. Не менее значимую
роль здесь играет участие района и поселений в областной программе модернизации
коммунальной инфраструктуры. На выделенные средства мы ремонтируем инженерные
сети и теплоисточники, что помогает решать первоочередные проблемы, снижать потери
и повышать качество услуг. В целом по району на подготовку к зиме было направлено
около 42 млн рублей, из них по областной программе – более половины суммы. По итогам
собеседования в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области субсидии получили Чунское, Лесогорское, Октябрьское и Чунское районное
муниципальные образования. На уровне района было освоено порядка миллиона рублей.
На эти средства приобретены и смонтированы системы водоподготовки на котельных
школ №2, №3 р.п. Октябрьский и №15 п. Изыкан. Поэтапную модернизацию
муниципальных котельных мы ведем уже много лет и планируем завершить к 2024 году. В
текущем году пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети в детском саду № 1
р.п. Чунский и переоснащение котельных в школах п.п. Каменск, Веселый и Изыкан.
Отмечу, что в прошлом и в текущем году в программу при содействии районной
администрации вошли два муниципальных образования – Бунбуйское и Октябрьское. Как
и прежде, мы оказываем поселениям всю необходимую помощь в подготовке
документации и при заслушивании в министерстве.
В сфере капитального ремонта и строительства выделю несколько направлений.
В 2018 году Чунский район впервые получил финансирование из областного бюджета на
капитальный ремонт двух учреждений образования. Средства выделены в рамках
подпрограммы государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
на 2014-2020 годы. О том, что для капитального ремонта социальных объектов нужна
отдельная подпрограмма, неоднократно заявляли многие территории области, в том числе
и Чунский район. Школы и детские сады строились очень давно и примерно в одно время,
поэтому и требуют капитального ремонта практически одновременно. Это очень большие
затраты, собственными силами муниципалитетам не справиться, но и откладывать
дальше нельзя. При содействии депутата Законодательного Собрания Натальи Игоревны
Дикусаровой нам удалось включить в эту подпрограмму школу №1 и детский сад №44 р.п.
Чунский.
Проектно-сметную документацию подготовили специалисты отдела
образования и администрации района. Также мы обеспечили необходимое

софинансирование в размере около 700 тысяч рублей. Всего на выборочный капитальный
ремонт двух учреждений израсходовано свыше 16 млн рублей. Выполнены работы по
замене кровельных покрытий, устройству водосточных кровельных систем, ремонту
фасадов зданий и замене оконных блоков на стеклопакеты. В школе №4 р.п. Лесогорск
завершен ремонт внутренней системы вентиляции. К началу учебного года на средства
областного и районного бюджетов построены внутренние теплые туалеты в 14 сельских
школах района. Затраты составили более 7 млн рублей.
В этом году запланирован капитальный ремонт в детском саду № 14 р.п.
Лесогорск и школе №3 р.п. Октябрьский, а также выборочный капитальный ремонт в
здании Чунской детской музыкальной школы. В рамках программы развития сельских
территорий в селе Баянда будет строиться фельдшерско-акушерский пункт.
В прошлом году за счет местного бюджета мы провели ремонт кровли и
помещений административного здания по ул. Ленина, 47, где размещаются отдел
культуры, спорта и молодежной политики, Центр развития образования, ряд других
организаций, а с февраля текущего года – и Единая дежурно-диспетчерская служба.
Далее предстоит капитальный ремонт внутренних инженерных сетей.
В жилищном строительстве событием года стал ввод в эксплуатацию жилого
дома для очередников из категории детей-сирот в р.п. Чунский. Дом на 39 квартир
построен в рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье».
Заказчиком выступило министерство имущественных отношений Иркутской области.
Администрация района курировала строительство от стадии подготовки документов до
сдачи в эксплуатацию.
Также в районе продолжает строиться жилье для молодых сельских специалистов.
Финансирование выделяется по областной программе развития сельского хозяйства.
