Год итогов и планов на будущее
Уважаемые депутаты! Уважаемые участники сессии!
Год, итоги которого мы сегодня обсудим, для района выдался богатым на события,
на результаты многолетней кропотливой работы. Он запомнился вводом новых
объектов, активным участием района в государственных программах, достижениями в
сельском хозяйстве, стартом новых больших дел. Все это говорит о том, что район и в
сегодняшних сложных условиях продолжает идти вперед, использует все возможности
для развития.
Мы сохранили те приоритеты в работе, которые определили для себя в прошлом
году: гласность, повышение качества и доступности муниципальных услуг, социальная
направленность бюджета, взаимодействие со всеми уровнями власти, руководителями
организаций и населением. По ряду направлений удалось достичь существенного
прогресса, хотя, и это надо признать, остались и нерешенные проблемы. Далее я
подробно остановлюсь на каждой сфере и, по традиции, начну с бюджета.
ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Каждый прошедший год характеризуется, прежде всего, финансовыми показателями и
результатами финансового управления. Приоритетами здесь неизменно остаются повышение
доходов и эффективность расходов бюджета, исполнение социальных обязательств в полном
объеме, привлечение средств из вышестоящих бюджетов через участие в областных и
федеральных программах и проектах. Для того чтобы успешно решать эти задачи, необходимо
было качественно проработать годовой бюджет, учесть в нем все вероятные нюансы и
изменения, принять все возможные меры к повышению собираемости налогов и качества
управления муниципальным имуществом.
В целом бюджет отчетного года выглядит так. Поступило 971 500 тыс. рублей доходов,
это почти 99,5 % от плана. Особо хочу подчеркнуть, что нам удалось увеличить доходную
часть на 103 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые платежи выросли на 56 млн и
достигли 20 % в общем объеме поступлений. Основу этой суммы составляет дополнительно
полученный налог с земельных участков, расположенных в границах межселенных
территорий. Как и в прежние годы, большое внимание администрация уделяла поступлению
налога на доходы физических лиц, который является одним из главных источников
собственных доходов района. Сбор этого налога увеличился на 7 300 тыс. рублей.
Немаловажную роль в этом сыграла активная деятельность антикризисной рабочей группы.
На заседания группы приглашались работодатели с задолженностью по налогам и
нелегальными схемами выплаты зарплат. Удалось добиться регистрации 52 обособленных
подразделений иногородних организаций, ведущих деятельность в Чунском районе.
Совместно с рабочей группой министерства лесного комплекса Иркутской области
проводилась работа с лесопромышленными предприятиями, имеющими низкую налоговую
отдачу. Во взаимодействии с налоговой службой принимаются меры по взысканию налоговой
задолженности через суд.
Еще один значимый для бюджета фактор – участие в государственных программах. В
2017 году мы существенно усилили это направление. Чунское районное муниципальное
образование участвовало в семи программах, на реализацию которых в бюджет района
поступило свыше 17 млн рублей. Это на 13 500 тыс. больше, чем в 2016 году. Кроме того, при
содействии администрации финансирование по госпрограммам получали и муниципальные
образования. Подробнее об участии в программах я расскажу в последующих разделах.
В 2017 году продолжалась практика социально-экономического сотрудничества. Было
заключено 134 соглашения с предприятиями и организациями района, что на треть больше,
чем в предыдущем году. Объем финансирования по соглашениям составил 6 300 тыс. рублей.

На них закуплены инвентарь и оборудование в детские сады и учреждения спорта.
Значительная часть средств направлена на капитальный ремонт в учреждениях образования.
Вклад в пополнение доходной части бюджета также вносит управление землей и
муниципальным имуществом. За год продано два объекта муниципальной собственности на
сумму свыше 1 млн рублей. От аренды муниципального имущества, земельных участков и от
продажи земли получено около 4 500 тыс. рублей. Проводятся сверки по арендным платежам,
ведется серьезная претензионная работа с недобросовестными арендаторами. По судебным
решениям взыскано около 1 300 тыс. рублей.
Большой проблемой не только для района, но и для всей страны остается качество
распоряжения земельными участками на территориях сельских поселений. Два года назад
законодатель передал эти функции муниципалитетам. Отсутствие нужных специалистов и
опыта в сельских администрациях привело к резкому снижению поступлений арендных
платежей за землю. В прошлом году законодательство вернуло на районный уровень
полномочия по распоряжению землей в сельских территориях. В связи с этим в комитет по
управлению муниципальным имуществом передано 37 договоров аренды земельных участков
с большой задолженностью. Во многих случаях время и возможности для взыскания
упущены. Перед Комитетом я ставлю задачу – направить все усилия на наведение
порядка с уплатой арендных платежей.
Что касается безвозмездных поступлений, то в целом за год они выросли на 47 млн
рублей. Это объясняется увеличением объёма субсидий, дотаций и иных межбюджетных
трансфертов, которые стали результатом активизации работы администрации района с
Правительством Иркутской области, профильными министерствами и участия района в
государственных программах Иркутской области. Также впервые была утверждена субсидия
бюджетам муниципальных районов на финансовую поддержку поселений в сумме 70 600 тыс.
рублей.
Субвенции уменьшились в общей сумме на 40 200 тыс. рублей.
Расходы были исполнены почти на 99 % от плана, что составило 953 500 тыс. рублей.
Больше половины бюджетных трат района – это защищенные статьи, экономить по которым
невозможно. Они включают заработную плату, социальные выплаты гражданам, содержание
учреждений образования и культуры. В связи с ростом цен и тарифов, а также с повышением
заработной платы бюджетников расходы в минувшем году выросли на 10 %. Почти 70 %
средств направлено на сферу образования, около 13 % - на социальную политику, культуру и
спорт. Финансовая помощь поселениям в прежние годы не превышала полутора процентов, а
в 2017 году составила порядка 10 % расходов. Кроме дотаций, мы продолжаем оказывать
поселениям всю возможную помощь в выравнивании бюджетов, выплате заработной платы и
оплате коммунальных услуг, взаимодействии с министерством финансов Иркутской области.
В свою очередь, мы ожидаем от муниципалитетов не только обращений за помощью, но
и самостоятельной активной работы по повышению доходов бюджета. Я вновь говорю о
деятельности муниципальных антикризисных комиссий и муниципальном контроле за
целевым использованием земли. К сожалению, в большинстве территорий эта работа пока
поставлена слабо. Администрация района всегда готова поделиться опытом и дать
необходимые консультации в этих вопросах.
