РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2020

г. Усть-Илимск

№ 47/1

Об отчете мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
о социально-экономическом развитии муниципального образования
«Усть-Илимский район» за 2019 год
Заслушав отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о
социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский
район» за 2019 год, руководствуясь статьями 23, 32, 64 Устава муниципального
образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «УстьИлимский район» седьмого созыва
РЕШИЛА
1. Принять к сведению прилагаемый отчет мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» о социально-экономическом развитии муниципального
образования «Усть-Илимский район» за 2019 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального образования
«Усть-Илимский район» седьмого созыва

С.И. Некрасов

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

Приложение
к решению Думы
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
седьмого созыва
от _23.04.2020__ № _47/1_
Отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
о социально-экономическом развитии муниципального образования
«Усть-Илимский район» за 2019 год
В 2019 году муниципальное образование «Усть-Илимский район» вступило с
численностью населения района равной 14 667 человек. В течение прошедшего года
демографическая ситуация в Усть-Илимском районе складывалась следующим образом:
прибыло на территорию Усть-Илимского района – 592 человека, выехало - 763, родилось 151 человек, умерло – 185. Таким образом, население Усть-Илимского района
уменьшилось на 228 человек и на 01.10.2019 составило 14 419 человек ( по оперативным
данным).
Предприятиями и организациями Усть-Илимского района в 2019 году отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без
НДС и акцизов) по видам экономической деятельности на сумму 10843,71 млн. руб. или
96,7 % к объемам 2018 года.
Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании «УстьИлимский район» с учетом малого предпринимательства в 2019 году составила 5134
человека или 102,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная
начисленная заработная плата в целом по Усть-Илимскому району за 2019 год по
сравнению с 2018 годом (53 640 руб.) значительно выросла и составила 55 432 рублей
(103,3 %).
В соответствии с Федеральным Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в течение 2019 года была
продолжена работа специалистами Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» над разработкой документов стратегического планирования. Были
разработаны следующие документы:
- в рамках документов прогнозирования утвержден прогноз социальноэкономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в
среднесрочном периоде, внесены изменения в прогноз социально-экономического
развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в долгосрочном периоде,
бюджетный прогноз муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2022 года;
- в рамках документов планирования внесены изменения в план мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Усть-Илимский район» до 2030 года;
- в рамках документов программирования разработана и утверждена
(дополнительно к 12 действующим муниципальным программам) муниципальная
программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «УстьИлимский район» сроком действия до 2024 года.
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» обеспечено
достижение целевых показателей, установленных «дорожными картами» по выполнению
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»:
- районных учреждений культуры – 47 076 руб.;
- педагогических работников образовательных учреждений общего образования –
46 921 руб.;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 41 283
руб.;

руб.

- педагогических работников учреждений дополнительного образования - 48 709

Также обеспечена выплата минимального размера оплаты труда, установленного с
учетом положений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П в целях соблюдения
основных гарантий по оплате труда, в соответствии со ст. 133 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплате
труда» с учетом внесенных изменений Федеральными законами от 25.12.2018 № 481- ФЗ,
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от
15.03.2018 № 94 «Об определении размера заработной платы работникам муниципальных
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район». В Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» и в муниципальных учреждениях
муниципального образования «Усть-Илимский район» минимальный размер оплаты труда в
течение 2019 года составлял 11 280 рублей (с начислением коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям – 23 688
рублей).
Трудовые ресурсы и демография
С января по декабрь 2019 года в областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Усть-Илимска» (далее - ОГКУ ЦЗН) за содействием в
поиске подходящей работы обратилось - 778 граждан Усть-Илимского района, что на 23
человека меньше по сравнению с 2018 годом (801 человек).
Наибольший уровень безработицы – 4,6 % отмечен в п. Тубинский, наименьший 1,5 % в с. Ершово. В целом по Усть-Илимскому району на 1 января 2020 года уровень
безработицы составил 2,13 % от экономически активного населения, количество
безработных по состоянию на 01.01.2020 составило 151 человек.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальное
образование
Железнодорожное
Бадарминское
Ершовское
Невонское
Подъеланское
Седановское
Тубинское
Эдучанское
Итого по Усть-Илимскому
району

Количество безработных
на 01.01.2020, чел.
37
6
5
24
7
19
37
16

Уровень безработицы на
01.01.2020, (%)
1,21
1,72
1,5
2,3
2,8
3,1
4,6
2,4

151

2,13

Для снижения напряженности на рынке труда Усть-Илимского района ОГКУ ЦЗН
реализуются ведомственные целевые программы: «Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы, «Организация стажировок выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях приобретения ими
опыта работы в Иркутской области на 2019-2024 годы», «Содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области
на 2019-2024 годы», «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы.
В 2019 году также активно продолжил свою работу мобильный офис ОГКУ ЦЗН
(выезжал 12 раз). В целях наиболее эффективного использования возможностей
мобильного офиса центра занятости населения он применяется преимущественно для

оказания государственной услуги по профессиональной ориентации учащимся школ,
безработным и незанятым гражданам, проживающим в отдаленных от центра занятости
населенных пунктах. Возможности мобильного офиса позволяют сделать услуги службы
занятости доступными и адресными.
Потребность в работниках, заявленная организациями и предпринимателями УстьИлимского района в Центр занятости населения на 01.01.2020 составляет 55 человек, или
3 человека, ищущих работу, претендуют на одну вакансию.
За 2019 год было заявлено 685 вакансий, а за 2018 год 1653 вакансии. Количество
вакансий снизилось на 58,6%.
На должности служащих на 01.01.2020 заявлено 10 вакансий, из них на должности
специалистов высшего уровня квалификации 10 вакансий (учителя, воспитатель,
инструктор по физической культуре, концертмейстер).
Из 45 заявленных вакансий для замещения рабочих профессий - 32 (71,1 %)
вакансии для квалифицированных работников (сдатчики экспортных лесоматериалов,
слесари – сантехники, слесари-ремонтники, электромонтеры, машинисты бульдозера и
др.), - 13 (28,9%) вакансий для неквалифицированных рабочих (подсобный рабочий,
уборщик).
Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума для
трудоспособного населения составляет 100 %.
В 2019 году было проведено 10 заседаний межведомственной комиссии
муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на
вознаграждение за труд. На заседаниях регулярно рассматривались вопросы о
легализации трудовых отношений и погашения задолженности по налогам, было
приглашено 508 представителей хозяйствующих субъектов и физических лиц. В
результате работы данной комиссии выявлено 38 работников, с которыми не были
заключены трудовые договоры. Количество хозяйствующих субъектов, оформивших свою
деятельность в результате работы по снижению неформальной занятости, составляет 48
единиц.
Кроме этого оказано содействие в взыскании задолженности по налогам и сборам и
платежам во внебюджетные фонды. На территории Усть-Илимского района в
хозяйствующих субъектах задолженность по заработной плате отсутствует.
Муниципальное имущество
Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» в течение прошедшего года был проведен комплекс
работ, который позволил в сравнении с 2018 годом значительно увеличить доходы
бюджета от использования и продажи имущества:
Доходы от использования имущества (млн.руб.)
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов ( млн.руб.)
Итого:

7,73
23
30,73

Для сокращения расходов бюджета на содержание имущества Комитетом по
управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» была проведена следующая работа:
- передано в аренду 3 объекта недвижимого имущества;
- посредством публичного предложения реализовано 82 объекта электроэнергетики;
- 1 объект движимого имущества (автотранспорт) реализован с аукциона;
- передано в собственность граждан (приватизировано) 44 объекта муниципального
жилого фонда.
В целях увеличения поступлений в бюджеты поселений были проведены
следующие мероприятия:

- заключено договоров аренды в отношении муниципального имущества на сумму
395 866,68 руб.;
- заключено договоров аренды в отношении земельных участков на сумму
2 603 799,58 руб.;
- заключено договоров купли-продажи имущества на сумму 22 286 175,00 руб.;
-заключено договоров купли-продажи земельных участков на сумму 272 998,62 руб.;
-передано в концессию – 23 земельных участка;
- проведена оценка муниципального имущества в отношении 4 объектов.
В течение 2019 года было объявлено 18 конкурсов по заключению концессионных
соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые были
признаны несостоявшимися, по причине отсутствия участников (заявок), в связи с чем
работа по заключению концессионных соглашений в отношений объектов теплоснабжения
продолжается.
В течение 2019 года обследовано 15 земельных участков (10 внеплановых, 5
плановых обследований), расположенных на территории Усть-Илимского района.
За отчетный период на территориях муниципальных образований проведен
комплекс работ по формированию и оформлению земельных участков под размещение
контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (всего сформировано
и оформлено 130 земельных участков).
Завершена работа по формированию и оформлению земельных участков под
строительство объектов ФАП в п. Бадарминск, с. Ершово, с. Подъеланка. Истребуемые
земельные участки оформлены и переданы в постоянное бессрочное пользование ОГАУЗ
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1» для размещения ФАП.
Комитет приступил к комплексу работ по формированию и оформлению земельных
участков под строительство объекта ФАП в п. Бадарма, под размещение временного
накопления (до 11 месяцев) ТБО в шести муниципальных образованиях Усть-Илимского
района, а так же под размещение лыжной трассы в п. Невон.
Бюджетная обеспеченность
Доходы, поступающие в местный бюджет, являются основой для реализации
расходных обязательств муниципального образования «Усть-Илимский район».
По итогам 2019 года доходная часть бюджета муниципального образования «УстьИлимский район» исполнена в сумме 797,1 млн. рублей.
Наименование
Итого налоговые и неналоговые доходы
в т.ч. по крупным и бюджетообразущим доходам:
Налог на доходы физических лиц
Налог на совокупный доход
Налоги на имущество
доходы от использования имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы
Безвозмездны поступления в т.ч.
Дотация
субсидия в т.ч.
субсидия на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений
субвенция

248,6

Исполнение
2018 год, млн.
руб.
186,9

133,0

187,6
9,9
0,8
6,8

149,8
12,0
0,6
9,5

125,2
82,5
133,3
71,6

6,1

3,5

174,3

1,9

2,6

73,1

24,2

0,5

4840,0

9,1
548,5
59,2
108,2

6,1
513,5
60,1
99,9

149,2
106,8
98,5
108,3

56,9

48,4

117,6

359,0

331,9

108,2

Исполнение 2019
год, млн. руб.

% отклонения

прочие безвозмездные поступления
итого

22,6
797,1

19,9
700,4

113,6
113,8

Объем налоговых и неналоговых доходов исполнен в сумме 248,6 млн. рублей, что
на 61,7 млн. рублей больше исполнения за 2018 год.
В рамках проведенной работы по увеличению налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования «Усть-Илимский район» от уплаты налога на доходы
физических лиц по месту фактического осуществления деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей перечислено 21,8 млн. рублей.
Кроме этого, в течение 2019 года было проведено 8 заседаний межведомственной
комиссии при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по
реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета
(далее - Комиссия).
По результатам работы Комиссии погашена задолженность по налоговым платежам
в бюджеты всех уровней в сумме 9,3 млн. рублей, в том числе НДФЛ – 4,1 млн. рублей и
налоги по специальным налоговым режимам - 5,2 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений в 2019 году составил 548,5 млн. рублей, что на
35,0 млн. рублей больше поступлений 2018 года.
Общий рост доходов позволил значительно увеличить расходную часть бюджета.
Так, по итогам 2019 года исполнено расходных обязательств на сумму 813,6 млн. рублей,
что на 112,4 млн. рублей больше 2018 года.
Поступления в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области в виде финансовой помощи
составил 62,6 млн. рублей, что на 21,2 млн. рублей меньше поступлений за 2018 год.
В целях софинансирования исполнения мероприятий муниципальных программ,
направленных на исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019
году специалистами Администрации муниципального образования была проделана работа
по привлечению дополнительных денежных средств в рамках 8-ми государственных
программ.
Так, были привлечены средства федерального и областного бюджетов на общую
сумму 47,9 млн. рублей, что на 11 млн. рублей больше 2018 года:
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив –
4,1 млн. рублей;
- субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием, организованных органами местного самоуправления муниципального
образования «Усть-илимский район» – 1,05 млн. рублей;
- субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта – 0,5 млн. рублей;
- субсидия на поддержку отрасли культуры (на комплектование книжных фондов) –
0,075 млн. рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону – 17,1 млн. рублей;
- субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности – 3,8 млн. рублей;
- субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 4,89 млн.
рублей;
- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение средств обучения (вычислительной
техники) для малокомплектных образовательных организаций – 0,47 млн. рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий по приобретению специализированной
техники для водоснабжения населения – 2,1 млн. рублей;