Всего с начала действия программы, с 2007 года, в районе построено 19 домов на селе, в
прошлом году начато строительство дома в д. Паренда. Однако эта мера поддержки
ориентирована главным образом на специалистов в сфере животноводства и
растениеводства, а в улучшении жилищных условий нуждаются и сельские работники
бюджетной сферы. Я поручаю председателю комитета по вопросам социальной
политики Тамаре Афанасьевне Ефимовой изучить потребность в жилье специалистов
бюджетных учреждений, проживающих в сельской местности, и варианты
государственной помощи в этом вопросе.
Действие государственной программы Иркутской области «Развитие
дорожного хозяйства» в Чунском районе – это, прежде всего, возведение мостовых
переправ. К сожалению, строительство пешеходного моста в Веселовском муниципальном
образовании в ушедшем году не обошлось без трудностей и отставания от графика. При
исследовании дна реки на местах расположения русловых опор были обнаружены брёвна
и каменные валуны. После принятия технического решения строительно-монтажные
работы будут возобновлены.
Также в 2018 году началось строительство еще двух мостов через реку Чуна пешеходного в поселке Хоняки и автомобильного в селе Бунбуй, где старый мост пришел
в негодность. Темпы работы подрядных организаций дают надежду на то, что объекты
будут сданы в эксплуатацию в срок, к осени 2019 года. Стоимость каждого из них –
порядка 80 млн рублей. Все три моста имеют крайне важное значение для поселений.
Включения в программу этих объектов районная администрация совместно с
администрациями поселений и депутатом Законодательного Собрания Натальей
Игоревной Дикусаровой добивались с 2013 года.
К социально значимым объектам, строительство которых также планировалось еще
пять-шесть лет назад, можно отнести физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.
Чунский и локальный водовод в п. Веселый. За эти годы проведена огромная работа по
изысканиям, подготовке проектно-сметной документации, вхождению в государственные
программы и выделению финансирования из вышестоящих бюджетов. Особенно много

трудностей было связано со спортивным сооружением. В 2013 году во время визита
Губернатора мы заручились его поддержкой в строительстве ФОКа. Началось
проектирование. Но затем объект несколько раз включали и исключали из региональной
программы. Совместно с Натальей Игоревной и администрацией поселения в ноябре 2017
года мы добились включения комплекса в федеральную целевую программу развития
физкультуры и спорта, а затем - передвижки финансирования на более ранний срок.
Строительство началось в 2018 году и должно быть завершено к осени. Водовод в
Веселом строился по областной программе развития сельских территорий и на сегодня
полностью сдан в эксплуатацию. Водоснабжением охвачен весь поселок, предусмотрена
наружная система пожаротушения, на каждой улице установлен гидрант.
Минувший год запомнился и участием в федеральной программе
«Комфортная городская среда». Еще в 2017 году администрация района в качестве
координатора провела ряд семинаров и встреч с главами поселений, оказала содействие в
обновлении Правил благоустройства муниципальных образований, что являлось
обязательным условием участия. Все мы видим, как преобразилась площадь Победы в р.п.
Чунский. В этом году в программу планирует войти и р.п. Лесогорск. Потенциал участия
также есть у Октябрьского, Веселовского и Новочунского муниципальных образований. Я
призываю глав этих территорий приложить все усилия для вхождения в эту программу.
Также предлагаю использовать возможности конкурсного отбора на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Данная
подпрограмма действует в области не первый год, на благоустройство сельских
территорий заложены значительные бюджетные средства.
В отношении дорожной деятельности и безопасности пассажирских перевозок
на межмуниципальных маршрутах администрация района исполняет следующие
полномочия.