Дополнительно полученные налоговые доходы, финансовая помощь из областного
бюджета, а также эффективное расходование бюджетных средств позволили в течение года
значительно снизить объём кредиторской задолженности районного бюджета – с 69 до 14 млн
рублей. Существенно снижен и внешний муниципальный долг.
При формировании и исполнении бюджета мы следуем принципам коллегиальности и
открытости. Главный финансовый документ района и все последующие изменения в нем
утверждаются на сессиях районной Думы. Справка об исполнении бюджета и Долговая книга
публикуются на сайте администрации. Впервые в 2017 году на сайте размещен и «Бюджет для
граждан». Это доступное для каждого жителя объяснение функций, источников и расходных
статей бюджета района.

Проблемы остались прежними. Это попытки ряда работодателей уйти от налогов, серые
или заниженные зарплаты, из-за чего бюджет недополучает значительные суммы налога на
доходы физических лиц. Рычаги влияния в этих вопросах у нас весьма ограничены, но они
есть, и использовать их надо по максимуму. Усилить взаимодействие с контролирующими и
надзорными органами, продолжать мониторинг налоговых поступлений через программный
комплекс «Бюджет – ВЕБ», активизировать работу антикризисной группы.
Есть и другие факторы: затяжной экономический кризис в стране, постоянный рост
тарифной и ценовой нагрузки на бюджет, нехватка средств на исполнение некоторых
полномочий. В этом ключе необходимо решать следующие задачи: поиски путей
оптимизации затрат, четкая расстановка приоритетов, исключение неэффективных
расходов, продолжение мероприятий по энергосбережению. Также в свете повышения
минимального размера оплаты труда нам нужно приложить все усилия для выполнения
этого обязательства как на районном уровне, так и на уровне поселений.
Ответственность за это лежит как на финансовом управлении и структурных
подразделениях администрации района, так и на главах муниципальных образований и
руководителях бюджетных учреждений. Подчеркну, что повышение МРОТ касается не
только бюджетной сферы, но и работников организаций всех форм собственности.
Отдельно поручаю комитету по экономике администрации района отслеживать
ситуацию в постоянном режиме.
Несмотря на сложности, мы успешно поддерживаем баланс между доходами и
расходами, продолжаем своевременно платить зарплату, налоги, внебюджетные платежи,
полностью закрыли задолженность социальных учреждений по коммунальным услугам.
Кроме того, на уровне области стали больше прислушиваться к финансовым потребностям
территорий. Надеюсь, эта тенденция сохранится.
ЭКОНОМИКА.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
МАЛЫЙ
БИЗНЕС.
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В сфере экономики 2017 год ознаменовался, в первую очередь, принятием Стратегии
социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования до
2030 года. Этот документ определяет цели и задачи муниципального управления и социальноэкономического развития на долгосрочный период, включает в себя конкретные мероприятия
и пути их реализации.
Неотъемлемая часть Стратегии – муниципальные программы и участие в областных и
федеральных государственных программах различной направленности. По программноцелевому принципу, начиная с 2015 года, строится и бюджет. В 2017 году действовали 14
районных программ, их выполнение отслеживалось ежеквартально. Также мы участвовали в
семи областных государственных программах: «Доступное жилье», «Социальная поддержка
населения», программах развития жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры
и спорта, проекте «Народные инициативы».
Всем структурным подразделениям
администрации я поручаю увеличить потенциал нашего участия в государственных
программах и оказывать всевозможное содействие поселениям в аналогичной работе.
В Стратегии нашла отражение и инвестиционная политика. В перечень инвестиционных
проектов Чунского районного муниципального образования включено три инвестиционных
проекта. Два направлены на переработку отходов лесопиления и низкосортной древесины,
один реализуется в отрасли
растениеводства. В 2017 году начал деятельность
инвестиционный совет. В рамках совета рассмотрен проект по переработке отходов
лесопиления. С целью информирования об инвестиционных возможностях Чунского района
постоянно обновляется информация о площадках, пригодных для промышленного
производства. В 2018 году эта работа будет продолжена.
Остановлюсь на состоянии лесопромышленного комплекса - ведущего сектора экономики
района. Если в 2016 году мы наблюдали некоторый рост, то в 2017 году произошло снижение
основных показателей - заготовки, вывозки, производства и отгрузки товарной продукции – от

одного до 11 %. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия.
Лесозаготовительный сезон оказался самым коротким за несколько предыдущих лет.
Актуален и сырьевой вопрос. Основная часть лесов Чунского района находится в аренде,
свободных участков остается мало. В связи с этим проведенные в 2017 году аукционы по
продаже лесоучастков с малым запасом древесины не обеспечивают малый лесной бизнес
района сырьем в полном объеме. Администрация района в течение года неоднократно
обращалась в Правительство Иркутской области с предложениями о проведении
дополнительных аукционов, в результате в декабре состоялся еще один аукцион. Вторая
сторона проблемы - активизация лесного бизнеса из других районов области и Красноярского
края, в то время как в районе основная доля лесов находится в аренде, и свободных
лесоучастков осталось немного. Это сдерживает развитие отрасли, чревато нехваткой сырья
для наших лесопромышленников, особенно малого и среднего бизнеса, а, следовательно,
снижением налоговых поступлений, сокращением зарплат и рабочих мест, повышением
социальной напряженности. Мы намерены продолжать добиваться преимущества
местных лесозаготовителей при получении аренды. Эту работу мы ведем много лет, но
результат возможен только при изменении норм Лесного кодекса. Администрация
района рассчитывает на поддержку этой инициативы и практическое содействие
депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы.
В прошлом году мы уже увидели итог такого взаимодействия. Вступил в силу Закон
Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, отгрузки и переработки
древесины». В нем учтены предложения Чунского района и ряда других территорий об
изменении порядка регистрации, контроля и функционирования пунктов отгрузки. Закон
призван исключить оборот леса по серым, а то и по черным схемам. Уполномоченным
органом по контролю за деятельностью пунктов является территориальное управление
министерства лесного комплекса Иркутской области по Чунскому лесничеству. За год в
районе зарегистрировано 126 пунктов. Выдано 34 тыс. сертификатов
на
лес.
Административные меры приняты к 22 юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, наложено административных штрафов на общую сумму 400 тыс. рублей.
В течение года администрации района и поселений также проводили работу по выявлению
предприятий, не получивших статус пунктов приема, отгрузки и переработки древесины.
Всего выявлено шесть таких предприятий.