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания,
необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций
в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до
семи лет – 0,96 млн. рублей;
- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области – 0,84 млн. рублей;
- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на 2019 год – 12,0 млн. рублей.
Для исполнения в 2019 году 12 государственных полномочий из регионального
бюджета была получена субвенция в сумме 359,0 млн. рублей.
Также из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» были
направлены средства на поддержку бюджетов муниципальных образований в сумме 80,2
млн. рублей, из них средства местного бюджета 23,3 млн. рублей, что на 7 млн. рублей
больше оказанной финансовой помощи поселениям в 2018 году.
По итогам работы 2018 года министерством финансов Иркутской области была
отмечена работа Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» по качеству управления бюджетным процессом,
сумма финансового поощрения за 2018 год получена в 2019 году и составила 3,4 млн.
рублей.
В 2019 году Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский
район» заимствование средств не осуществлялось.
Народные инициативы
Ежегодно Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» и
поселения муниципального образования «Усть-Илимский район» участвуют в программе
Иркутской области по реализации мероприятий, включенных в перечень проектов
«Народных инициатив» на основании предложений жителей территорий.
В 2019 году сумма поступивших в консолидированный бюджет муниципального
образования «Усть-Илимский район» областных средств составила 8,3 млн. рублей и 0,67
млн. рублей направлено за счет средств местных бюджетов. В бюджете муниципального
образования «Усть-Илимский район» на реализацию мероприятий поступили средства в
сумме 4,14 млн. рублей, на такую же сумму пополнился и бюджет поселений
муниципального образования «Усть-Илимский район».
Муниципальным образованием «Усть-Илимский район» в рамках проекта
«Народные инициативы» были приобретены:
- автомобиль для организации подвоза питьевой воды (автоцистерна АЦ7074А9-50
на базе КАМАЗ-43118) в сумме 4,486 млн. рублей (4,082 млн. рублей - областной бюджет
и 0,404 млн. рублей - местный бюджет);
- холодильное оборудование для оснащения пищеблока в МДОУ «Брусничка» на
сумму 0,068 млн.рублей (0,062 млн. рублей – областной бюджет, 0,006 млн. рублей
местный бюджет).
В муниципальных образованиях Усть-Илимского района
средства были
направлены на следующие мероприятия:

Наименование
муниципального
образования

Бадарминское
Ершовское
Железнодорожное
Невонское
Подъеланское
Седановское
Тубинское
Эдучанское
ВСЕГО

Обеспечени
е первичных
мер
пожарной
безопасност
и

Обеспечен
ие
жителей
поселения
услугами
организац
ий
культуры

27,2

206,8
62,9

5,0

220,4
142,7

32,2

82,9
461,9
1 177,6

Благоустройств
о территории
поселения,
организация
обустройства
мест массового
отдыха

114,5
1 854,2

Ремонт
автомобил
ьных
дорог
местного
значения

Установк
а детских
игровых
комплекс
ов,
малых
архитект
урных
форм

425,5
396,0

1 968,7

тыс. рублей

821,5

421,0
421,0

ИТОГО

206,8
204,6
1 854,2
645,9
147,7
421,0
478,9
461,9
4 421,0

Социально-экономическое сотрудничество
В течение 2019 года Администрация муниципального образования «Усть-Илимский
район» продолжала развивать направление социально-экономического сотрудничества с
хозяйствующими субъектами Усть-Илимского района.
Всего было реализовано социально значимых мероприятий на сумму 28,2
млн.рублей.
Невонское муниципальное образование
Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске)
произведено финансирование на общую сумму 1696,1 тыс. руб.:
1) на реализацию социальной программы физической культуры и спорта «Здоровое
поколение» в Усть-Илимском районе – 666,5 тыс. руб., в том числе израсходовано на
организацию и проведение:
- конкурсов «Хоккей на валенках», «Кросс наций», «Лыжня России», зимнего
фестиваля ГТО среди всех слоев населения - 58,5 тыс. руб.;
- 38 Зимних сельских спортивных игр – 186,6 тыс. руб.;
- Областного марафона, посвященного памяти А.Г. Красилова -35,0 тыс.руб;
- Районного первенства по футболу, настольному теннису, волейболу среди
мужских и женских команд – 102,8 тыс. руб.;
- Мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья» - 23,4 тыс. руб.;
- 39-х Летних сельских спортивных игр – 197,0 тыс. руб.;
- Открытия лыжного сезона 2019-2020 гг. – 39,8 тыс. руб.;
Первенства Иркутской области по мини-футболу среди любительских команд в
сезоне 2019-2020 -23,4 тыс. руб.
2) на поддержку юных одаренных спортсменов, обучающихся в МКОУ ДО ДЮСШ
(участие спортсменов в соревнованиях, турнирах областного, регионального,
федерального и международного уровней, приобретение спортивного инвентаря) – 668,0
тыс. руб.
3) на приобретение мебели для МОУ «Невонская СОШ № 1» - 73,3 тыс. руб., МОУ
«Невонская СОШ № 2» - 288,2 тыс. руб.
А также:
ООО «Северный лес» - выделено средств на покраску стелы «Усть-Илимск» при
въезде в поселок в размере 25,0 тыс. руб.;
АО «ДСИО», филиал Усть-Илимский – завезено 2 машины гравия для
благоустройства подъезда к МДОУ «Журавушка»;

ООО «ИлимЛес-Регион» - выделено 300 литров ГСМ для доставки дров
нуждающимся семьям поселка Невон на сумму 13,8 тыс. руб.
Всего Невонскому муниципальному образованию оказана помощь на сумму 2898,3
тыс. руб.
Железнодорожное муниципальное образование
В Железнодорожном муниципальном образовании были проведены следующие
социально значимые мероприятия с финансированием в рамках соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве на общую сумму 1752,9 тыс. руб., в том числе:
1) Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске) выделил
денежные средства в размере 1571,3 тыс. руб., из них:
- МОУ ДО «РДШИ» для поддержки одаренных детей (организация участия детских
творческих коллективов в выездных региональных, всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях) - 400 тыс. руб.;
- МОУ ДО «РЦДОД» для приобретения пейнтбольного оборудования для
проведения практических этапов военно-спортивных и военно-спасательных районных
игр «Зарница», «Орлёнок», «Дружина юных пожарных», участие команды юнармейцев в
областной военно-спортивной игре «Зарница» в г. Иркутске – 259,6 тыс. руб.;
- МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» для приобретения мебели 406,5 тыс. руб.,
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» - 505,2 тыс. руб.;
2) ООО «Пик-Леспром» выделено денежных средств в сумме 102,3 тыс. руб., из
них на приобретение ткани и пошив сценических костюмов любительскому объединению
«Горенка» – 54,2 тыс. руб., приобретение танцевальной обуви для хореографического
коллектива «Палитра» - 48,0 тыс. руб.;
3) ООО «Легион» предоставлены пиломатериалы на ремонт крыши муниципальной
квартиры, расположенной по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. Волгоградская, 13-1,
пострадавшей в результате пожара, на сумму 29,3 тыс. руб.;
4) ООО «РегионЭнергоСтрой» на участие двух детей в соревнованиях по
рукопашному бою – 50,0 тыс. руб.
Бадарминское муниципальное образование
В рамках программы развития образования и поддержки образовательных проектов
БФ «Илим-Гарант» выделил для МОУ «Бадармиская СОШ» сумму в размере 2876,7 тыс.
руб., в том числе:
- на разработку проектно-сметной документации и выполнение ремонтновосстановительных работ по устройству санитарного узла – 2250,0 тыс. руб.;
- на проведение работ по ремонту системы отопления здания детского сада– 400,0
тыс. руб.;
- на приобретение мебели – 226,7 тыс. руб.
ИП Дюбанов Д.Л. выделил 9 куб. м. доски для строительства детской горки в
поселке.
АО «Группа «Илим» завезено 10 машин песка для устройства зоны отдыха на
берегу р. Бадарма.
Ершовское муниципальное образование
В рамках социально-экономического сотрудничества в 2019 году помощь не
оказывалась.
Подъеланское муниципальное образование
ИП Рысич А.В. – приобретение памятного подарка в рамках празднования 25-летия
музейной комнаты Подъеланской СОШ – 13,0 тыс. руб.

Седановское муниципальное образование
В 2019 году при финансовой поддержке АО «Группа «Илим», БФ «Илим-Гарант»
были завершены реконструкция и капитальный ремонт здания МКДОУ «Елочка». На эти
цели было перечислено 19618,2 тыс. руб.
Тубинское муниципальное образование
В рамках социально-экономического партнерства в Тубинское муниципальное
образование было вложено 1109,7 тыс. руб., значительный вклад внесли следующие
организации:
- АО «Группа «Илим» - 400,0 тыс. руб. на проведение работ по ремонту напольных
покрытий в спортивном зале МОУ «Тубинская СОШ»;
- ООО «Компания «Востсибуголь» в рамках договора пожертвования выделило
уголь в объеме 461 т. на сумму 597,7 тыс. руб. в целях бесперебойного обеспечения
жизнедеятельности населения поселка;
- ООО «Северный лесхоз» и ООО «Легион»
оказали помощь в виде
предоставления пиломатериалов для ремонта деревянного ограждения территории МДОУ
«Брусничка» на общую сумму 112,0 тыс. руб. ООО «Пик-Леспром» осуществлена
перевозка указанного пиломатериала.
Эдучанское муниципальное образование
По Эдучанскому муниципальному образованию оказана помощь на сумму 439,1
тыс. руб., в том числе:
- ООО «Фортуна Илим» оплачены услуги предоставленной техники для откачки и
промывки канализационного колодца на сумму 36,8 тыс. руб.;
- ООО «Компания «Востсибуголь» в рамках договоров пожертвования выделило
302 т. угля на общую сумму 402,3 тыс. руб. для отопления п. Эдучанка;
- ООО «Северный лесхоз» и ИП Дюбанов Д.Л. были выделены пиломатериалы
(доска, брус) на ремонт дома инвалида-колясочника Непомнящих В.М.
Кроме помощи, оказанной муниципальным образованиям, была оказана поддержка
Усть-Илимской районной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» на общую сумму 695
тысяч рублей, из них:
- БФ «Илим-Гарант» перечислил 500 тыс. рублей;
- добровольные пожертвования от предприятий составили 195 тыс. рублей.
Помимо этого, в рамках социально-экономического сотрудничества ООО «Фортуна
Илим» была оказана помощь ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. УстьИлимска и Усть-Илимского района» в ликвидации последствий пожара и МУП УстьИлимского района в приобретении запчастей для автогрейдера на общую сумму 49,4 тыс.
рублей.
Мы благодарны всем за неоценимое и вовремя оказанное содействие в выполнении
социально значимых мероприятий. Всего в 2019 году было заключено соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве на сумму 28,288 млн. рублей:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование предприятия
В рамках местного сотрудничества:
ООО «Пик-Леспром»
ООО «Фортуна Илим»
ООО «Северный лесхоз»
ООО «Легион»
ООО «Компания Востсибуголь»
ООО «ПОВЕР»
ООО «Кодинское»

Исполнено в 2019 году по социальным
мероприятиям, млн. руб.
1,626
0,122
0,086
0,069
0,092
1,000
0,005
0,010

ООО «Ника»
0,030
ООО «РесурсЛесТранс»
0,010
ООО «РегионЭнергоСтрой»
0,050
ООО «ИлимЛес-Регион»
0,014
ООО «Верея»
0,020
Индивидуальный предприниматель
0,013
13 Рысич А.В.
0,025
14 ООО «Северный лес»
0,020
15 ООО «ЛЕС РЕЗЕРВ»
0,030
16 Усть-Илимская ТЭЦ
0,030
17 Усть-Илимская ГЭС
В рамках региональных соглашений:
26,662
19,862
22 БФ «Илим-Гарант»
6,800
23 АО «Группа «Илим»
ВСЕГО
28,288
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» составляет
386,08 тыс.кв.м., в котором насчитывается 75 многоквартирных домов.
В районе функционирует 13 котельных, 6 из которых работает на угле, 2
электрокотельных, 5 котельных работают на дровах. Эксплуатируется 71,3 км теплотрасс.
21 % производимой тепловой энергии поставляется учреждениям и организациям
бюджетной сферы.
Для подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории УстьИлимского района была разработана Программа, отражающая состояние жилищнокоммунального хозяйства района, для рассмотрения ее Министерством жилищной
политики и энергетики Иркутской области с целью выделения средств из областного
бюджета на капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования.
Защита мероприятий Программы Усть-Илимского района по подготовке к
отопительному периоду 2018-2019 годов состоялась в сентябре 2018 года. По решению
рабочей группы по рассмотрению вопросов ЖКХ муниципальных образований Иркутской
области в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности
Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп (далее - Подпрограмма) вошли
муниципальные образования Усть-Илимского района: Седановское, Подъеланское,
Тубинское.
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были проведены аукционы на
выполнение работ, по результатам которых были заключены муниципальные контракты по
капитальному ремонту инженерных сетей и котельного оборудования:
8
9
10
11
12

Наименование мероприятия
Замена участка сетей теплоснабжения п.
Седаново, проходящего под автодорогой
областного значения Братск – Усть-Илимск
Приобретение котельного оборудования,
материалов для капитального ремонта
котельной и инженерных сетей п. Тубинский
Капитальный ремонт котельного и котельновспомогательного оборудования (Подъеланское
мо)
Итого:

Дата
заключения
контракта

Сумма
контракта
тыс.руб.