В 2018 году мы продолжали взаимодействие с Чунским участком
Тайшетского филиала Дорожной службы Иркутской области по обследованию
региональных дорог района. Участки, требующие первоочередного ремонта и
обслуживания, определяются совместно. Директор Тайшетского филиала ежегодно
заслушивается на административном совете при мэре района с докладом о выполненных
работах, финансировании и производственных планах на предстоящий год. Ведется
работа с областными структурами по увеличению финансирования на ремонт и
содержание дорог общего пользования, в том числе на капитальный ремонт аварийных
участков. Так, если в 2017 году Чунским участком по всем видам работ было освоено
около 57 млн рублей, то в 2018 году - 96,5 млн. Вопросы состояния региональных и
муниципальных автодорог, аварийности и профилактики дорожно-транспортных
происшествий каждый месяц обсуждаются на комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Большое внимание мы по-прежнему уделяем пассажирским перевозкам на
межселенных маршрутах. За последние годы в этой сфере нам совместно с отделом
ГИБДД и службой Автонадзора удалось навести относительный порядок, добиться
работы маршрутных такси по расписанию и выполнения прочих требований. Сегодня из
пяти межмуниципальных маршрутов два имеют статус социальных – невыгодных для
перевозчиков, но необходимых для населения. Это бунбуйское и приудинское
направления, на которых из бюджета района возмещается часть затрат. За год сумма
возмещения составила более 500 тысяч рублей. Кроме того, в этом году мы намерены
запустить муниципальный транспорт по маршруту Чуна-Бунбуй. Для этого по программе
«Народные инициативы» приобретен автобус «ГАЗель-Бизнес» на 13 мест. Годом ранее
мы приобрели подобную технику для перевозок на маршруте Джиджива-Червянка.
Нагрузка на бюджет увеличится. Но перевозки станут регулярными, что крайне важно для
жителей дальних сел.
С 2018 года размещение наружной рекламы в районе вышло на новый уровень. В
соответствии с законом нами утверждены места размещения рекламы, проведен аукцион и

заключено 13 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в поселках
Чунский и Лесогорск. Арендная плата поступает в бюджет района. Теперь это станет еще
одним постоянным источником собственных доходов.
Среди других полномочий отмечу организацию двухмесячника по санитарной
очистке территорий и отлов безнадзорных животных. На выделенные средства
отловлено 101 животное. Также велось активное информирование населения о
переходе на цифровое телевещание и на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. По вопросу нового порядка обращения с отходами
администрация района организовала для глав поселений ряд совещаний и встреч с
представителем регионального оператора, во взаимодействии с которым им
предстоит реализовать реформу в своих территориях.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная сфера – самая большая часть инфраструктуры Чунского района,
поэтому на поддержание ее работы требуются самые значительные усилия и средства.
Начну с системы образования. Одна из главных задач администрации района –
создание условий для качественного образования, воспитания и развития детей школьного
и дошкольного возрастов. В нашей компетенции – коммунальное благополучие школ и
детских садов, безаварийное прохождение отопительного сезона на этих объектах,
текущий и капитальный ремонт, укрепление материальной базы и кадрового потенциала
учреждений, повышение квалификации работников, организация детского летнего отдыха,
выполнение Указа Президента по повышению зарплат. К перспективным задачам
относится перевод всех школ на односменный режим работы.
На сегодня в районе работают 24 школы и 21 детский сад. Выше я уже говорил, что
около 70% бюджетных расходов мы направляем на нужды образования. В 2018 году было
выделено свыше 800 млн рублей, в том числе около 150 млн рублей – из бюджета района.
Главные расходные статьи – это заработная плата (порядка 600 млн) и учебные расходы
(около 8 млн рублей). Материально-техническое оснащение учреждений ежегодно
улучшается за счет выделяемых бюджетных средств различных уровней, а также
внебюджетных источников. Процент обеспеченности учебниками достиг 100%. В 2018
году приобретено более 9 тысяч экземпляров. Доступ в интернет имеется во всех
образовательных организациях.
На подготовку к учебному году по всем направлениям и из всех финансовых
источников было затрачено свыше 34 миллионов рублей. Значительные средства
израсходованы на ремонтные работы и подготовку к отопительному сезону, о чем я также
уже говорил. Немалых затрат потребовали обслуживание школьных автобусов,
антитеррористические и противопожарные мероприятия. Все образовательные
учреждения в 100% объеме были качественно подготовлены к началу нового учебного
года и приняты комиссией без замечаний.
Крупным вкладом в наше образование стало финансирование по проекту
«Народные инициативы». В минувшем году на сумму более 8 млн рублей с учетом
местного софинансирования приобретена большая партия оргтехники, бытовой и учебной
мебели, оборудования для пищеблоков, а также 6 резервных источников
электроснабжения, потребность в которых закрыта полностью. Отмечу, что субсидию по
«Народным инициативам» мы каждый год практически в полном объеме тратим на
образование, в текущем году принято аналогичное решение.