Определенные подвижки есть, но все же объемы незаконных рубок в Чунском районе
остаются огромными. В 2017 году цифра превысила полмиллиона кубометров леса, ущерб
исчисляется миллиардами. Это значит, что у нелегалов сохранилась возможность сбывать
лес. Чтобы закон работал действительно эффективно на каждой территории, необходима
четкая схема проверки легальности древесины, конкретная система отчетности. Сейчас
этого нет. Задачу также предстоит решать на уровне Правительства и Законодательного
Собрания Иркутской области. Комитету по экономике администрации района я поручаю
разработать соответствующие предложения совместно с территориальным управлением
министерства лесного комплекса. А территориальное управление и отдел внутренних
дел я призываю усилить контрольную деятельность в лесной сфере и не оставлять
безнаказанным ни одно нарушение. К работе должны подключиться и главы
муниципальных образований.
Продолжения и совместных усилий требует и решение проблемы отходов лесопиления.
Отмечу, что минувшей зимой жители практически не жаловались на дым от сжигания
отходов. Этого мы добились несколькими путями: собственными рейдовыми мероприятиями
и взаимодействием с отделом Роспотребнадзора и Службой по охране природы и озера Байкал
Иркутской области. За несанкционированное сжигание в 2017 году на 11 предприятий были
наложены
административные
штрафы,
приостанавливалась
деятельность
двух
лесопромышленных организаций. Благодаря планомерной работе в этом направлении
количество нарушителей сокращается, но проблема скопления отходов лесопиления остается
в районе острейшей. В целях ее кардинального решения по нашей инициативе и при

поддержке Законодательного Собрания в мае прошло совещание в Правительстве Иркутской
области. Мы внесли несколько предложений: частичный перевод котельных поселков
Чунский, Лесогорск на древесное топливо и создание предприятия по производству
топливных гранул в поселке Чунский, для чего нужно увеличить энергомощность подстанции
Чуна. Результат пока промежуточный. Для котельной п. Лесогорск разрабатывается техникоэкономическое обоснование на частичную смену топлива. Вопрос по энергомощности еще не
решен. В ожидании положительного итога два лесопромышленных предприятия ведут
монтаж пиролизных камер для производства древесного угля.
Эти и другие проблемные вопросы обсуждались на заседаниях Совета директоров
предприятий лесопромышленного комплекса. Активно в 2017 году работал и Совет по
развитию малого и среднего бизнеса. Мы выделяем это направление неслучайно. Вклад
субъектов малого предпринимательства в экономику района достаточно весом - около 75 %
общего объема выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг. В этом секторе
занято больше половины экономически активного населения района. И задача районной
администрации – не только помочь в решении текущих вопросов, но и повысить
экономическую и финансовую грамотность предпринимателей. В течение года
информационную и консультационную поддержку получили более 300 человек, около 150
посетили
бесплатные тренинги и семинары с участием представителей Иркутского
областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонда
микрокредитования,
Гарантийного
фонда
поддержки,
налоговой
инспекции,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Также утвержден
перечень муниципального имущества для предоставления во владение и пользование
предпринимателям. В течение года было организовано 49 ярмарочных мероприятий.
С экономикой тесно связаны такие понятия, как уровень зарплаты, социальная
защищенность работников, занятость и охрана труда. При администрации района действуют
межведомственные комиссии и рабочие группы по обеспечению прав граждан на
вознаграждение за труд, по регулированию социально-трудовых отношений, по вопросам
миграции, по мониторингу уровня средней заработной платы работников бюджетных
учреждений, по охране труда. Если в бюджетной сфере соблюдаются все требования
трудового законодательства и нормы оплаты труда, то в организациях других форм
собственности с этим нередко возникают проблемы. Так, за год благодаря содействию
комиссий удалось легализовать около 80 трудовых договоров с работниками, организовать
ряд внеплановых проверок с участием государственного инспектора труда на предприятиях с
неоправданно низкой заработной платой. Благодаря профилактике почти вдвое снизился
уровень
производственного травматизма. За различные нарушения наложены
административные штрафы в общей сумме свыше 600 тыс. рублей. Рассмотрено около 300
обращений граждан по вопросам трудового законодательства, оказана помощь в разрешении
конфликтных ситуаций. Специальной оценкой условий труда охвачено порядка 700 рабочих
мест. Было организовано обучение по охране труда, электробезопасности и пожарно –
техническому минимуму, курсы прошли свыше 200 человек. В октябре создана комиссия по
повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства. В декабре
проведены традиционные районные конкурсы по социальному партнерству и охране труда,
материалы победителей направлены для участия в областных этапах. В 2017 году Чунский
район занял 2 место в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и
развитие социального партнерства». Работу по всем этим направлениям мы будем
продолжать.
Я призываю руководителей организаций всех форм собственности
неукоснительно соблюдать трудовое законодательство, исключить нелегальную
занятость и уделить особое внимание
профилактике несчастных случаев на
производстве.
Для сельского хозяйства минувший год можно назвать удачным. В областном трудовом
соревновании по северной зоне Чунский район стал победителем. Самые высокие показатели
в фермерских хозяйствах В.М. Шаповалова (28 ц с гектара), А.М. Джумадилова (24 ц с

гектара) и Л.А. Германчук (18,4 ц с гектара). Повышается урожайность, увеличиваются
посевные площади, проводится комплекс агротехнических работ, на село приходят новые
люди. Сегодня появляется отдача от многолетней работы, которую совместно проделали
селяне и администрация района. Роль в этом играет не только сам фермерский труд, но и
привлечение
инвестиций,
освоение
земель
сельхозназначения,
приобретение
высокопродуктивного поголовья и элитных семян, обмен опытом, современные знания,
обсуждение вопросов на заседаниях агросовета. Для фермеров мы организуем обучение, в том
числе по агротехнике. Именно это помогло им сохранить большую часть урожая во время
последней, крайне сложной по погоде, уборочной.
Дает эффект приобретение новых комбайнов и тракторов – пусть немного, но новая
техника в наших хозяйствах все же появляется. За три последних года по различным
программам и на собственные средства приобретено порядка 30 единиц. Две из них - в 2017
году: комбайн и мельница общей стоимостью порядка 8 млн. рублей. В ближайшее время в
районе будет мука из местной качественной пшеницы. Объем собственных инвестиций
сельхозтоваропроизводителей за 2016-2017 годы достиг 60 млн рублей. Роль сыграла и
политика министерства сельского хозяйства Иркутской области, которая уже доказала свою
эффективность. Один из примеров – обязательный посев элитных семян пшеницы, благодаря
чему растет урожайность. Ежегодно селяне по соглашениям с министерством получают и
финансовую поддержку, в прошлом году сумма субсидии превысила 6 млн рублей. Всю
документальную часть администрация района берет на себя. Это огромный объем работы,
потому что требования к качеству документов все время повышаются. Мы ежегодно делаем
все, чтобы субсидии получал каждый фермер.