Выполнение
контракта

18.11.2019

5644,6

Перенос на 2020 год

24.06.2019
20.09.2019

4191,0

12.09.2018

9496,7
19332,3

Контракты
выполнены и
оплачены
Контракт выполнен
и оплачен в 2019
году

По мероприятию «Замена участка сетей теплоснабжения п. Седаново, проходящих
под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск» победитель аукциона ООО
«Тайм» не приступил к исполнению контрактных обязательств и по заявлению
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ФАС Иркутской
области 26.11.2019 принято решение о включении ООО «Тайм» в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Специалистами направлена
официальная заявка о переносе ассигнований областного бюджета в сумме 5,0 млн. руб.
на 2020 год.
В рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» для подготовки к
отопительному периоду 2019-2020 гг. было исполнено 36 436,1 тыс.руб., из них: 18 557,5
тыс.руб.- местный бюджет и 17878,6 тыс.руб. из бюджета Иркутской области
(представлены в таблице):
№
п/п
1.

Объем финансирования, тыс.руб.
Мероприятия программы

2019 год

ОБ
МБ
Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло, водоснабжения
Всего по разделу 1

12 129,6

5 317,6

Приобретение, замена и ремонт котлов и котельного
оборудования
Приобретение котельного оборудования для
капитального ремонта котельной п. Тубинский

10 841,9

3 236,0

2 526,2

249,8

1.1.2

Капитальный ремонт котельного и котельновспомогательного оборудования (Подъеланское мо)

8 315,7

263,5

1.1.3

Приобретение и установка двух водогрейных котлов в
котельную п. Седаново
Приобретение котельно-вспомогательного
оборудования для ремонта котельной п. Эдучанка

1.1.
1.1.1

1.1.4

1 924,3
798,4

1.2.

Приобретение материалов, замена, ремонт
инженерных сетей тепло, водоснабжения

1 287,7

2 081,6

1.2.1

Приобретение материалов для капитального ремонта
инженерных сетей п. Тубинский
Замена участка сетей тепло- водоснабжения п.
Седаново, проходящего под автодорогой областного
значения Братск – Усть-Илимск

1 287,7

127,2

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
2.

0,0

Приобретение материалов для ремонта инженерных
252,8
сетей п. Невон
Приобретение материалов для ремонта инженерных
1 052,0
сетей с. Подъеланка
Приобретение материалов для теплоизоляции
649,6
трубопроводов
Капитальный, текущий ремонт, модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального
комплекса
Всего по разделу 2
5 749,0
11 249,9

2.1.

Разработка ПСД

1 798,9

2.1.1

Разработка ПСД на строительство станции
биологической очистки сточных вод п. Невон

1 798,9

2.2.

12,2

2.3.

Проведение технических обследований,
государственных экспертиз
Формирование аварийно-технического запаса

2.4.
2.4.1

Приобретение коммунальной спецтехники
Приобретение водовозной машины в п. Тубинский

7 782,5
5 749,0
4 082,3

1 022,1
403,7

2.4.2.
2.5.
2.6.
3

Приобретение водовозной машины в п. Эдучанка
Актуализация схем ТС, ВиВ, ПКР

1 666,7

618,4
131,9

Разработка проектов ЗСО источников водоснабжения

502,3

Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
предприятий жилищно-коммунального комплекса
Всего по разделу 3
1 990,0

3.1

Установка теплосчетчиков в котельные сельских
поселений

Итого:

1 990,0
17 878,6

18 557,5

С целью обеспечения наличия нормативного запаса топлива на теплоисточниках
Усть-Илимского района отделом по инфраструктуре и управлению ресурсами
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» непрерывно
осуществлялся контроль наличия топлива, а также предпринимаются все возможные
меры для пополнения и поддержания данного запаса. Так, были заключены контракты,
договора социально - экономического сотрудничества, в результате исполнения
которых было поставлено 4355 тонн угля. В том числе :
- 3703 тонн угля - для Тубинского муниципального образования;
- 652 тонн угля - для Эдучанского муниципального образования.
Также, приобретены материалы для ремонтов оборудования коммунальной
инфраструктуры на сумму 3,0 млн. рублей:
- насосы на сумму 1,13 млн. руб.
- стеклоткань, утеплитель, проволока на сумму 0,57 млн. руб.
- трубы и запорная арматура на сумму 1,3 млн. руб.
В течение 2019 года специалистами отдела по инфраструктуре и управлению
ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
своевременно рассматривались обращения граждан по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг (32 обращения), при необходимости для решения вопросов
выезжали по месту жительства обратившихся (13 выездов).
На протяжении последних лет индекс замены инженерного оборудования
увеличивается (норматив - 4% в год):
- в 2016 году проведена замена 0,650 км тепловых сетей или 1,1 % от общего
количества изношенных сетей;
- в 2017 году проведена замена 1,230 км тепловых сетей или 2,2 % от общего
количества изношенных сетей;
- в 2018 году проведена замена 4,054 км тепловых сетей или 6,4 % от общего
количества изношенных сетей;
- в 2019 году проведена замена 6,316 км тепловых сетей или 8,94 % от общего
количества изношенных сетей.
Ввиду систематической замены ветхого и аварийного оборудования сократилось
количество аварий и технологических отказов оборудования на 38 %:
Наименование
показателя

Отопительный период 2018-2019 гг.

Отопительный период 2017-2018 гг.

Количество аварий и
отказов оборудования

19

31

Таким образом, в коммунальной инфраструктуре Усть-Илимского района
прослеживается устойчивая тенденция к исправлению сложившейся неблагоприятной
ситуации.
Энергетический потенциал
В соответствии с положениями Стратегии одним из направлений деятельности
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» является
обеспечение эффективного использования энергоресурсов в бюджетном секторе.

Учреждения

Установка
регулирую
щих
вентилей,
тыс.руб.

Приобретени
е и установка
электротехни
ческого
оборудования
тыс.руб.

Приобретение,
ремонт, замена
и техническое
обслуживание
приборов
учета, тыс.руб.

Замена
приборов
освещения,
тыс.руб.

Итого,
тыс.руб.

Учреждения образования

0,0

109,6

181,5

0,0

291,1

Учреждения Культуры и
спорта

10,2

0,0

68,9

47,5

126,6

Административные здания
и гараж

0,0

0,0

0,0

64,3

64,3

Всего

10,2

109,6

250,4

111,8

482,0

В 2019 году на выполнение мероприятий, нацеленных на реализацию Стратегии,
было получено финансирование в сумме 482,0 тыс.руб., которое было направлено:
- на приобретение, ремонт, замену и технического обслуживания приборов учета
250,4 тыс. руб.;
- на выполнение мероприятий по установке регулирующих вентилей -10,2 тыс. руб.;
- на выполнение мероприятий по приобретению и установке электротехнического
оборудования 109,6 тыс. руб.;
-на выполнение мероприятий по замене приборов освещения 111,8 тыс. руб.
Также, в установленные сроки был успешно сдан Пакет энергетической декларации
за 2019 год в уполномоченный орган министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.
Особая значимость данного мероприятия состоит в том, что по действующему
законодательству предусматривается замена проведения обязательного энергетического
обследования на ежегодное предоставление энергетической декларации, что создаёт
существенную экономию бюджетных средств на проведение энергоаудита.
Экология, природные ресурсы
С 1 января 2019 года на органы местного самоуправления, в связи с изменениями
Федерального закона «Об отходах производства и потребления», возложены полномочия
по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
(ТКО), определению схем их размещения и ведению реестра мест накопления ТКО,
организации экологического воспитания населения.
Учитывая вышесказанное, Администрацией муниципального образования «УстьИлимский район» за прошедший год выполнены следующие мероприятия в сфере
обращения с ТКО:
- на разработанные схемы размещения мест временного накопления ТКО на
территориях сельских населенных пунктов получены заключения территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и УстьИлимском районе о соответствии мест (площадок) накопления ТКО требованиям
законодательства Российской Федерации;
- в соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» Комитету по управлению имуществом были выданы разрешения
на использование земель без предоставления земельного участка и установления
сервитута в отношении 130 участков в населенных пунктах сельских поселений;
- подготовлены и направлены в министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области документы на получение субсидии в целях софинансирования
расходных обязательств муниципального района по созданию мест (площадок)

накопления ТКО в сумме областной субсидии 12 004,2 тыс. руб., (фактически исполнено11940,6 млн.руб.);
- выполнены работы по созданию контейнерных площадок в сельских населенных
пунктах, приобретению контейнеров. На территории п. Невон обустроено 36
контейнерных площадок, приобретено 108 контейнеров, в остальных сельских
населенных пунктах проведены работы по обустройству контейнерных площадок в
количестве 94 штук, включая приобретение контейнеров в количестве 286 штук. Всего в
течение 2019 года было заключено контрактов на 17500,4 тыс.руб.;
- постановлениями Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»
утверждены реестры мест (площадок) временного накопления ТКО на
территориях сельских поселений.
В результате проведенных мероприятий ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ
ОПЕРАТОР» приступил к исполнению своих обязанностей на территории Невонского
сельского поселения с 15 ноября 2019 года, в остальных сельских поселениях с 2020 года.
В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальной программы
«Безопасность» были проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных
свалок:
- маркшейдерские работы по определению местоположения, площади, объема
отходов на земельных участках на 7 км. автодороги Невон – Кеуль, на 4 км. автодороги
Железнодорожный – Тубинский в целях подготовки документов на участие в конкурсном
отборе в рамках реализации мероприятий государственной программы Иркутской области
«Охрана окружающей среды», обустройство ограждения в целях недопущения
несанкционированного размещения отходов на земельных участках в районе п. Эдучанка
и на 7 км. автодороги Невон – Кеуль;
- с привлечением сил и средств предприятий, волонтеров были проведены
субботники по ликвидации несанкционированных свалок, экологические акции.
В целях выявления нарушителей в течение летнего периода в местах, где наиболее
часто производилось несанкционированное размещение отходов, использовались
фотоловушки, так, к административной ответственности привлечено 85 граждан.
Также в прошедшем году были приобретены две специализированные водовозные
машины:
- в рамках проекта «Народные инициативы» - автоцистерна для питьевой воды на
базе КАМАЗ-43118 для обеспечения водоснабжения населения п.Тубинский на общую
сумму 4 486,0 тыс. руб., в т.ч. субсидия за счет средств областного бюджета – 4 082,3 тыс.
руб.;
- по подпрограмме «Чистая вода» государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы - автоцистерна для питьевой воды на базе
полноприводного шасси ГАЗ для обеспечения водоснабжения населения п. Эдучанка на
общую сумму 2285,0 тыс. руб., в т.ч. субсидия за счет средств областного бюджета –
1 666,6 тыс. руб.
Также, в 2019 году заключены два муниципальных контракта:
- на выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию «Строительство
канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод
производительностью 300 куб.м./сутки в п. Невон, Усть-Илимского района, Иркутской
области», оплата за счет средств местного бюджета составила 4 975,0 тыс.руб.;
- на выполнение работ по разработке и согласованию проектов зон санитарной
охраны водозаборов подземных вод в поселках Невон, Эдучанка, Тубинский
муниципального образования «Усть-Илимский район» на сумму 1 674,0 тыс. руб.
Работы по данным муниципальным контрактам будут окончены в 2020 году.