Важными приобретениями также стали металлодетекторы и приборы учета
тепловой энергии. По линии министерства образования для школы №4 р.п. Лесогорск
приобретен новый автобус ПАЗ. На бюджетные средства и с помощью
благотворительного фонда «ИЛИМ - Гарант» закуплена вакуумная машина на базе
«КамАЗ» для откачки септиков в учреждениях образования.

На организацию летнего отдыха и занятости детей из районного и областного
бюджетов направлено более 3 млн рублей. Кампанией было охвачено около 4 тысяч детей
в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 63 несовершеннолетних из групп риска.
В целях сохранения здоровья детей приоритетной задачей для нас является
организация школьного питания, в особенности бесплатного. На сегодня эту меру
поддержки получают свыше 2,5 тысяч школьников. С сентября 2018 года все затраты на
бесплатное питание в школах несет бюджет Иркутской области, стоимость обедов
увеличилась, повысилось их качество и пищевая ценность.
Во исполнение «майских» указов Президента администрация района держит на
постоянном контроле уровень зарплаты педагогов. Средняя зарплата в 2018 году
соответствовала целевым значениям и с момента перехода на новую систему оплаты
труда возросла по школам в 2,5 раза, по дошкольным учреждениям - в 3 раза.
В районе созданы все условия для повышения профессионального уровня
педагогов. В банк данных опытно-экспериментальной работы образовательных
организаций включены 15 школ. Годовой план повышения квалификации реализован в
полном объеме. Курсы проходят на базе учреждений, через методические объединения,
дистанционно и с выездом за пределы района. Особую роль здесь играет созданный в
2013 году Центр развития образования. Он стал постоянной и эффективной площадкой
для проведения курсовой подготовки, организации вебинаров и семинаров, курсов
открытого молодежного университета и работы автоматизированных информационных
систем.
К концу 2018 года учреждения образования района подошли со следующими
результатами. Дошкольные учреждения посещают около 1600 детей, охват составляет
почти 60% детей дошкольного возраста. Это на 5% больше показателя предыдущего года.
Регистрация очереди в детские сады ведется в единой автоматизированной
информационной системе. В августе путевки в детские сады получили больше 170 детей,
очередность у нас закрыта полностью. Есть планы на открытие в р.п. Чунский группы для
малышей от трех месяцев до полутора лет.
В школах района на начало учебного года числилось около 4600 человек. Мы
продолжаем работу по поэтапному переводу учреждений на односменный режим за счет
оптимизации расписания и эффективного использования помещений. На сегодня в две
смены работают 7 школ, во вторую смену учатся только 32 класса-комплекта из 279.
Дополнительное образование в учреждениях и школьных кружках получают около 80%
детей и подростков.
Средний показатель качества знаний по итогам 2017-2018 учебного года составил
41,4%, показатель успеваемости - 98,6%. Золотыми медалями «За высокие достижения в
обучении» и «За особые успехи в учении» награждены 20 одиннадцатиклассников.
Процент успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку выше областного показателя на 0,3%,
по математике базового уровня - на 1,7%, также выше областного показателя итоги
экзамена по физике, географии и английскому языку, не ниже областного - по
информатике, литературе и обществознанию. Математику профильного уровня успешно
сдали 85% выпускников. Девятиклассники второй год подряд проходят обязательную
государственную итоговую аттестацию. С заданиями справились 97% учащихся.
Необходимо отметить то, что для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов создаются все условия для обучения и развития, а также для
воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации. На сегодня в
учреждениях образования обучаются 364 ребенка с ограниченными возможностями. Для
них предусмотрены различные формы обучения – от инклюзивного до дистанционного, с
применением специального компьютерного оборудования. Часть детей занимаются в
Центре «Народные ремесла».
В 2018 году впервые были сформированы два
коррекционно-развивающих класса в школах №№ 1 и 90 р.п. Чунский. 15 детей с легкой

умственной отсталостью с согласия их родителей стали учениками школы-интерната №
11 р.п. Лесогорск.