Количество фермеров ежегодно увеличивается, сегодня их 28. Они полностью
обеспечивают местную потребность в зерне и картофеле, наполовину – овощами, но низким
остается производство мяса и молока. Вся местная сельхозпродукция проходит обязательную
сертификацию и реализуется населению, определенная доля поступает в учреждения
социальной сферы.
Наряду с достижениями сохраняются и проблемы, главная из которых – слабая
материально-техническая база. Большинству это не позволяет развивать производство,
своевременно рассчитываться с поставщиками, подрядчиками и кредитными организациями.
Из-за роста производственных затрат особенно сложно приходится животноводам, общее
поголовье продолжает снижаться. Поэтому развитие сельскохозяйственного сектора в первую
очередь связано с участием в государственных программах и конкурсных отборах. В 2017
году мы разработали и успешно защитили в министерстве сельского хозяйства мероприятия
по развитию отрасли, которые включены в Стратегию социально-экономического развития
Чунского района. В ней учтены пожелания наших фермеров: строительство молочнотоварных ферм, перерабатывающих цехов, создание кооперативов. Иначе – это план участия
в государственных программах, по которым выделяется федеральное и областное
финансирование. По этой схеме перспективные хозяйства могут получить на развитие порядка
21 млн рублей. В текущем году ИП Терехова Т.П. начинает переработку мяса на
полуфабрикаты. Молочный цех – в планах на 2019 год, также по одной из программ. Но
предварительно надо обновить молочное стадо высокопродуктивными породами, выполнить
все лицензионные требования к качеству молока. Согласно Стратегии, за 5-6 лет будут
созданы три сельхозкооператива, запущены комплексы по переработке зерна и мяса, убойный
цех, открыты семейные животноводческая, молочная и мясная фермы, получены гранты на
переработку дикоросов и сельхозпродукции. Два фермера войдут в инвестпроекты по
производству овощей и зерна. Но от сельхозпредприятий потребуются высокие
производственные показатели и вложение собственных средств.
Второй момент, о котором я говорю ежегодно – от селян должна быть более ощутимая
отдача. Мы должны полностью обеспечивать наши бюджетные учреждения местной
продукцией, а не закупать ее у иногородних поставщиков. Фермерам необходимо активнее
включаться в систему муниципальных закупок, приводить свою продукцию в

соответствие с критериями, решать вопросы хранения и фасовки продукции. Задача
комитета по экономике – содействовать в этой работе. От фермеров мы ждем и участия в
социально-экономическом сотрудничестве. Каждый из них может оказывать посильную
помощь ближайшим школам и детским садам.
Одним из значимых итогов я назову и работу администрации с паевыми землями.
Проблема давняя и всем известна. Бесхозной земли в районе стало значительно меньше.
Появились реальные хозяева – владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, обычные
граждане. За три последних года в собственность или аренду оформлено более 6 тыс. га, из
них около 4,5 тыс. - в 2017 году. Набранный темп необходимо сохранять и в будущем.
СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ТРАНСПОРТ
В сфере строительства 2017 год стал завершающим этапом ряда крупных проектов. В
результате многолетнего участия района в таких программах, как «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области», «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области», «Развитие дорожного хозяйства» введены в
эксплуатацию фельдшерско - акушерские пункты в поселках Изыкан, Хоняки и д.
Новобалтурина, последний участок автодороги Тайшет-Чуна-Братск, здание школы в п.
Новочунка. В скором времени в п. Чунский начнется заселение трехэтажного дома для
очередников из категории детей-сирот. Начато строительство пешеходного моста через реку
Чуна в Веселовском муниципальном образовании, в п. Веселый продолжается строительство
второй очереди водовода.
Все это служит или будет служить на благо жителей района, повысит качество жизни на
чунской земле. Отмечу, что объекты стоимостью в многие миллионы рублей появились в
районе не сами по себе. Это результат кропотливой совместной работы администрации
района, депутата Законодательного Собрания Иркутской области Натальи Игоревны
Дикусаровой, глав муниципальных образований по вхождению в программы, выделению
финансирования и решению возникающих в ходе строительства проблем. Сегодня я
остановлюсь на другом – последующей эксплуатации двух объектов и связанных с этим
сложностях.
Автодорога Тайшет-Чуна-Братск имеет большое значение не только для Чунского района,
но и для всей области. Интенсивные грузовые и пассажирские перевозки неизбежно влекут за
собой усиленную нагрузку на трассу. Следовательно, для поддержания дороги потребуются
дополнительные немалые средства и дополнительная дорожная техника. В то же время
финансирование областных дорог на территории района ежегодно сокращается. Об
увеличении расходов в связи с вводом новой дороги пока неизвестно. К сожалению, у нас уже
есть отрицательный пример того, как в кратчайший срок разрушается новая дорога. Я говорю
о первом построенном участке, Тайшет-Чуна, которому давно нужен капитальный ремонт. На
его состояние часто жалуются чунские предприниматели, обычные жители. Этой темы я
также не раз касался в предыдущих отчетах. Напомню, что администрации района с большим
трудом удалось добиться выделения из областного бюджета 7 млн рублей на частичный
ремонт участка в этом году. Но кардинально это не решит проблему. Нельзя допустить
повторения ситуации уже на всей трассе. Администрация района не раз поднимала эту
проблему на уровне министерства строительства, дорожного хозяйства, Дирекции по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог, Законодательного Собрания Иркутской
области. Заместителю мэра Николаю Терентьевичу Смолину я поручаю держать этот
вопрос на постоянном контроле. Содействия и конкретных решений мы ждем и от
областных структур. Необходимо сохранить то, что строилось так долго и с таким
трудом.
Второй объект – Новочунская школа. Начиная строительство, мы понимали, что
содержание большого современного здания в сельской местности увеличит бюджетные
расходы. Согласно проекту, электроотопление школы обойдется примерно в 10 млн рублей в
год. Кроме того, для обслуживания здания нужно будет приобрести спецтехнику. Я

обращаюсь с настоятельной просьбой к отделу образования, к администрации школы –
принять все возможные меры экономии ресурсов, сбережения имущества и оснащения,
пожарной безопасности, следить за состоянием внутренних коммуникаций, чтобы здание
как можно дольше не требовало ремонта.