Безнадзорные животные
В целях исполнения государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» Законом
Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак и кошек», в 2019 году Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район» заключила муниципальный контракт на сумму 215,0 тыс. руб.,
количество голов к отлову составило 86. Подрядной организацией по отлову безнадзорных
собак и кошек выступило ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями
животных», передержка безнадзорных животных осуществлялась субподрядной
организацией НО «Городской благотворительный Фонд защиты животных «Хатико».
Регулярно проводится работа с главами поселений района об информировании
граждан об административной ответственности за ненадлежащее содержание и
безнадзорный выгул домашних животных. Данная работа также проводится среди
руководителей предприятий, председателей дачных, гаражных товариществ, где граждане,
члены товариществ прикармливают, приручают безнадзорных собак возле своего жилища,
возле гаражных кооперативах, боксов, возле дачных участков.
Захоронение
В целях оперативного захоронения трупов неизвестных и лиц, невостребованных
родственниками, с ООО «Харон» в 2019 году был заключен договор возмездного оказания
услуг на сумму 50,0 тыс. рублей, который был исполнен в сумме 38,18 тыс. рублей.
Транспортная инфраструктура
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
полномочиям муниципального района относится содержание дорог местного значения вне
границ населенных пунктов. Протяженность таких дорог, являющихся собственностью
муниципального района, составляет 24,9 км.
Объем финансовых средств, поступивших в 2019 году в муниципальный дорожный
фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» составил 1 829,1 тыс. руб.,
198,0 тыс. руб. было направлено на очистку подъездных дорог к дачным кооперативам от
снега. Остаток неиспользованных средств будет использован в текущем году на
содержание и ремонт дачных дорог в летний период.
Содержание и ремонт дорог в границах населенных пунктов осуществляется
администрациями поселений.
Протяженность межселенных дорог общего пользования местного значения в
границах Усть-Илимского района составляет 150,9 км, дорог регионального значения
186,9 км. Все они переданы в оперативное управление ОГКУ «Дирекция по строительству
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», которая заключает
государственный контракт на их обслуживание с ОАО «Дорожная служба Иркутской
области». В нашем районе дороги обслуживаются Усть-Илимским филиалом «Дорожная
служба Иркутской области».
По транспортно-эксплуатационным характеристикам автодороги местного и
регионального значения не соответствуют нормативным требованиям. Причина –
многолетнее недофинансирование работ по содержанию и ремонту дорожной сети.
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в целях
решения вопросов капитального ремонта автомобильной дороги Братск – Усть-Илимск,
подъездных автодорог до населенных пунктов Усть-Илимского района неоднократно
направляла Губернатору Иркутской области, в министерство строительства и дорожного
хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области», депутатам Законодательного Собрания
Иркутской области обращения о необходимости выполнения необходимых мероприятий

по ремонту областных дорог, но финансирование капитального ремонта предусмотрено
только на участках автомобильной дороги Братск – Усть-Илимск. На подъездных
автомобильных дорогах к населенным пунктам осуществляется лишь текущее содержание,
частичное восстановление профиля и ровности проезжей части щебеночного покрытия
дорог с добавлением нового материала
В 2019 году были выполнены работы по капитальному ремонту на автомобильной
дороге Братск – Усть-Илимск протяженностью 4,9 км., запланирован кап. ремонт еще 5 км.
( с вводом в 2020 году).
В 2019 году на участках автомобильной дороги Железнодорожный - Тубинский
выполнены работы по засыпке провалов земляного полотна, устранению колейности на
проезжей части путем засыпки их скальным грунтом, по восстановлению профиля и
ровности проезжей части данной дороги с добавлением нового материала на общей
площади 21 583 кв. метра.
С целью сохранения социально значимых маршрутов до населенных пунктов
Седаново, Ершово, Подъеланка из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский
район» была выдана субсидия индивидуальному предпринимателю, предоставляющему
услуги по пассажирским перевозкам в сумме 1,5 млн.рублей.
Развитие предпринимательства
В течение 2019 года специалистами отдела экономического анализа, планирования
и развития предпринимательства был разработан и утвержден «Порядок предоставления
из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» грантов в форме
субсидии, предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание
собственного бизнеса», утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 18.09.2019 года № 598.
В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» муниципальной программы «Поддержка приоритетных отраслей экономики
муниципального образования «Усть-Илимский район», предоставлена финансовая
поддержка субъектам малого предпринимательства на общую сумму 211,7 тыс. рублей:
- 53,8 тыс.рублей – ИП Кузнецова Елена Владимировна;
- 57,9 тыс.рублей –ИП Зырянов Дмитрий Александрович;
- 100,0 тыс.рублей – ИП Силаев Денис Николаевич.
Поддержаны такие виды деятельности как:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания;
- деятельность в области спорта прочая.
В течение 2019 года на территории Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» (ул.Комсомольская,9) были проведены 2 семинара для субъектов
малого и среднего предпринимательства на темы:
- «Оплата труда на предприятиях малого бизнеса»;
- «Бухгалтерский учет и налогообложение».
Микрокредитной компанией «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году с
целью развития малого бизнеса на территории Усть-Илимского района было
предоставлено 2 микрозайма на общую сумму 1,0 млн. рублей со средней процентной
ставкой 12% годовых.
Поддержаны такие виды деятельности как:
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта.

Коммуникационная инфраструктура
Во всех населённых пунктах района, где имеются отделения почтовой связи, ФГУП
«Почта России» предоставляет населению услугу доступа к Интернет-системам.
Услуги электросвязи на территории района предоставляет Иркутский филиал ОАО
«РосТелеком». В связи с расширением зоны охвата сотовой связью число абонентов
электросвязи ежегодно снижается. Услуги сотовой связи предоставляют следующие
операторы: МТС, Теле - 2, Мегафон, Билайн. Доступ к сети «Интернет» имеется во всех
поселениях муниципального образования «Усть-Илимский район», но достаточная
пропускная способность каналов имеется только в Железнодорожном городском
поселении, Невонском сельском поселении. В остальных сельских поселениях
используется мобильный интернет сотовых операторов связи.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации» на 2009 – 2018 годы» (далее – Программа), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 года № 985
осуществлен переход на цифровое теле-, радиовещание. В рамках Программы филиалом
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной
радиотелевизионный передающий центр» на территории Иркутской области создана сеть
цифрового эфирного телевизионного вещания, включающая 152 передающих станции.
Охват населения Иркутской области, согласно системному проекту, составил 96,8 %
населения области. В населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирного
наземного вещания, а это 3,2% населения области, прием телевизионного сигнала
обеспечен с помощью спутникового вещания. В связи с особенностью ландшафта в УстьИлимском районе таким населенным пунктом является с. Подъеланка. В соответствии с
достигнутыми договоренностями жителям с. Подъеланка, проживающим вне зоны
покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием, спутниковым
оператором «МТС» в период июнь – июль 2019 года было установлено приемное
оборудование по льготной цене (50 % от полной стоимости). Льготной категории граждан
спутниковое оборудование было установлено бесплатно, оплата услуг спутникового
оператора по поставке и монтажу оборудования производилась министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
На текущий момент доступ к теле- и радиоканалам в цифровом формате имеется во
всех населенных пунктах Усть-Илимского района.
Сельское хозяйство
В соответствии с анализом статистической информации по Усть-Илимскому району
за 2019 год, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, производство молока в
хозяйствах всех категорий составило 94,3 % к прошлому году или 565 тонн; производство
яиц составило 100,9 % или 1703 тыс.шт.; поголовье крупного рогатого скота составило
88,3 % к прошлому году или 323 головы; поголовье коров к уровню прошлого года
составило 93,9 % или 168 головы; поголовье овец, коз составило 244 ед., свиней - 216, в
процентном соотношении 96,2 % и 93 % соответственно. Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий составило 212 тонн, 98,1 % к прошлому году.
В 2019 году работали два крестьянских (фермерских) хозяйства (далее - КФХ),
которые предоставляли отчетность в Администрацию муниципального образования «УстьИлимский район», заключали Соглашение с министерством сельского хозяйства
Иркутской области. Одно КФХ являлось получателем субсидии из бюджета Иркутской
области на поддержку племенного животноводства. Им было закуплено племенное
поголовье овец в Республике Татарстан. Сумма к возмещению понесенных затрат
составила 700,0 тыс. руб.
КФХ, занимающееся выращиванием зерновых культур, пшеницы на
сельскохозяйственных землях Подъеланского муниципального образования было засеяно
258 га. В связи с засушливым летом 2019 года в Усть-Илимском районе собрать урожай не
удалось.

На территории Усть-Илимского района достаточно земель сельхозназначения – это
земли бывших сельхозпредприятий, которые в 90-х годах были выделены в общую
долевую собственность. Площадь этих земель составляет 12,6 тыс. га, находятся они на
территории Невонского, Подъеланского, Бадарминского муниципальных образований.
В 2019 году на получение финансовой поддержки из местного бюджета
претендентов из числа КФХ не было.
Потребительский рынок
Торговая сеть района в 2019 году представлена следующим образом:
магазины - 92 единицы, киоски - 13 единиц, павильоны – 3 единицы, предприятия
хлебопечения – 6 единиц, предприятия общественного питания представлены в
количестве 10 школьных столовых, 1 кафе, 2 закусочных, 1 буфета.
Юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории УстьИлимского района – 12 единиц, индивидуальных предпринимателей – 80 единиц,
численность работников в сфере торговли составляет 295 работников.
В сфере бытовых услуг среднесписочная численность работающих составила 38
человек, количество объектов по оказанию услуг - 18.
Сокращение численности индивидуальных предпринимателей в сфере розничной
торговли происходит в связи со снижением платёжеспособности населения.
Ежегодно проводится анализ фактической обеспеченности населения площадью
торговых объектов в соответствии с утверждённым нормативом минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов - в 2019 году обеспеченность
населения площадью торговых объектов составила:
- площадью стационарных торговых объектов -99,1 %;
- площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа
продовольственных товаров – 197,3 %;
- площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа
непродовольственных товаров – 50,2%.
Оборот розничной торговли в 2019 году составил 893,61 млн. руб. (97,7 %), оборот
общественного питания - 31,271 млн. руб. (100,2%). Реализация товаров на душу
населения составила 60 926,50 руб.
В целях активизации работы по сдерживанию роста цен на товары в 2019 году
были организованы и проведены 21 ярмарок, в т.ч.: р.п. Железнодорожный - 5, п. Седаново
- 2, п. Эдучанка - 4, с. Подъеланка –3, п. Бадарминск – 5, п. Невон -2. Также, на территории
Усть-Илимского района продолжают действовать 27 социально ориентированных
магазинов по реализации товаров первой необходимости с минимальной торговой
надбавкой - 10-15%.
Здравоохранение
Всего в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и во врачебных амбулаториях
Усть-Илимского района занято 38 человек медицинских работников: врачей - 6 человек и
32 человека среднего медицинского персонала.
Структурными подразделениями ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника
№ 1» являются 3 врачебные амбулатории (п.п. Невон, Эдучанка, Седаново) и 4
фельдшерско-акушерских пункта (п.п. Бадарма, Бадарминск, с. Подъеланка, с. Ершово), в
которых работают 22 медицинских работника, в том числе 3 врача, 5 фельдшеров, 14
медицинских сестер. Укомплектованность врачами составляет 80,0 %, средним
медицинским персоналом 58,0 %.
Во врачебной амбулатории п. Эдучанка открыт дневной стационар на 3 койки.
В целях ранней диагностики заболеваний в 2019 году проведен монтаж установки
для проведения флюорографических исследований с последующей организацией
обследования населения п. Эдучанка и близлежащих поселков.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» запланировано