Наши педагоги и школьники по-прежнему активно участвуют в конкурсных
мероприятиях, олимпиадах и грантовых отборах различного уровня. Одни из главных
достижений – победа учителя школы №29 Альбины Петровны Алексеевой во
Всероссийском конкурсе среди учителей начального образования и присуждение премии
Губернатора педагогу Центра «Народные ремесла» Татьяне Александровне Иванович.
Школа д. Кулиш стала обладателем президентского гранта, а школа №29 р.п. Чунский
победила в Региональном конкурсе в рамках программы развития русского языка. В
ноябре делегация Чунского района приняла участие в работе первого Байкальского
международного салона образования.
Задачи в этой сфере на 2019 год - это, прежде всего, реализация на территории
района национального проекта «Образование». В 2018 году экспертная группа
разработала документ, который определяет пути развития районного образования до
2024 года в соответствии с национальным проектом. В феврале в министерстве
образования Иркутской области были успешно представлены девять муниципальных
проектов. Они определяют приоритеты развития сферы, пути улучшения условий и
повышения качества обучения, повышения квалификации учителей, внедрение
современных подходов и методик, уделяют внимание профориентации учащихся,
увеличению
охвата
жителей
системой
непрерывного
высшего,
среднего
профессионального и дополнительного образования.
Актуальными остаются и задачи по развитию образовательной среды,
укреплению материально-технической базы учреждений и продолжению капитального
ремонта зданий.
Основным направляющим документом в сфере развития культуры, спорта и
молодежной политики является одноименная муниципальная программа, принятая на
2017 – 2020 годы. Она включает проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий, развитие материально – технической базы учреждений культуры и спорта,
приобщение различных категорий граждан к систематическим занятиям творчеством,
физической культурой и спортом, поддержку молодежи и молодых семей. Общее
финансирование сферы в 2018 году составило около 53 млн рублей.
К районным учреждениям культуры относятся районный Дом культуры
«Победа», Центр театрального творчества «ЛиК», Центральная библиотечная
система и Чунская детская музыкальная школа.
Творческие работники района по-прежнему проявляют мастерство, новаторство и
активность, обеспечивают концертное сопровождение всех праздничных и памятных дат,
используют все возможности для повышения своего профессионального уровня через
мастер-классы, семинары, курсы, конференции. Работники районных учреждений
культуры оказывают всестороннюю методическую помощь коллегам из поселений, где
остро не хватает квалифицированных специалистов.
В течение года прошло около 2,5 тысяч мероприятий, в том числе и для людей с
ограниченными возможностями. Среди главных направлений можно выделить духовное и
патриотическое воспитание, сохранение национальных традиций, приобщение к
здоровому образу жизни, волонтерская работа. С неизменным интересом зрители
встречают и творческие работы народного театра «Песочные часы». Главными
культурными событиями стали празднование Дня Победы, 100-летия ВЛКСМ, юбилея
Чунского района, проведение межпоселенческого праздника «Играй, гармонь! Звени,
частушка!», который способствует сближению, обогащению и сохранению самобытности
района.
В 2018 году почти до 500 человек возросло количество участников клубных
формирований. Большинство составляют кружки и клубы для детей и молодежи. Стало
больше желающих заниматься в театральных студиях и волонтерских отрядах.

Как и в прежние годы, наши коллективы со званием «Народный» и «Образцовый»
успешно представляли район на областных фестивалях и конкурсах. Особо удачным
можно назвать год для образцового театра «ДиВо», который дважды стал обладателем
Гран – При на областных фестивалях любительских коллективов.
Материально-техническая база районного Дома культуры «Победа» за год
пополнилась новыми сценическими костюмами, оргтехникой, мультимедийным и
световым оборудованием, обновлено противопожарное оснащение, приобретен
металлодетектор, установлено видеонаблюдение, проведен ремонт фойе и бытовых
помещений.
Главным направлением работы центральных библиотек в связи с юбилеем
Чунского района была краеведческая деятельность. Межпоселенческая библиотека
продолжает работать в формате передвижных библиотек и выездных читальных залов.
Годовое количество посещений приблизилось к 36 тысячам. Книжный фонд за год
пополнился более чем на 1000 единиц, оформлена подписка на периодические издания.
Для улучшения качества освещения в главном зале Центральной библиотеки установлены
светодиодные светильники.