В ближайшие планы на строительство вошли пешеходный мост в районе п. Хоняки,
физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Чунский и полигон твердых коммунальных
отходов. Над этим мы совместно с Законодательным Собранием, областными структурами и
главами поселений тоже работаем постоянно. Проведены необходимые изыскания, получены
согласования, идет подготовка документов. Начало строительства моста запланировано на
этот год, проектная стоимость объекта – свыше 100 млн рублей. Спортивный комплекс также
начнет строиться в текущем году, по областной программе развития физкультуры и спорта
выделяется около 80 млн рублей. Полигон начнем строить в 2019 году, его стоимость составит
250 млн рублей, включая наше софинансирование. Подготовка сметы ложится на районный
бюджет – это еще 9 млн. Есть подвижки и на пути к строительству водозабора в п. Чунский.
Минувшим летом на месте будущего объекта проведены гидроизыскания, с областными
структурами проработан вопрос по выделению 14 млн рублей на подготовку проектносметной документации. Кроме того, в этом году проведем частичный капитальный ремонт в
муниципальном здании по улице Ленина, 47 в п. Чунский.
Продуктивным был год и в сфере коммунального хозяйства. Отопительный сезон прошел
успешно и в жилом секторе, и на муниципальных объектах. На подготовку к зиме из всех
источников было направлено около 20 млн рублей, в том числе по областной программе
модернизации коммунальной инфраструктуры. Как и в прежние годы, администрация района
подготовила пакет документов для рассмотрения вопросов жилищно-коммунального
хозяйства Чунского района в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области. В итоге заслушивания району выделено свыше 5 млн рублей. На объекты
районного значения с учетом местного софинансирования направлено 1 700 тыс. рублей. На
эти средства приобретено котельное и вспомогательное оборудование на котельную школы
№15 п. Изыкан. В Лесогорской школе №4 смонтировано вентиляционно-отопительное
оборудование и заменен участок теплотрассы, что улучшило температурный режим в
учреждении и позволило установить теплосчетчик. Новая теплотрасса со счетчиком появилась
и в школе №90 п. Чунский. Здесь в дополнение к бюджетным средствам мы привлекли
финансирование по соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве. В этом году
заменим участок теплотрассы в детском саду №1 п. Чунский. На сегодня во всех учреждениях
образования поселков Чунский и Лесогорск установлены приборы учета холодной и горячей
воды. На этот год запланирована установка счетчиков теплоснабжения. Учет ресурсов
поможет оптимизировать расходы на оплату коммунальных услуг.
Лесогорскому муниципальному образованию было выделено 2 600 тыс. рублей на
приобретение теплообменника и модульной электролизной установки. В Чунском
муниципальном образовании на сумму около 900 тыс. рублей заменен участок теплотрассы на
территории больницы и начат капитальный ремонт коллектора по ул. Фрунзе. Не была
освоена и вернулась в областной бюджет значительная часть финансирования. В текущем
году району по программе модернизации будет выделено 18 млн рублей. Средства
выделяются на районные учреждения, на нужды Лесогорского, Чунского и – впервые –
Октябрьского муниципальных образований. Я настоятельно рекомендую главам этих
поселений уделить самое пристальное внимание качеству и срокам подготовки сметной
и конкурсной документации, чтобы финансирование осваивалось в полном объеме. Об
этом же говорит сегодня и министерство жилищной политики. В силе остается и
рекомендация по увеличению сборов коммунальных платежей с населения.
Учитывая износ большинства учреждений образования, в текущем году мы намерены
продолжить выборочный капитальный ремонт муниципальных учреждений. Району предстоит
войти в новую областную программу, которая ориентирована на создание современных
условий обучения в школах. Принятия этой программы долго добивались и мы, и

администрации других территорий области. Для участия в ней подготовлена и успешно
прошла экспертизу проектная документация на детский сад №44, школы №1 п. Чунский и
детский сад №14 п. Лесогорск. В перечне мероприятий замена кровельных покрытий,
устройство водосточных систем, ремонт фасадов зданий и замена оконных блоков на
стеклопакеты. По расчетам, затраты составят 22 млн рублей. В 2018 году будут выполнены
работы в детском саду №44 и школе №1, детский сад №14 запланирован на 2019 год.
Остановлюсь еще на нескольких полномочиях районной администрации. В сфере
транспортного обслуживания и дорожного хозяйства в течение года продолжалась
практика обследования автодорог совместно с представителями дорожных организаций и
государственной автоинспекции. Это позволило принимать оптимальные решения по
первоочередному ремонту и обслуживанию участков. Работала комиссия по безопасности
дорожного движения. На средства проекта «Народные инициативы» приобретен
десятиместный «УАЗ – Автобус» стоимостью 650 тыс. рублей для муниципальных
пассажирских перевозок на маршруте Джиджива-Червянка. Тем самым будет решена
многолетняя проблема на этом направлении. За счет бюджета производится перевозка
льготной категории граждан по трем маршрутам: Чуна – Октябрьский, Чуна-Лесогорск и Чуна
– Кулиш. За год частным перевозчикам выплачено свыше миллиона рублей. Продолжает
действовать районная муниципальная программа «Транспорт».
Администрациям
муниципальных образований оказывалось содействие в подготовке к освоению средств
дорожного фонда. В поселениях на устройство тротуаров, ремонт и содержание автодорог,
уличное освещение, приобретение дорожных знаков израсходовано около 19 млн рублей.
Благоустройство и поддержка чистоты относятся к полномочиям глав поселений.
Администрация района выступает координатором ежегодной весенней саночистки. Также на
уровне района работает административная комиссия, которая рассматривает поступившие из
поселений административные протоколы и определяет вид административного наказания. Из
года в год звучит проблема захламленности территорий дровами, бытовыми отходами,
проблема бродячего скота и безнадзорных собак. За это нарушители должны нести
ответственность. Об этом мы говорим постоянно, проводим консультации и семинары для
специалистов. Но ситуация почти не меняется. За год в административную комиссию
поступило всего около 300 протоколов, по ним наложено штрафов на 230 тыс. рублей.
Уважаемые главы! В ваших силах навести порядок на своих территориях, сделать
улицы поселений чистыми и уютными. Я призываю вас активнее работать с
населением, ужесточить спрос со своих специалистов и бороться с захламлением не
только в период саночистки, а постоянно.