строительство трех ФАПов в с. Ершово, п.п. Бадарма, Бадарминск, в 2021 году
планируется строительство ФАПа в с. Подъеланка.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «УстьИлимская городская поликлиника № 2» оказывает первичную медико-санитарную
помощь населению поселков Железнодорожный и Тубинский.
Всего во врачебных амбулаториях работают 3 врача - терапевта и 13 человек
среднего медицинского персонала. Средняя обеспеченность медицинскими кадрами
составляет 92,8 %.
Для проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019
году было организовано 2 выезда мобильной медицинской бригады из числа врачей узких
специалистов в п. Тубинский, в ходе которых осмотрено 148 человек.
В р.п. Железнодорожный маломобильные пациенты, нуждающиеся в консультации
узкими специалистами, осматриваются на дому по назначению участкового терапевта. В
поселках работают аптечные пункты. В 2019 г приобретен новый автомобиль для
врачебной амбулатории р.п. Железнодорожный. В 2020 году планируется произвести
ремонтные работы входных зон зданий врачебных амбулаторий п. Тубинский и р. п.
Железнодорожный.
Отделение скорой медицинской помощи Областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница» согласно своей
структуре состоит из 10 круглосуточных постов скорой медицинской помощи, из которых
два территориально находятся на базах Тубинской и Эдучанской врачебных амбулаторий.
Бригада скорой медицинской помощи, располагающаяся на базе Эдучанской врачебной
амбулатории, оказывает скорую медицинскую помощь по необходимости также жителям
Седановского муниципального образования. В настоящее время круглосуточное оказание
скорой медицинской помощи в п. Эдучанка происходит силами и средствами сотрудников
отделения, осуществляющих свои должностные обязанности в г. Усть-Илимске.
Круглосуточное оказание скорой медицинской помощи в п. Тубинский и близлежащих
территориях осуществляется бригадой скорой медицинской помощи, являющейся
структурной единицей отделения скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Усть-Илимская
городская больница». Сотрудники выездной бригады скорой медицинской помощи в п.
Тубинский являются его жителями. Выездные бригады скорой медицинской помощи в УстьИлимском районе оснащены новыми автомобилями скорой медицинской помощи 2019 г.
выпуска.
Социальная поддержка населения
Система мер социальной поддержки жителей муниципального образования «УстьИлимский район» ежегодно включает комплекс мер и мероприятий, предоставляемых
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» и областными
государственными учреждениями:
- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району»;
- ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.УстьИлимска и Усть-Илимского района»;
- ОГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района»;
- ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска».
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году
были оказаны следующие меры социальной поддержки:
- выплата единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам
(врачам,
среднему
медицинскому
персоналу)
учреждений
здравоохранения,
расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в
2019 году предоставлена трем специалистам, прибывшим на работу в учреждения
здравоохранения, расположенные в р.п. Железнодорожный, п. Тубинский, п. Эдучанка, в
сумме 367, 8 тыс. рублей;

- единовременная компенсационная выплата за приобретенное в собственность
жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским
работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в лечебные учреждения,
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» - в
2019 году обращений не поступало;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг (областные государственные полномочия переданы Законом
Иркутской области от 10.12.2007 № 116-оз):
Год

Начислено
субсидий,
(руб.)

Выплачено
субсидий,
(руб.)

Количество
получателей,
(семей)

Кол-во человек в
семьях, получающих субсидии

2019

15 396 756, 54

15 396 756, 54

590

1026

;
- на организацию трудоустройства 160 несовершеннолетних граждан в свободное
от учебы время из средств местного бюджета муниципального образования «УстьИлимский район» было выделено 526, 21 тыс.рублей;
- проведение мероприятий летней оздоровительной кампании в рамках
подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» муниципальной программы «Образование в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район», финансирование которых составило 3072 тыс.руб. в
т.ч. областное финансирование - 1054,1 тыс.руб.;
- закуплены, собраны и вручены детям 623 сладких новогодних подарка в рамках
проведения районной акции «Подари ребенку сказку» (в т.ч. детям из многодетных
семей – 400 подарков; детям одиноких родителей – 110 подарков; детям из
малообеспеченных семей, и семей, находящихся в социально опасном положении – 113
подарков);
- собраны (совместно с КДНиЗП муниципального образования «Усть-Илимский
район») и переданы в семьи 13 портфелей с письменными принадлежностями в рамках
проведения районной акции «Собери ребенка в школу»;
- выплачены стипендии мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
30 талантливым обучающимся муниципальных образовательных учреждений в размере 2
000 рублей каждому на общую сумму 60 000 руб.;
- освобождены от родительской оплаты, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми отдельных категорий (детьми-инвалидами,
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной
интоксикацией) в муниципальных образовательных организациях муниципального
образования «Усть-Илимский район», реализующих образовательные программы
дошкольного образования (далее – МДОУ), и компенсированы МДОУ расходы, связанные
с присмотром и уходом за данной категорией детей (19 человек) из средств местного
бюджета на общую сумму 259 100 руб.
За счет средств, привлеченных в рамках социального партнерства, с БФ «ИлимГарант», АО «Группа «Илим»:
- ежегодное содействие Усть-Илимской районной общественной организация
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов» в реализации мероприятий:
- материальная помощь к 9 мая, к юбилейным датам – 123 005 руб.;
- ремонт 10-ти квартир тружеников тыла и детей войны – 100 000 руб.;
- реставрация и ремонт памятных знаков (в п. Тубинский, с. Подъеланка, р.п.
Железнодорожный) – 113 591 руб.,
- реализация программ и проектов, направленных на активное долголетие,
социальную реабилитацию людей старшего возраста – 163 404 руб.;

- поддержка проектов в сфере культуры и искусства (в т.ч. поддержка одаренных
детей) на сумму 400, 0 тыс. руб.;
- поддержка детского и любительского спорта в объеме - 1 334, 55 тыс. руб.;
- поддержка образовательных проектов на сумму 24 427, 76 тыс. руб.
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»
Всего на территории Иркутской области в 2019 году реализовалось 120 мер
поддержки для 97 категорий граждан. 4562 гражданина, проживающих в Усть-Илимском
районе, пользовались различными мерами социальной поддержки, большая часть из них –
это семьи с детьми.
Им были оказаны следующие меры поддержки: ежемесячные и единовременные
пособия на детей и при рождении детей в т.ч. многодетным семьям, пособие на
приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий,
обеспечение бесплатными лекарствами по рецептам врачей, компенсация части родительской
платы за посещение ребенком детского дошкольного учреждения, реабилитация детей
инвалидов, бесплатное питание учащихся в период образовательной деятельности,
государственная социальная помощь оказана малоимущим семьям, имеющим на иждивении
несовершеннолетних детей, в том числе по социальному контракту 18 семьям, на общую
сумму – 1 055 005,67 руб. (ни одного социального контракта не заключили жители
Подъеланского МО, Железнодорожного МО, Невонского МО, Ершовского МО, хотя лимиты
позволяли оказать существенную помощь по выходу из трудной жизненной ситуации семьям),
оформлялась адресная материальная помощь семьям, имеющим детей, областные материнские
семейные сертификаты по случаю рождения третьего или последующего ребенка, обеспечены
новогодними подарками дети в возрасте от 3 до 14 лет включительно из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, и оказано содействие по
обеспечению благотворительными новогодними подарками несовершеннолетних детей из
малоимущих семей.
Также предоставлялись меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан по областному (ветераны, труженики тыла, реабилитированные, неработающие
пенсионеры) и по федеральному (участники ВОВ, вдовы, инвалиды, дети-инвалиды,
граждане, пострадавшие от радиации) регистрам. Данной поддержкой воспользовался
1861 житель Усть-Илимского района.
Компенсацию по оплате ЖКУ получили 2363 льготника Усть-Илимского района, по
приобретению твердого топлива - 1352 льготника. Педагогическим работникам,
произведена компенсация за ЖКУ -390 человек.
Кроме того, для старшего поколения были назначены следующие новые меры
социальной поддержки:
- 43 труженика тыла получали ежемесячно дополнительное материальное обеспечение в
размере 1000 рублей;
- 40 жителям района присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области»;
- 17 юбиляров к 90, 95, 100 -летию получили единовременную выплату ко дню
рождения;
- 762 жителя поселений Усть-Илимского района, отнесенные к категории «Дети войны»,
с 2018 года получают ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 2 000 рублей;
- 74 жителям района были частично возмещены расходы за приобретенное оборудование
для перехода на цифровое телевидение, 16 малоимущим семьям, с. Подъеланка выданы
сертификаты на установку спутниковых антенн.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
В 2019 году жителям Усть-Илимского района было выдано 149 путевок в
оздоровительные лагеря из них: 81 путевку детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

детям одиноких родителей, детям из многодетных семей, малообеспеченных семей; 68
путевок детям, законные представители которых состоят в трудовых отношениях с
организациями.
В удаленных поселениях Усть-Илимского района (кроме п. Бадарминск и п. Невон)
работают 6 участковых специалистов по социальной работе ОГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».
Социальные работники осуществляют патронаж пожилых людей, ветеранов и тружеников
тыла, семей, находящихся в социально опасном положении. В 2019 году услуги на дому
получили 189 человек. Всего участковыми специалистами за истекший год 4066 жителям
оказаны различные виды социальной помощи.
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее - Центр)
В 2019 году специалистами Центра проводились мероприятия, направленные на
поддержку социально-незащищенных граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении. в т.ч. несовершеннолетних:
- отработано 942 сообщения, поступивших от субъектов системы профилактики.
Семьям по месту жительства была оказана психологическая помощь;
- организовано участие в межведомственных профилактических мероприятиях
«Сохрани ребенку жизнь», «Подросток», «Осторожно: открытое окно!», «Синяя лента»,
«Безопасный лед», «Безопасность детства», «Алкоголь под контроль»;
- в 2019 году в Центр было принято 32 ребенка, 3 совершеннолетних граждан из 23
семей;
- осуществляется патронат семей, состоящих в банке данных Иркутской области
семей, находящихся в социально-опасном положении ( 21 семья: 9 семей– в п. Тубинский,
7 семей -в п. Бадарминск, 5 семей - в п. Седаново);
- на Телефон доверия поступило 1046 звонков, с каждым абонентом было
проведено психологическое консультирование и предоставлена необходимая информация;
- продолжила работу открытая школа для родителей - «Работа над ошибками»,
обучение в которой осуществляется на безвозмездной основе.
ОГКУ Центр занятости населения города Усть-Илимска
В 2019 году между ОГКУ Центр занятости населения города Усть-Илимска и
работодателями Усть-Илимского района заключено 11 договоров о совместной
деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. В результате работы, на временные
рабочие места было трудоустроено 172 несовершеннолетних гражданина.
№

Предприятие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МОУ «Невонская СОШ № 2»
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»
МОУ «Невонская СОШ № 1», имени Родькина Н.Д.
МОУ «Эдучанская СОШ»
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»
МКОУ «Подъеланская СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская СОШ»
МОУ «Бадарминская СОШ»
МКОУ «Ершовская СОШ»
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Илимский филиал
Всего по Усть-Илимскому району:

Количество
трудоустроенных
участников
15
22
20
15
37
6
15
7
20
3
12
172

Развитие культуры
Сфера культуры муниципального образования «Усть-Илимский район» включает в
себя 11 учреждений: 8 учреждений культурно - досугового типа муниципальных

образований Усть-Илимского района, 3 муниципальных учреждения
образования «Усть-Илимский район».