Неизменно востребованными остаются услуги муниципального архива. За год
исполнено более 900 запросов организаций и населения, принято на постоянное хранение
свыше 600 дел.
Две музыкальные школы, Чунская и Лесогорская, с текущего учебного года
являются одним учреждением. Реорганизация коснулась только административной части.
В школе функционируют пять отделений, для всех желающих открыто обучение по трем
дополнительным развивающим программам. Руководству школы удается постепенно
решать кадровые вопросы. В 2018 году благодаря взаимодействию с Братским
музыкальным училищем коллектив пополнился тремя молодыми преподавателями. Эта
работа будет продолжаться. В плане укрепления материально-технической базы школы
можно выделить следующее: за счет средств бюджета переоборудовано бытовое
помещение под вокально-эстрадную студию, проведены шумоизоляционные и
электротехнические работы, приобретена новая мебель, музыкальные инструменты, на
оба здания школы установлены теплосчетчики и видеонаблюдение, размещены
тревожные кнопки. Также школа вошла в областную программу на выборочный
капитальный ремонт здания в р.п. Чунский. Проектно-сметная документация готова.
Ориентировочные сроки работ – летний период 2019 года. Зная потребности школы в
мебели и музыкальных инструментах, мы и в дальнейшем будем заботиться об
обновлении инвентаря.
Молодежная политика в районе реализуется по следующим направлениям.
Субсидию из областного и местного бюджетов на приобретение жилья получила одна
молодая семья. Наша талантливая молодежь по итогам муниципального этапа ежегодно
принимает участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах». В
2018 году победителями в своих номинациях стали Никита Шабанов, Сергей Сабанский,
Анна Черепанова и Анна Березовская. На базе школы №90 р.п. Чунский продолжает
работу пилотная площадка «Российское движение школьников». 19 активистов движения
награждены путевками во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Артек», в
летние областные лагеря. С каждым годом все больше проявляет себя волонтерское
движение. Сегодня в районе действуют пятнадцать добровольческих групп и
насчитывается около тысячи школьников, студентов и рабочей молодежи, которые всегда
готовы оказать помощь нуждающимся, помочь в благоустройстве своих поселков,
принять активное участие в социальных мероприятиях и акциях. В 2018 году начал
работать и волонтерский поисковый отряд.
Спортивная жизнь района в минувшем году была, как и прежде, насыщенной.
Дворец спорта для детей и юношества с 9 ноября имеет статус Спортивной школы, что
налагает новые обязательства по спортивному воспитанию детей и подготовке

спортивного резерва. Особое место в 2018 году было отведено работе с кадрами,
повышению тренерского мастерства и внедрению новых технологий. Количество
воспитанников школы не снижается, на начало учебного года в ней числилось около 350
человек. К основным победным достижениям Спортивной школы я отнесу включение
спортсменов Чунского района в сборные команды Иркутской области, которые внесли
свой вклад в медальный зачет. На областных, региональных и межрегиональных
соревнованиях воспитанники Спортивной школы завоевали 74 медали
разного
достоинства. Школа выступила организатором 22 районных спортивных соревнований, в
которых участвовали более 3 тысяч человек разного возраста. Самыми массовыми стали
Фестиваль ГТО, Первенства по разным видам спорта, массовые забеги «Олимпийская
миля» и «Кросс нации», военно-спортивные игры, «Лыжня России», «Всей семьей на
стадион». В рамках укрепления материально-технической базы учреждения в двух
отделениях заменено освещение, установлены системы вентиляции, внутреннее и
внешнее видеонаблюдение, кнопки экстренного вызова, дверные доводчики. Кроме того,
школа по итогам конкурсного отбора во второй раз получила субсидию на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования в сумме более 500 тысяч рублей. Необходимо
отметить успешное продолжение работы по внедрению в районе Всероссийского
комплекса ГТО. За год Центром тестирования проведено 32 мероприятия по приему
нормативов, в том числе впервые – 6 выездных. Практика показала эффективность
выездной работы, поэтому в текущем году мы будем ее продолжать.