Большая работа предстоит и в рамках государственной программы «Формирование
комфортной городской среды». За два года в ней смогут принять участие пять наших
поселений. Решать, как именно благоустроить ваши территории, вы будете вместе с
жителями. Но мероприятия должны быть продуманными, эффективными и
действительно нужными. И крайне важно просчитать возможности своих бюджетов,
чтобы выполнить условие софинансирования.
ОБРАЗОВАНИЕ
В сфере образования администрация района, как и в прежние годы, работала по таким
основным направлениям, как улучшение условий для образовательной деятельности,
укрепление материально - технической базы учреждений образования и повышение
профессиональной подготовки педагогического состава. В целях повышения эффективности
образовательного процесса в 2017 году была реорганизована вечерняя школа №52
п. Лесогорск путем присоединения к школе №4. Средняя школа №14 п. Сосновка перешла в
статус основной. Сегодня в школах района обучаются 4 650 человек, детские сады посещают
1 650. Места предоставлены всем детям в возрасте от трёх до семи лет.

Отмечу, что затраты на образование ежегодно растут и по-прежнему составляют
основную статью расходов бюджета. Это обусловлено как ростом зарплат, так и повышением
стоимости содержания учреждений.
В 2017 году на обеспечение деятельности образовательных организаций из бюджетов
разного уровня выделено порядка 660 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем в
предыдущем периоде. Отмечу, что местное финансирование в прошлом году выросло на треть
и достигло 148 млн рублей. На подготовку к учебному году мы затратили значительную для
нас сумму – свыше 15 млн рублей. Основную часть, больше 8 млн, составило финансирование
народных инициатив районного уровня. Остальной объем дало местное финансирование,
участие в областных программах, о чем я говорил выше, и привлечение спонсорских средств.
Самыми крупными статьями расходов стали следующие. Свыше 3 млн рублей направлено на
антитеррористические мероприятия – установку во всех образовательных учреждениях
видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова. Больше миллиона израсходовано на
приобретение мягкого инвентаря и мебели для дошкольных учреждений. Около 4 500 тыс.
рублей ушло на резервные источники электроснабжения теплоисточников. Свыше 800
тыс. рублей - на обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, огнетушители, замеры
сопротивления электропроводки. Ремонт школьных автобусов, техосмотр и калибровка
тахометров обошлись в 350 тыс. рублей, еще 300 тыс. потребовалось на санитарную
обработку помещений. Спонсорская помощь благотворительного фонда «ИЛИМ-Гарант» в 1
млн рублей израсходована на приобретение мебели, бытовой и оргтехники для четырех
сельских детских садов. Во многих учреждениях выполнен значительный объем плановых и
аварийно-восстановительных работ. Это выборочная замена оконных и дверных блоков,
кровельного
покрытия,
ремонт
и
замена
котельного
оборудования,
систем
электроотопления, водоснабжения и канализации. Во всех образовательных учреждениях
проведен текущий косметический ремонт зданий.
Мы продолжаем практику участия в федеральной программе «Детский спорт», по которой
выделяются средства на ремонт спортзалов в сельской местности. Годом ранее прошел
ремонт в спортзале школы п. Веселый. В 2017 году на сумму свыше 3 млн рублей, где есть и
доля бюджета района, отремонтированы спортзалы в школах поселков Сосновка и Парчум.
Был проделан значительный объем подготовительной и документальной работы. Из-за
отдаленности территорий больших усилий потребовал и поиск подрядной организации.
В результате выполнены требования к оснащению и безопасности образовательных
учреждений, условия в школах и детских садах стали более комфортными. Повторюсь,
содержание организаций образования – одна из самых значительных расходных статей.
Растущие тарифы ежедневно сталкивают нас с необходимостью экономить. За последние годы
администрацией сделано очень многое для снижения затрат на коммунальные услуги. На 12
малых муниципальных теплоисточниках установлено более эффективное и экономичное
оборудование. Планируется перевод четырех сельских школ с электрического отопления на
твердотопливные котлы. Но без участия руководителей учреждений все это не даст
нужного результата. Необходимо строже следить за потреблением коммунальных
ресурсов и полностью исключить неоправданный расход электричества и воды. Все, что
удастся сэкономить, будет направлено на развитие сферы образования.
Много внимания в преддверии учебного года мы уделяли организации бесплатного
школьного питания. Его у нас получают более 2 тыс. детей. В связи с изменениями в законе
стоимость школьных обедов увеличилась с 15 до 30 рублей, но одновременно ужесточились
условия приема заявлений от родителей. Чтобы обеспечить питанием всех нуждающихся,
отделом образования и руководителями школ была проделана большая работа по заключению
договоров с поставщиками продуктов питания, разработке нового меню, индивидуальной
работе с семьями. Финансирование по статье «питание» составило за год 7 500 тыс. рублей.
На лицензирование медицинских кабинетов в школах и дошкольных учреждениях
израсходовано около 600 тыс. рублей. Приобретено больше 9 тыс. учебников.

Летняя оздоровительная кампания, как и в прежние годы, проходила под кураторством
комитета по вопросам социальной политики администрации района. Мероприятия кампании
охватили около 4 тыс. детей и подростков. На детский отдых, оздоровление и летнюю
занятость из всех источников было направлено около 3 млн рублей. Летние площадки
работали в 18 учреждениях образования, еще в четырех действовали другие формы
организованного отдыха детей.
В течение года на постоянном контроле находилось исполнение указов Президента
Российской Федерации о поэтапном повышении заработной платы в бюджетной сфере.
Средняя зарплата педагогических работников района соответствует целевым значениям. С
момента принятия указов средняя зарплата педагогов в школах выросла в 2,5 раза, в детских
садах и Центре «Народные ремесла» – почти в 3 раза.
Сегодня в образовательных учреждениях района трудятся около 1 500 человек, в том
числе шесть молодых специалистов. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет
93,6 %. В 2017 году, как и ранее, создавались условия для повышения квалификации
педагогов и руководителей учреждений. Немаловажную роль в этом играет созданный пять
лет назад Центр развития образования. В Центре проходят семинары, видеоконференции,
краткосрочные курсы повышения квалификации. За год на базе Центра, учреждений
образования и в дистанционном режиме обучение прошли 230 педагогов и руководителей. В
текущем году этот показатель существенно увеличится. Продолжают активно работать
методические объединения и Совет молодых специалистов при отделе образования. Много
внимания уделяется обмену опытом, открытым урокам и подготовке к государственной
аттестации выпускников.