муниципального

МОУДО «Районная детская школа искусств»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Районная детская школа искусств» (далее - МОУДО «РДШИ») насчитывает 4
структурных подразделения: в р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Тубинский, п.
Седаново.
Несмотря на то, что в коллективе МОУДО «РДШИ» в настоящее время
наблюдается постепенная тенденция «старения» кадрового состава преподавателей (доля
работников в предпенсионном и пенсионном возрасте составляет 64 % ). 81 % членов
педагогического коллектива имеют квалификационные категории, 38 % являются
Лауреатами премии Губернатора Иркутской области, и это позволило МОУДО «РДШИ»
достичь высоких результатов:
- XX Региональный фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда, г. Братск
27-29.01.2019 г. В номинации «Солисты» Лауреатами стали Анна Минина – I место и
Ксения Каргапольцева – II место. В номинации «Ансамбли» в младшей возрастной группе
дипломами Лауреатов награждены: дуэт «Соловушко» – I место и ансамбль «Ладушки» –
II место, в старшей возрастной группе диплом Лауреата вручен ансамблю «Лада» - I место.
В номинации «Хоры» Лауреатом I степени стал образцовый детский творческий коллектив
хор «Лазурь»;
- оркестр «Мозаика» под руководством Ирины Акимовой впервые принимал
участие в межрегиональном фестивале-конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки в г.
Красноярск, где был удостоен звания дипломанта;
- в марте в г. Нижнеудинск прошел Региональный конкурс по музыкальнотеоретическим дисциплинам среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ
искусств «Камертон», где воспитанница преподавателя Евгении Романовой – Зюбина
Полина стала Лауреатом II степени;
- XVII Региональный конкурс юных музыкантов в г. Братске принес победу
Елизавете Кривушкиной, она стала Лауреатом III степени класс преподавателя Аллы
Батыр, звание Дипломант конкурса получила Дадочкина Диана, класс преподавателя
Ирины Акимовой, концертмейстер Людмила Шкураткова;
- в ноябре Ангелина Гусева, класс преподавателя Ирины Акимовой вернулась с XIII
Международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок» г. СанктПетербург с достойным результатом – Дипломом и званием «Дипломант»;
- VIII Международный конкурс «Славься, Отечество!» в г. Новосибирск. Девять
дипломов Лауреатов конкурса в разных номинациях и возрастных группах завоевали –
Медведева Екатерина, Каргапольцева Ксения, Минина Анна, ансамбль «Росинки»,
ансамбль «Лада», руководители Инна Беловодова и Ирина Павлова;
высоким результатом образовательной деятельности стало назначение стипендий
Губернатора Иркутской области Ариадне Ивановой, 9-ти учащимся - стипендии мэра
муниципального образования «Усть-Илимский район».
За счёт средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» (400 тыс.руб.) на
конкурсные областные, региональные, всероссийские и международные мероприятия
направлены 7 одаренных детей школы и 5 творческих коллективов. Все участники стали
Лауреатами и дипломантами конкурсов.
В учреждении осуществляют деятельность 14 творческих коллективов, три из
которых носят звание «Образцовый детский творческий коллектив Иркутской области».
Приоритетным направлением деятельности МОУ ДО «РДШИ» является концертная и
выставочная деятельность обучающихся, формирование практических навыков
публичных выступлений, самопрезентации. 100% обучающихся привлечены к концертнопросветительской деятельности в работе Детской филармонии, выставочной деятельности.
В 2019 году школа организовала 22 самостоятельных мероприятий (концерты, выставки)
и приняло участие в 45 мероприятиях учреждений культуры и образования Усть-

Илимского района, г.Усть-Илимска, более 2000 тысяч жителей Усть-Илимского района
познакомились с творчеством воспитанников МОУ ДО «РДШИ». Наиболее яркими
мероприятиями МОУ ДО «РДШИ» в культурной жизни Усть-Илимского района в 2019
году, получившими высокий резонанс, признаны:
- Гала-концерт II районного фестиваля «Серебро Рождества» (20.01.2019 г.);
- I районный фестиваль народного творчества «Истоки» (29.04.2019 г.);
- благотворительный концерт творческих коллективов р. п. Железнодорожный
«Спешите делать добро» (02.11.2019 г.).
Участие МОУ ДО «РДШИ» в трех областных конкурсных проектах принесло
награды – музыкальные инструменты общей стоимостью около одного миллиона рублей.
В рамках национального проекта «Культура» в ноябре 2019 г. школа получила пианино.
Еще один музыкальный инструмент аккордеон Weltmeister - приз за победу в конкурсном
отборе министерства культуры и архивов Иркутской области среди школ искусств,
которые достигли наилучших показателей в деятельности. За победу в ежегодном
творческом конкурсе среди музыкальных школ Иркутской области «Музыку дарим
людям», проводимом по инициативе благотворительного фонда имени Юрия Тена при
поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области, МОУ ДО «РДШИ»
вручен приз - акустические гитары. В дар от родителей выпускников школа получила
акустическую гитару.
В 2019 году был проведен частичный ремонт здания МОУ ДО «РДШИ» (заменены
полы).
В результате высокого профессионализма педагогического коллектива учреждения,
слаженного взаимодействия с государственными областными учреждениями культуры,
учреждениями культуры поселений Усть-Илимского района, коллективу МОУ ДО
«РДШИ» удалось не только достичь высокого уровня социального признания, но и
сформировать положительный имидж учреждения в профессиональной среде Иркутской
области и Усть-Илимского района.
МУ «Межпоселенческий центр культуры»
2019 год для учреждений культуры муниципального образования «Усть-Илимский
район» был годом плодотворной работы, включающим интересные и яркие события. На
протяжении всего времени проходили традиционные в нашем районе мероприятия:
фестивали народного творчества, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства,
конкурсы
профессионального
мастерства,
выездные
районные
программы,
развлекательные и познавательные программы для детей и молодежи, календарные,
профессиональные и семейные праздники.
В 2019 году культурно-досуговыми учреждениями МО «Усть-Илимский район»
всего было проведено 1622 культурно-массовых мероприятия, из них 674 для детей до 14
лет и 355 для молодежи. Действовало 97 клубных формирований с охватом 1929
участников, из них 32 для детей до 14 лет и 21 для молодежи:
- 20 марта 2019 г. победители муниципального этапа (7 человек) Областного
фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» приняли участие в
зональном отборочном этапе в г. Братске. Двое участников в номинации «Музыкальное
искусство» и «Художественное слово» стали победителями зонального этапа и были
приглашены на заключительный этап областного фестиваля.
- 23-24 мая 2019 г. творческий коллектив МУ «МЦК» принял участие в
представлении территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на
Братском экономическом форуме.
- 29 июня 2019 г. мастера народной творческой мастерской по изготовлению
традиционной тряпичной куклы «БлагоДать», творческой мастерской по художественной
обработке бересты «Берестяные узоры» и творческой мастерской по изготовлению
изделий из растительных материалов «Солнечная лоза» приняли участие в выставкеконкурсе «Кукла Иркутской области» и ярмарке народных ремесел «Многонациональная
область Иркутская» в рамках ежегодного областного этнофестиваля «Мы разные. Мы

вместе» в п. Залари. Работы мастеров награждены Дипломом лауреата 2-ой степени и
Дипломами участников.
- июнь-июль 2019 г. реализация специалистами МУ «МЦК» районной детской
передвижной программы «Путешествие с фиксиками». В мероприятии приняли участие
558 человек, из них детей - 404, молодежи – 85, взрослых – 69.
- 16 октября 2019 г. на Областном конкурсе «Лучший модельный Дом культуры
Иркутской области» представители Усть-Илимский района- работники МБУК «Центр
культуры Железнодорожного муниципального образования»-директор Бекназарова Л.Ю.
и культорганизатор Холодилина И.Б., были удостоены дипломов 2 и 3 степени;
- 19 октября 2019 г. любительские театральные коллективы поселков Бадарминск,
Невон, Тубинский, Эдучанка, сел Ершово и Подъеланка приняли участие в районном
фестивале-конкурсе театрального творчества «Прикосновение к классике»;
- 1-3 ноября 2019 г. участники творческих мастерских представили свои работы в
техниках художественной обработки бересты, плетения из природных материалов,
художественной росписи по бересте на конкурсы – «Золотое дерево» и «Мастер – золотые
руки», проводимых в рамках V Межрегиональной методической лаборатории
«Творчество. Ресурс. Развитие» в городе Усть-Илимске, где были награждены дипломом
лауреата и дипломами участника;
- 16 ноября 2019 г. команда «Гламур» МКУК «Центр досуга» Седановского
муниципального образования стала победителем в номинации «Лучшая команда
фестиваля Юниор Лиги» в Фестивале открытия Х сезона Юниор-Лиги Клуба Весёлых и
Находчивых в городе Братске.
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
В МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МКУК «МЦБ»)
комплектуются книжные фонды для 10 библиотек, работает система повышения
квалификации библиотекарей, проводится районные семинары, творческие смотрыконкурсы работы библиотек, консультации. В рамках методического обеспечения
деятельности библиотек района проведено 3 обучающих семинара, 83 консультации,
подготовлено 4 методических и инструктивных материала.
На районный конкурс «АРТ - обложка» было предоставлено 14 творческих работ альтернативных обложек. По итогам оценки конкурсных работ определены победители.
52 читателя библиотек в возрасте от 8 до 15 лет из семи муниципальных
образований Усть-Илимского района приняли участие в областном творческом конкурсе
для детей «Мой Пушкин». По итогам конкурса участница из п. Седаново стала
победителем, участница из р.п. Железнодорожный – призёром.
В 2019 году на базе МКУК «МЦБ», Ресурсного центра поддержки СО НКО
муниципального образования «Усть-Илимский район», при поддержке Байкальского
регионального союза женщин «Ангара», Общественной палаты Иркутской области,
Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
связям с общественностью и национальным отношениям, Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» в МКУК «МЦБ» 23-24 апреля 2019
г. состоялся семинар на тему: «Возможности органов власти, местного самоуправления и
гражданских сообществ в развитии своих территорий».
В рамках сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, личности», две
библиотеки района реализовали на своих территориях проекты: по организации летнего
познавательного отдыха и досуга детей «Пушкинский сезон» (МКУК «МЦБ») и проект
для людей пожилого возраста «Золотой возраст» (МКУК «Тубинский центр культуры»).
В целях обеспечения доступа жителей района к единому информационному
пространству, к культурным ценностям, повышения качества и разнообразия
библиотечных услуг в МКУК «МЦБ» предоставляется возможность использования
информационного цифрового ресурса и полнотекстовых документов электронных
библиотечных систем: Национальная электронная библиотека (НЭБ), Национальная

электронная детская библиотека (НЭДБ) и компьютерной справочной правовой системе в
России «КонсультантПлюс».
На сайте библиотеки доступен Электронный каталог - единая информационнопоисковая система, содержащая информацию о документах, имеющихся в фондах
библиотек района. На сегодняшний день сводный Электронный каталог насчитывает 27
716 записей.
Также, в течение 2019 года были проведены работы по замене покрытия пола в здании
МКУК «МЦБ» и разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
помещения.
Реализация молодежной политики учреждениями культуры
В рамках реализации направлений развития молодежной политики муниципального
образования «Усть-Илимский район» в области гражданско-патриотического воспитания
молодежи 27 сентября 2019 года с общественной организацией Ветеранов Афганистана г.
Усть-Илимска при содействии Администрации муниципального образования «УстьИлимский район», МУ «МЦК» состоялся литературно-музыкальный диалог ветеранов
Афганистана и участников боевых действий членов Иркутской областной общественной
организации «Наследники Победы» с молодёжью Усть-Илимского района, жителями р.п.
Железнодорожный. На встрече присутствовало 128 человек.
18 мая 2019 года 112 молодых людей приняли участие в Международной акции
«СТОП ВИЧ/СПИД», организованной на базе в МУ «Межпоселенческий центр культуры».
Главная цель мероприятия - повышение уровня информированности подростков о
ВИЧ/СПИДе, формирование у подростков навыков ответственного отношения к своему
здоровью.
Образование
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Усть-Илимского
района, утвержденной решением Думой муниципального образования «Усть-Илимский
район» от 27.12.2018 № 34/3, основной целью в области образования является: Создание
механизма устойчивого развития системы образования. Для достижения этой цели
необходимо выполнить ряд задач.
Сеть организаций общего и дополнительного образования осталась неизменной: 6
дошкольных образовательных организаций, также в 4 малокомплектных школах района
реализуются программы дошкольного образования, 10 средних общеобразовательных
школ и 2 организации дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа
и районный центр дополнительного образования детей.
Дошкольное образование
По итогам 2019 года в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, функционируют 33 группы, из них 15 разновозрастных групп,
которые посещает 272 ребенка. Общая численность воспитанников составила 661 чел., что
на 31 чел. меньше по сравнению с прошлым годом. Соответственно охват детей
дошкольным образованием имеет отрицательную динамику, уменьшение на 4 %: 56% 2018 год; 52 % - 2019 год.
Очередность детей от рождения до 7 лет по сравнению с прошлым годом
снизилась:
- на 01.01.2018 год – 95 детей;
- на 01.01.2019 год – 42 ребенка;
- на 01.12.2019 - все дети, состоящие на регистрационном учете, обеспечены
местами в дошкольных учреждениях.
Показатель «Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет» равен 0 % ( план -9 %).
На данный результат повлияли следующие мероприятия:

- в июне 2019 года в МДОУ «Брусничка» п. Тубинский была открыта группа
кратковременного пребывания для детей от 1 года до 2-х лет.
- к концу 2019 года в результате вложения 21282,9 тыс. руб. (приобретена мебель),
открылась 3 группа в МКДОУ «Елочка» п. Седаново после завершения капитального
ремонта и строительства , что дало возможность создать дополнительных 25 мест для
детей раннего возраста;
- для открытия групп раннего возраста (приобретение игрушек, мягкого инвентаря,
и др.) в детских садах «Журавушка», «Брусничка», «Елочка» из местного бюджета
затрачено порядка 300 тыс. рублей.
Общее образование
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района на конец
сентября 2019 года составляла 1641 человек, что в сравнении с прошлым годом выше на
16 обучающихся.
В 2019 году по федеральным государственным образовательным стандартам
(ФГОС) обучались 1508 учащихся 1-9 классов и 30 учащихся 9-11 классов, обучающихся
по ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме в МОУ «Железнодорожная
СОШ № 2».
По итогам 2018-2019 учебного года государственную итоговую аттестацию сдали
все обучающиеся 11 классов. Самый высокий результат- 96 баллов - получил выпускник
МОУ «Седановской СОШ» Ануфриев Евгений, 2 ученика награждены медалями «За
особые успехи в учении»: Грибанова Маргарита из МОУ «Железнодорожной СОШ № 2» и
Снегирев Константин, выпускник МОУ «Эдучанская СОШ».
В результате показатель «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников» в 2019 году составляет 0%, для сравнения в 2018 году показатель составлял
1,5%.
В результате государственной итоговой аттестации по программам основного
образования 87% выпускников получили аттестаты об основном общем образовании.
В рамках реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования
на сельских территориях Иркутской области продолжают свою деятельность в данном
направлении школы, работающие в режиме пилотных площадок: МОУ «Невонская СОШ
№ 2», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ». Данные школы имеют
договоры с сельскохозяйственными товаропроизводителями: ЗАО агрофирма «Ангара»,
директор Ленвин Е.Л.; крестьянско-фермерское хозяйство КФХ «Эрметов» в лице главы
КФХ Эрметова К.Ж.; ИП Коровина Т.Б.,ООО «Живая наживка», директор Смоленский
А.В.
В рамках договоров организованы различные формы взаимодействия, такие как
консультации специалистов по растениеводству, цветоводству, животноводству,
проведение экскурсий, участие предпринимателей в сессиях «Школы предпринимателя» и
др.
В 2019 году пилотные площадки представили свой опыт работы на районном
семинаре «Открытая школа» (МОУ «Невонская СОШ № 2»), региональном семинаре «От
реализации модели агробизнес-образования к модели собственной жизни».
Особое внимание уделяется организации работы с одаренными детьми. В
результате проводимых мероприятий есть определенные результаты:
- Писецкий Никита обучающийся 11 класса МОУ «Бадарминская СОШ» стал
призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;
- По результатам проведения интеллектуального марафона на кубок мэра УстьИлимского района определился победитель - команда МКОУ «Ершовская СОШ». По
итогам данного марафона сборная команда района уже в 5-ый раз будет участвовать в
«Кубке Сибири» в г. Новосибирске, как в командном, так и личном зачете;
- Ибрагимова Зорина, обучающаяся 10 класса МОУ «Невонская СОШ №1», стала
победителем регионального этапа конкурса «Живое слово. Живая классика»;

- По итогам муниципального этапа конкурса «Ученик года» победителем стала
Пахорукова Дарья, обучающаяся 9 класса МОУ «Эдучанская СОШ».
В течение 2019 года проведены различные мероприятия с обучающимися
(муниципальные и областные олимпиады, интеллектуальные игры, детский форум,
«Ученик года», слет «Безопасное колесо», «Зарница» и т.д.) с общим бюджетом 531
тыс.руб.
С целью организации высокомотивированной учебной деятельности по
пространственному конструированию, моделированию и автоматическому управлению
были приобретены для всех образовательных организаций конструкторы LEGO
Mindstorms и Cuboro на сумму 2,005 млн.руб. В том числе, в дошкольные организации
поставлены конструкторы LEGO WeDo 95.80 (30 шт), в школы поставлены конструкторы
LEGO Mindstorms Education EV3 - базовый набор (30 шт).
Также, в 2019 году приобретена орг.техника для малокомплектных школ в п.
Тубинский, Бадарминск на сумму 522,131 тыс.руб. Отдельно стоит отметить оснащение
мебелью всех образовательных организаций. В рамках такого масштабного мероприятия
приобретена необходимая мебель из местного бюджета на сумму 16, 9 млн.рублей.
В течение 2019 года были проведены частичные капитальные ремонты зданий
общеобразовательных школ:
- в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»
проведен ремонт крыши зданий;
- МОУ «Подъеланская СОШ»: в здании школы проведена частичная замена полов
на 1 этаже, в здании детского сада – частичная замена окон, проведен ремонт крыши и
полов.
В связи с масштабным обновлением оснащения образовательных организаций по
конструированию можно отметить и значительный рост
учащихся, охваченных
подобными мероприятиями. Так доля охваченных учебной деятельностью с
использованием конструкторов LEGO Mindstorms и Cuboro составляет как минимум 12%
(от запланированных 1,5%).
Кроме этого, всего в организациях дополнительного образования детей
муниципального образования «Усть-Илимский район», подведомственных Отделу
образования, в 2019 году занималось: МОУ ДО «РЦДОД» – 1169 чел., МКОУ ДО «ДЮСШ»
420 чел.
Созданные условия позволяют в большей степени обеспечить охрану жизни и
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, что также является одной из
первостепенных задач. Физическое здоровье обучающихся образовательных организаций
ежегодно контролируется специалистами медицинских организаций. Так на начало
октября 2019 года статистика по группам здоровья следующая:
учреждение
ДОУ
СОШ

кол-во учI гр
ся
здоровья
659
231
1641
256

II гр
здоровья
367
1035

III гр
здоровья
33
328

IV гр
здоровья
21
20

V гр
здоровья
7
2

В соответствии с вышеуказанными данными можно сказать, что доля детей
первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях составляет 78,7%. Для сравнения – в прошлом году
этот показатель составлял 76,3% (по плану 71,8%).
В соответствии со Стратегией социально экономического развития Усть-Илимского
района к основным мероприятиям относится создание условий, направленных на
социальную адаптацию и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.
На конец 2019 года в детских садах обучались 8 детей-инвалидов, 2 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных организациях – 106
детей с ОВЗ, 30 детей-инвалидов.

В
муниципальном
образовании
«Усть-Илимский
район»
действует
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, ежегодно приказом Отдела
образования утвержден состав и график работы.
Для данной категории детей организованы альтернативные формы обучения:
- обучение с применением электронного обучения –10 лиц с ограниченными
возможностями здоровья, 1 ребенок-инвалид;
- обучение с применением дистанционных образовательных технологий – 2
ребенка-инвалида;
- обучение по индивидуальным учебным планам – 108 лиц с ограниченными
возможностями здоровья ;
- обучение на дому – 6 детей, из них 5 дети-инвалиды, 1 ребенок с дивиантным
поведением;
- обучение на дому по программам дополнительного образования – 1 ребенокинвалид.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Достижение полноценного качества образования на сегодняшний день невозможно
без квалифицированных педагогов. Данное направление выделено в Стратегии социально
экономического развития Усть-Илимского района отдельным блоком.
В 2019 году педагогическое сообщество Усть-Илимского района заняло второе
место по области по числу педагогов-победителей в различных видах областных и
всероссийских конкурсах:
- три педагога района (Кускова Т.В. МОУ «Седановская СОШ», Яковлева Е.В.
МКОУ «Подъеланская СОШ», Беклемешева Н.В. МОУ «Железнодорожная СОШ №1»)
стали победителями регионального этапа федерального конкурса «Лучший учитель» и
получили премию по 200 000 руб.;
- победителем XXVI1 традиционного конкурса «Учитель года» стала учитель
биологии, директор школы МОУ «Эдучанская СОШ», Редченко Ольга Ярославовна;
- преподаватель ОБЖ МОУ «Невонская СОШ №1», Тютюнников Николай
Владимирович стал лауреатом областного конкурса для учителей ОБЖ «Мастер
педагогического труда по основам безопасности жизнедеятельности» в г. Иркутске.
Кроме этого, 16 педагогов впервые аттестовались на первую квалификационную
категорию, а 7 - повысили первую квалификационную категорию на высшую.
Реализация молодежной политики
Для решения одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического
развития Усть-Илимского района по формированию у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе в 2019 году проводились следующие
мероприятия:
- 6-7 мая 2019 года в поселке Невон состоялся II районный слет активистов
Российского движения школьников;
- 27 марта на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» прошел районный конкурсфестиваль отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019»;
- обучающиеся МОУ «Бадарминская СОШ» и МОУ «Седановская СОШ» приняли
участие в Областном слёте Дружин юных пожарных;
- в 2019 году в военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие 9 команд,
победителем в которой стала команда «Русичи» – МОУ «Седановская СОШ»;
- с 22 по 25 июня на базе Иркутского кадетского корпуса прошла областная военноспортивная игра «Зарница» для молодых людей от 14 до 17 лет. Команда «УстьИлимского района» принимала участие в областной игре впервые за десять лет и заняла
14 командное место;

- 27 сентября года на базе МОУ «Бадарминская СОШ» прошла военно-спортивная
игра «Орленок» для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций
муниципального образования «Усть-Илимский район».
Работа с социально незащищенными людьми является приоритетным
направлением деятельности волонтеров. Волонтеры объединения «Волонтеры Победы»
МОУ ДО «РЦДОД» активно вели работу с несовершеннолетними в школах района и
населением, было проведено около 40 мероприятий, направленных на пропаганду и
развитие добровольческой деятельности, на помощь и поддержку социально
незащищенных людей, было проведено около 40 мероприятий, направленных на
пропаганду и развитие добровольческой деятельности, на помощь и поддержку социально
незащищенных людей. 26-27 апреля члены отряда «Волонтеры Победы» приняли участие
в областном слете тимуровских отрядов.
Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография»
В рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в
муниципальном образовании Усть-Илимский район» были приняты 9 муниципальных
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Новые возможности для каждого», «Молодые профессионалы», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего», «Содействие занятости женщин»,
«Социальная активность». Они охватили не только учащихся общеобразовательных
учреждений, но и дошкольников, взрослых жителей района.
Планы мероприятий муниципальных проектов разработаны на 6 лет.
К ощутимым результатам 2019 года можно отнести следующее:
1) проект «Современная школа»:
Создание двух центров цифрового и гуманитарного профилей на базе МОУ
«Невонская СОШ № 2» и МОУ «Эдучанской СОШ». На создание центров было
направлено 4850,0 тыс.руб., в том числе порядка 1650,0 тыс.руб. за счет местного бюджета.
Данное финансирование было направлено на проведение ремонта в помещениях центров,
приобретение оригинальной мебели. Кроме того, в данную сумму входит масштабное
обучение педагогов технологии, ОБЖ, информатики и руководителя центра в Москве. В
ближайшем будущем планируется создание аналогичных центров на базе еще 4 школ
Усть-Илимского района.
2) Основным показателем проекта «Успех каждого ребенка» выступает 80 %-ый
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием к 2024 году.
В рамках реализации данного проекта в 2019 году в Усть-Илимском районе проведены
следующие мероприятия:
- 163 обучающихся приняли участие в различных проектах «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию;
- 24 ребенка получили рекомендации по построению индивидуального учебного
плана;
- обновилась материально-техническая база для занятия физкультурой и спортом» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «Невонская СОШ № 2».
3) Проект «Поддержка семей, имеющих детей». На базе 5-ти МДОУ: «Журавушка»,
«Малыш», «Березка», «Брусничка» и в МКДОУ «Елочка» функционируют
консультационные центры или службы ранней помощи. За 2018-2019 учебный год
зарегистрировано 211 обращений в очном режиме и 93 в дистанционном режиме.
4) В рамках проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» открыты группы
кратковременного пребывания детей (1-3 года), созданы дополнительные 25 мест в
МКДОУ «Елочка» с целью содействия занятости женщин, воспитывающих детей, в
осуществлении трудовой деятельности. Для открытия групп раннего возраста
(приобретение игрушек, мягкого инвентаря, и др.) в МДОУ «Журавушка», «Брусничка»,
«Елочка» из местного бюджета затрачено порядка 300 тыс. рублей.