Хочу подчеркнуть, что коллективы учреждений культуры и спорта достойно
справляются с поставленными задачами по организации досуга населения, просвещению,
формированию духовных ценностей, привлечению к занятиям творчеством и спортом,
активному отдыху и здоровому образу жизни. Нельзя не отметить положительный опыт
участия наших учреждений в конкурсных отборах, благодаря чему на развитие сферы
привлекаются средства областного бюджета. На средства местного бюджета в этом
году мы запланировали ремонт помещений РДК «Победа», выборочный капитальный
ремонт спорткомплекса «Чемпион», приобретение спортивного инвентаря, частичную
замену системы отопления во всех зданиях культуры и спорта. Поддержка хорошего
состояния зданий, хорошее оснащение и высокое качество работы, в свою очередь, дают
право на участие в отборах на предоставление новых целевых субсидий. Последний тому
пример - победа в конкурсном отборе на приобретение автоклуба по итогам работы за
2018 год.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Одно из важнейших полномочий администрации – участие в предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и профилактике правонарушений на территории
района. На эту работу ориентирован ряд межведомственных комиссий, в состав которых
входят представители администрации, правоохранительных и надзорных органов,
спасательных служб и организаций жизнеобеспечения. На заседаниях рассматриваются
вопросы безопасности на водных объектах, пожарной безопасности, подготовки к
сезонам лесных пожаров и прохождения паводка, организации охраны общественного
порядка и профилактики. Ежегодно в бюджет района закладывается специальный фонд
на случай ЧС. В течение двух лет, с 2017 года, мы вели большую работу по созданию
Центра приема экстренных вызовов 112 на базе Единой дежурно-диспетчерской службы.
К этому обязывают новые требования федерального законодательства. Основное
оборудование, программно-технический комплекс, поступил в район по региональной
программе. Нашей задачей было в соответствии со всеми требованиями подготовить
помещение, закупить комплекты оргтехники, подобрать и обучить специалистов, решить
технические и организационные вопросы, отладить взаимодействие между всеми
субъектами. Это был очень сложный и ответственный этап. К концу 2018 года основная
работа была завершена. С февраля Центр круглосуточно принимает сообщения о

происшествиях и проблемах со всего района. Каждое из них оперативно перенаправляется
по назначению. Постоянный обмен информацией идет с областным управлением МЧС,
Центром ГО и ЧС, диспетчерской службой областного Правительства, дежурнодиспетчерскими службами экстренных оперативных служб. В будущем на базе Центра мы
планируем создать единую систему оповещения, которая охватит весь район.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые депутаты и участники сессии! В своем докладе я остановился лишь
на самых значимых, очевидных итогах года. Но есть еще и ежедневная кропотливая
работа, которую не видно, но без которой невозможен положительный результат. Я
говорю, в частности, о межведомственных комиссиях, комитетах и разнопрофильных
советах, где обсуждение социально и экономически важных проблем переходит в
плоскость практических решений. Это борьба с лесными и бытовыми пожарами,
аварийностью на дорогах и неформальной занятостью, разноплановая работа с
молодежью, детьми и инвалидами и многие, многие другие направления. Коллегиально
принималось и решение о передаче на областной уровень лагеря отдыха «Радуга»,
благодаря чему объект отремонтирован, востребован и в 2018 году дал району новые
рабочие места.
В ключе межведомственного взаимодействия предстоит выполнять задачи и в
текущем году. В первую очередь, это новые майские указы Президента, которые
касаются практически всех сфер жизни, вопросы безопасности, занятости, уровня
заработной платы, предоставления мер социальной поддержки, отработки каждого
обращения граждан. От Чунской районной Думы мы ждем такой же активности,
профессионализма и взвешенности решений, от наших депутатов в Законодательном
Собрании Иркутской области – такой же действенной помощи, внимания к нуждам
района и продвижения его интересов через участие в целевых программах. От
предпринимателей – социальной ответственности и готовности к диалогу с властью.
От общественных организаций – гражданской инициативы и сотрудничества. Только
сообща мы сохраним в районе социальную, политическую
и экономическую
стабильность и создадим условия для будущего роста. Еще раз отмечу, что во многом
благодаря вашей поддержке 2018 год можно уверенно назвать годом значимых дел и
событий, которые стали достойным посвящением 65-летию Чунского района.
Спасибо за внимание!