Подтверждением высокой квалификации наших педработников служит успешное участие
в профессиональных конкурсах международного, федерального и регионального уровня. Три
педагога дополнительного образования - Плющенкова Раиса Андреевна, Шушканова Наталья
Сергеевна и Черная Анна Ибрагимовна – стали победителями областного конкурса и
обладателями премии Губернатора. Школа д. Кулиш получила грант в конкурсе социальных
проектов за разработку «Мини-пекарня «Биопай». В феврале в Законодательном Собрании
Иркутской области с успехом прошла выставка изделий преподавателей и воспитанников
Центра «Народные ремесла». В числе районных мероприятий можно отметить традиционный
конкурс «Учитель года» и конкурсы предметных методических разработок.
Такие показатели, как успеваемость и качество знаний учащихся, результаты сдачи
Единого государственного экзамена, увеличиваются с каждым годом. В школах созданы
условия как для усиленного изучения предметов, так и для всестороннего развития личности
ребенка и формирования здорового образа жизни. Наши школьники занимают призовые места
в предметных олимпиадах, участвуют в краеведческих конференциях. Больше 80 % учащихся
посещают спортивные секции, кружки и учреждения дополнительного образования,
участвуют в творческих объединениях, волонтерских отрядах. С неблагополучными детьми и
подростками активно работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В
школах созданы наркопосты, регулярно проводится тестирование на предмет раннего
употребления наркотических средств.
В дальнейшем необходимо продолжать работу по привлечению молодых
педагогических кадров, повышению профессионального мастерства учителей, качества
знаний учащихся и укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений. Одной из наиболее важных задач является увеличение количества школ с
односменным режимом. Я поручаю отделу образования к следующему учебному году
перевести всех учащихся 1-4 классов сельских школ на обучение в первую смену.
КУЛЬТУРА. СПОРТ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В сфере культуры в 2017 году решались задачи повышения числа и массовости
мероприятий, организации качественного досуга и создания условий для развития талантов
жителей разных возрастов.
Главными культурными событиями года стали празднование 80-летия Иркутской области
и 72 – й годовщины Великой Победы, гастроли в Чунском районе областного драматического
театра имени Охлопкова, премьерные спектакли в Центре театрального творчества «ЛиК»,
фестиваль «Играй, гармонь!», танцевальный конкурс «Чунские кружева», праздничные и
концертные программы, фестивали самодеятельности для детей и взрослых, фестиваль КВН и
туристический слет «Молодёжь выбирает здоровье!». Коллективы со званием «Народный»,
«Образцовый» были представлены на пяти областных фестивалях и конкурсах. Всего
проведено около 2 500 мероприятий различной направленности, в том числе посвященных
Году экологии и Году волонтера в России. Охват составил порядка 100 тыс. человек.
Благодаря творчеству и профессиональному мастерству работников культуры
все
мероприятия проходят на высоком уровне и пользуются популярностью у населения. Участие
в конкурсах и фестивалях помогает выявить активных и талантливых людей разного возраста,
привлечь их в клубные формирования, студии, творческие коллективы. Представители
активной молодежи района приняли участие в выездной областной акции «Молодежь
Прибайкалья», конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» и других мероприятиях,
продолжила работу пилотная площадка «Российское движение школьников». Девятнадцать
активистов и одаренных детей награждены путевками во Всероссийские детские лагеря и
центры. В районе действует Совет по делам молодежи.
Насыщен мероприятиями ежегодный месячник оборонно – массовой и военнопатриотической работы. В деле патриотического воспитания молодежи нельзя не отметить
роль районного музея, в котором проходят десятки встреч, бесед и экскурсий. Большим
событием в культурной жизни района стала презентация в областной библиотеке имени
Молчанова-Сибирского «Чунской летописи» нашего краеведа и писателя Сергея Кирилловича
Плющенкова.
В районе развивается волонтерское движение, численность волонтеров достигла 500
человек. В рамках работы по профориентации проходят круглые столы, диспуты,
консультации, тестирование. По программе «Молодым семьям
- доступное жилье»
социальную выплату на приобретение жилья получила одна молодая семья. Создаются и
условия для творческой самореализации и социальной адаптации старшего поколения, в этом
направлении отмечу народный хор ветеранов и клуб «Хозяюшка». Для людей с
ограниченными возможностями за год проведено 10 мероприятий, в том числе районный
фестиваль «Поверь в себя». С детьми и подростками из группы риска отдел культуры работает
совместно с отделом образования и комиссией по делам несовершеннолетних.
Главным направлением библиотечной деятельности в 2017 году было экологическое
просвещение жителей района, реализована программа «Жители Земли за чистую планету!».
На базе Центральной библиотеки создан координационный совет по развитию библиотечного
дела, в рамках которого прошли круглые столы, экологические фестивали, выставки.
Дополнительное образование в сфере культуры представлено музыкальными школами в
п.п. Чунский и Лесогорск. Сегодня в них обучаются 108 человек. Воспитанники школ в
течение года участвовали в областных, международных и всероссийских олимпиадах и
конкурсах, в которых заняли девять призовых мест. В текущем году отделу культуры
необходимо решать не только проблемы нехватки преподавательского состава и
обновления методики, но начать подготовку к включению Чунской детской
музыкальной школы в областную программу «Развитие культуры» для проведения
выборочного капитального ремонта здания. Главам муниципальных образований хочу
порекомендовать продолжить ремонт и переоснащение учреждений культуры за счет
мероприятий народных инициатив.
Физкультурно-массовая и спортивная работа в 2017 году продолжила тенденции прежних
лет и была направлена на привлечение жителей к занятиям спортом, внедрение комплекса

ГТО и укрепление материально-технической базы учреждений. Основные итоги здесь таковы.
В районе действует 61 объект физкультуры и спорта. Количество штатных спортивных
работников за год увеличилось на пять человек, весь тренерский состав планово повышает
свою квалификацию. Охват жителей физкультурой и спортом вырос до 4 500 человек. Охват
сдачей нормативов ГТО также вырос и достиг 350 человек. Знаки ГТО разного достоинства
получили в два раза больше участников, 242 человека. Эти показатели нам необходимо
наращивать, а для этого организовать сдачу нормативов не только на базе Центра
тестирования ГТО в п. Чунский, но на площадках муниципальных образований. Хочу
обратить внимание еще на один момент. В последние годы районные спартакиады и
соревнования стали не такими массовыми, как раньше, все менее заметно
представительство предприятий и организаций. Поэтому нужно возобновить проведение
районных соревнований в разных поселениях, чтобы привлечь как можно больше
местных участников. Я поручаю в 2018 году организовать эту работу.
В школах работают около 50 спортивных секций, их посещают 1 500 детей. В районном
Дворце спорта занятия ведутся в семи отделениях, где занимаются 380 воспитанников.
Спортсменов высокого класса и разрядников готовят по специальным программам и в
соответствии с учебным планом. Спортивные разряды имеют 203 человека. В выездных
соревнованиях наши спортсмены заняли в целом 160 призовых мест. Спортивное образование
после окончания школы продолжают 10 выпускников.
Кроме того, в районе представлены такие виды спорта, как баскетбол, гиревой спорт и
другие силовые виды. На проведение спортивных мероприятий в районе израсходовано
свыше 1 млн рублей. На развитие спорта из всех источников направлено больше 23 млн
рублей. Большим достижением стало успешное участие Дворца спорта в конкурсе на
предоставление субсидии. Отбор проходил в рамках областной программы «Развитие
физической культуры и спорта». Отмечу, что условия были жесткими, и роль в успехе
сыграло то, что годом ранее Дворец спорта прошел лицензирование. С учетом районного
софинансирования субсидия составила 550 тыс. рублей. На эти средства закуплено
спортивное оборудование по направлениям «Физическая культура и массовый спорт»,
«Детско-юношеский спорт» и «Внедрение комплекса ГТО». Я настоятельно рекомендую
главам поселений изучить опыт участия в конкурсных отборах и применить его к своим
учреждениям спорта.
В 2018 году планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.
Чунский. Это станет итогом значительного объема предварительной работы, которая велась с
2013 года администрацией района, администрацией поселения и областными структурами.
Однако ввод комплекса не решит главную проблему спортивной сферы - большой износ
зданий и недостаточное оснащение, особенно в сельских территориях. На сегодня нет ни
одной государственной программы, направленной именно на строительство или капитальный
ремонт учреждений спорта. Поэтому необходимо знать и использовать возможности других
программ и проектов, в том числе «народных инициатив», привлекать спонсоров и поэтапно
решать проблемы собственными силами. Примером такого подхода служит секция гиревого
спорта в Каменском муниципальном образовании. Отделу культуры, спорта и молодежной
политики я поручаю во взаимодействии с главами муниципальных образований
детально изучить состояние спортивных объектов в поселениях и составить план
поэтапного вхождения в программы Правительства Иркутской области по их ремонту и
переоснащению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В своем докладе я много говорил о взаимодействии администрации района с
федеральными и областными службами, вышестоящими органами власти, главами
муниципальных образований. Приведу еще несколько ярких примеров. В 2017 году Чунский

район посетили, в том числе и по нашей инициативе, министры здравоохранения,
строительства и дорожного хозяйства, жилищной политики и транспорта, социального
развития, опеки и попечительства. Именно такой формат позволяет говорить о проблемах
более предметно, принимать наиболее верные решения, учитывать местные особенности.
Нельзя не вспомнить, какой консолидации сил потребовало обеспечение жильем
погорельцев из п. Октябрьский, и как оперативно мы все вместе справились с этой задачей.
Тем же принципам взаимодействия мы следуем при подготовке к паводку, сезону лесных
пожаров, при обеспечении безопасности населения в разных сферах.
Следующий момент. После сентябрьских выборов корпус глав муниципальных
образований почти полностью обновился. Пришли инициативные, работоспособные и
активные люди, но без опыта муниципального управления. Год заканчивался, на раскачку
времени не было. Нужно было принимать бюджет, планировать программные мероприятия и
муниципальные закупки, решать неотложные вопросы, но любая ошибка крайне негативно
сказалась бы на поселениях. Понимая это, мы сделали все, чтобы дать начинающим главам
основы необходимых знаний, провели ряд обучающих семинаров и консультаций,
организовали обмен опытом с давно работающими руководителями территорий. Еще пример.
Практически ни одно участие поселений в государственных программах не обходится без
помощи районной администрации. Речь о предварительном обсуждении, подготовке
документов и взаимодействии с областными структурами. Так решались вопросы
предстоящего строительства ФОКа и водозабора в п. Чунский, проведенного капитального
ремонта и переоснащения досуговых центров в Каменске и Новочунке, ряда других объектов.
Хочу подчеркнуть, что администрация всегда открыта для общения, обсуждения проблем и
выработки совместных решений.
Плодотворно мы работали и с депутатами Чунской районной Думы. Отмечу, что работа в
Думе становится все объемнее и сложнее, и каждый депутат в полной мере осознает свою
ответственность перед населением и районом. Сегодня сессия Думы – это площадка, где
проходит конструктивное обсуждение насущных тем, а депутаты – люди с активной
жизненной позицией, своим мнением и высоким уровнем компетенции. Уверен, именно
благодаря поддержке депутатского корпуса мы достигли в целом положительных результатов
по итогам года.
Ежегодно мы проводим анализ устных и письменных обращений граждан. Отмечу, что в
2017 году их было значительно меньше. Заметно сузился и круг проблем, с которыми
обращаются жители. Это значит, что вопросы, которые волнуют людей, стали эффективнее
решаться на всех уровнях власти.
Уважаемые участники сессии!
Было бы неправильно считать, что управление районом в период кризиса,
несбалансированности бюджета, смены руководителей министерств и Правительства
Иркутской области - простая задача. Однако дорогу осилит идущий. А мы все вместе идём
вперёд – целенаправленно и сплоченно. Именно о сплоченности как основе развития каждой
территории и всей страны недавно говорил в своем послании Президент Владимир Путин.
Основа развития Чунского района – конструктивная сила, которая состоит из
талантливых, инициативных людей, политиков, руководителей, общественников,
бизнесменов. Благодаря ей в сложных и местами даже жестких условиях работы район
сохраняет свой экономический, социальный и культурный потенциал и имеет перспективу
развития. Многие представители этой команды присутствуют сегодня в зале. Я хочу выразить
искреннюю признательность каждому из вас за тесное сотрудничество, заинтересованность в
решении самых острых проблем, критику и готовность к компромиссу.
В этом году Чунскому району исполнится 65 лет. Уверен, этот юбилей придаст нашей
работе особенный импульс, стремление сделать для чунской земли все, что в наших силах.
Пусть это станет лейтмотивом на весь 2018 год и принесет району новые позитивные
изменения.
Спасибо за внимание!