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» обозначилась в 2019 году
проведением в школы Усть-Илимского района Интернет-соединения со скоростью не
менее 50 Мб/с.
Летний отдых
Поставленная задача Стратегии социально-экономического развития УстьИлимского района по организации летнего труда и отдыха детей и подростков,
позволила развивать у подрастающего поколения навыки организации собственного
труда и поможет молодежи более уверенно вступить в «трудовую жизнь».
В летнюю оздоровительную кампанию 2019 года на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» организованы:
5) 10 лагерей дневного пребывания детей (на базе 10 школ) и 1 лагерь труда и
отдыха на базе МКОУ «Подъеланская СОШ». Общая численность детей, охваченных
деятельностью лагерей 555 человек;
6) профильные смены с охватом 249 детей;
7) экологические отряды, ремонтные бригады, школьные лесничества и др;
8) для 90 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении,
многодетных и малоимущих семей муниципального образования «Усть-Илимский
район» были выделены средства на приобретение детских путевок в лагеря дневного
пребывания.
Общее количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков в возрасте
от 14 до 18 лет в 2019 году – 160 человек, для этих целей было выделено 526,1 тыс.
рублей из средств местного бюджета.
Всего, на организацию летнего оздоровительного отдыха в 2019 году было
направлено 3,42 млн.руб., в том числе, средств местного бюджета - 1,87 млн.руб., средств
областного бюджета -1,05 млн.руб., внебюджетных средств - 0,5 млн.руб.
Физкультура и спорт
Основной целью, в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в области физической
культуры, является создание условий для развития физической культуры и спорта, как
эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни и
повышения эффективности подготовки спортсменов.
Деятельность в сфере спорта и физической культуры на территории УстьИлимского района осуществляют:
- МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
- РСОЦ «Молодежный»;
- 8 методистов по спорту в 7 поселениях Усть-Илимского района, 30 штатных
работников физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях
В настоящее время в районе – 31 спортивное сооружение (все они находятся в
муниципальной собственности) из них:
- плоскостных спортивных сооружений – 16;
- спортивных залов – 14 (11 спортзалов школ, 3 зала в учреждениях);
- лыжная база – 1.
За последние годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
наблюдается положительная динамика удельного веса населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом 2018 год – 15,9 %, 2019 год – 20,1 %, от
общего количества жителей.
В 2019 году в восьми муниципальных образованиях Усть-Илимского района
проведено 248 физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, с
участием 6478 человек. В рамках муниципальной программы «Здоровое поколение»
реализовано 15 районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняло участие 2170 участников.

На территории района приоритетными видами спорта являются: баскетбол, бокс,
волейбол, лыжные гонки, футбол.
Традиционными и самыми массовыми спортивными мероприятиями являются:
- Зимние сельские спортивные Игры (250 участников);
- Летние сельские спортивные Игры (300 участников);
- Районное первенство по мини – футболу, волейболу среди женских, мужских
команд (180 участников);
- Лыжные соревнования (до 500 участников).
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (300 участников); «День
физкультурника»; Всероссийский день бега «Кросс – Наций».
Первым этапом во всех районных спортивных мероприятиях являются отборочные
туры в поселениях.
Все поселения Усть-Илимского района принимают активное участие в Единых
акциях, предложенных Министерством спорта Иркутской области, и реализуемых на
территории Усть-Илимского района: «Декада спорта и здоровья», «Всероссийский день
зимних видов спорта», «Всемирный день без табака», «Всероссийский Олимпийский
день», «День физкультурника», «День ходьбы» и другие.
Футбольная команда «Дружба» (р.п. Железнодорожный стала участником
первенства Иркутской области по мини-футболу среди любительских команд в сезоне
2019-2020 года (продолжительностью с 29 ноября 2019 года до апреля 2020 года).
Следует отметить, что в 2019 году на территориях двух поселений Усть-Илимского
района были проведены следующие мероприятия:
- за счет средств проекта «Народные инициативы» в п. Седаново установлен
уличный спортивный комплекс, включающего в себя рукоход, турники, канат,
гимнастические кольца, тренажер для пресса, лестницы, что сделало возможным
проведение различных спортивных игр и соревнований;
- приобретены и установлены за счет безвозмездной спонсорской помощи на
центральной площади с. Подъеланка уличные спортивные тренажеры.
К организации и проведению районных спортивных мероприятий оргкомитеты
активно привлекают
добровольцев-общественников, общественные объединения
пенсионеров, казачьи общества, молодежный волонтерский отряд «Мы - вместе!» (р.п.
Железнодорожный).
Несмотря на объективные трудности (отсутствие квалифицированного специалиста
по адаптивной физической культуре, удаленность сельских поселений), на территории
Усть-Илимского района
создаются условия для занятий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом. Так с 14 по 20
августа 2019 года 6 спортсменов из п. Седаново приняли участие в муниципальном этапе
областной спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«И невозможное возможно…», которая проводилась в городе Усть-Илимске. Программа
соревнований включала: волейбол, дартс, настольный теннис, шашки, комбинированную
эстафету, легкоатлетическое троеборье (бег на 60 метров, метание мяча, прыжки с места).
В ноябре 2019 года на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» прошла
спортивная эстафета среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 10-14 лет (далее – спортивная эстафета), не имеющих медицинских
противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом общеобразовательных
учреждений Усть-Илимского района, в которой приняло участие 35 человек.
МУ РСОЦ «Молодежный» организовано на безвозмездной основе посещение
группой из 16 жителей Усть-Илимского района с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами занятий свободным плаванием на базе СК «Олимпиец» г. Усть-Илимска.
В 2019 году из регионального бюджета была получена субсидия на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря в размере 0,475 млн.руб.
Работа по привлечению школьников к физической культуре и спорту, участию в
спортивно-массовых мероприятиях в МКОУ ДО «ДЮСШ» осуществлялась в
соответствии с действующей муниципальной программой. Участие обучающихся в

спортивных мероприятиях дало следующие результаты: из 301 участника муниципальных
соревнований – 81 стали призерами и победителями; из 104 участников областных
соревнований – 63 стали призерами и победителями и турнирах в 2019 году:
В 2019 году - Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» оказал поддержку в сумме
668,0 тыс.рублей на проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях, а также
приобретение спортивного инвентаря.
Самые яркие результаты:
Бокс
Тремасова Алена стала чемпионкой Сибирского федерального округа в г. Кемерово 22 января
2019 года;
- заняла 1 место в Первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет в г. Анапа
15-22 марта 2019 года;
- 1 место в чемпионате Европы в Румынии г. Галац;
- Сербия, 14 по 18 августа 2019 Международный турнир по боксу «3rd Juniors
Nations Cup» – серебряная медаль Алёна Тремасова.
Лыжные гонки
Спортсмены отделения лыжных гонок: Федоров Илья, Румянцев Роман, Антипина
Виктория, Прокопьев Георгий - победители и призеры соревнований в г. Братске,
Железногорске-Илимском, Кодинске (тренер-преподаватель Клименко Л. В.).
В Первенстве Иркутской области по общей физической подготовке среди
лыжников-гонщиков г. Ангарск Ульянова Евгения заняла 1 место в дистанции 1 км.
Территориальная безопасность и ЧС
В целях исполнения мероприятий, направленных на сохранение
спокойной
уравновешенной ситуации на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» специалистами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» в 2019 году проведен ряд мероприятий, которые позволили не допустить
возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Имели место происшествия и
события, которые не являлись чрезвычайными ситуациями.
Пожароопасный период (в лесах) в Усть-Илимском районе начался 27 мая, всего с
начала лесопожарного периода на территории Усть-Илимского района зарегистрировано
76 лесных пожаров на общей площади 22344,41 га, в целях уменьшения риска
возникновения и предотвращения чрезвычайных ситуаций, было введено ограничение
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район».
С участием специалистов
Администрации в прошедшем году проведены проверки:
- готовности к пожароопасному периоду 29 арендаторов;
- состояния защиты 11 населенных пунктов района от лесных пожаров, в том числе
по вопросам готовности сил и средств, состояния противопожарного водоснабжения,
наличия и состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос в местах
примыкания населенных пунктов к лесным массивам.
На объектах жилого сектора произошло 24 пожара, при пожаре погибло 2 человека,
пострадало 1 человек.
Для повышения противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений
муниципального образования «Усть-Илимский район» с массовым пребыванием людей
были осуществлены следующие мероприятия:
- установка (замена) автоматической пожарной сигнализации в учреждениях на
сумму 522,5 тыс. рублей (МОУ «Эдучанская СОШ», МДОУ «Березка», МДОУ
«Журавушка», МОУ «Тубинская СОШ»);
- установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверей
в учреждениях - 79,6 тыс. рублей (МОУ «Тубинская СОШ»);
- выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при
пожаре - 175,0 тыс. рублей;

- смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной
охраны» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» - 100,0 тыс. рублей;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера - 16,0 тыс. рублей;
- ликвидация съездов к несанкционированным ледовым переправам, приобретение
методической литературы, изготовление памяток, плакатов, банеров, листовок по
вопросам безопасности на водных объектах - 40,0 тыс. рублей.
Всего на повышение противопожарной защиты израсходовано 933,1 тыс.руб.
Также в течение 2019 года осуществлялись мероприятия, направленные на
повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений от
возможных угроз и посягательств террористического и преступного характера, такие как:
- установка домофонов на входных дверях муниципальных дошкольных
образовательных учреждений - 90,0 тыс. руб. (МДОУ «Брусничка», МДОУ «Журавушка»,
МОУ «Эдучанская СОШ»);
- оборудование муниципальных учреждений и их объектов системами охранного
видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора) - 198,8 тыс. руб. (МУ «МЦК», МОУ
«Эдучанская СОШ», МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 1»);
- укрепление и замена в муниципальных учреждениях и на их объектах дверей на
входах и запасных выходах, установка шлагбаумов на внешних ограждениях - 80,0 тыс.
руб.(МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»);
- установка и ремонт ограждений территорий объектов муниципальных
учреждений района - 80,0 тыс. руб.(МКДОУ «Чебурашка»);
- Установка в образовательных учреждениях кнопок тревожного вызова - 92,0 тыс.
руб. (МКОУ «Подъеланская СОШ», МДОУ «Малыш»);
- приобретение специализированной литературы и наглядных пособий
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, оборудование стендов
(уголков) «Терроризм – угроза обществу», правилам поведения и действиям при угрозе и
совершении террористических актов и других преступных посягательств - 10,0 тыс. руб.
Финансирование вышеуказанных мероприятий произведено на сумму 550,8 тыс.
рублей.
В 2019 году с привлечением сотрудников ОВД, специалистов ГО и ЧС
администраций муниципальных образований проводились инструктажи по безопасности
на воде с вручением памяток и листовок в количестве 1000 штук. Проведены собрания,
классные часы с учениками и их родителями, где рассмотрен вопрос о правилах поведения
на водных объектах в осенне-зимний период, мерах безопасности и оказание первой
помощи пострадавшим. Данным мероприятием охвачено 145 учащихся и 32 родителя. В
целях информирования населения были установлены запрещающие знаки 2-х видов (26
шт.). Несмотря на принимаемые меры, на водных объектах Усть-Илимского района
произошло 8 происшествий, в которых погибло 5 человек, случаев провала под лед
техники и автотранспортных средств не было.
На территории Усть-Илимского района в течение 2019 года было зарегистрировано
70 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе ДТП с пострадавшими, в
результате которых погибло 3 и пострадало 23 человека. Проведенный топографический
анализ за 12 месяцев 2019 года выявил 1 место концентрации дорожно-транспортных
происшествий на территории Усть-Илимского района: 171-183 км участок автодороги а/д
Братск - Усть-Илимск. Основными причинами ДТП с тяжкими последствиями явились:
нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения,
неудовлетворительные дорожные условия, нарушения при движении задним ходом, не
предоставление преимущества при маневрировании, управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения.
Также, для исполнения полномочий в области гражданской обороны отделом по
территориальной безопасности и ЧС был приобретен квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom для
мониторинга ситуации с пожарами в летний период, для поиска и обнаружения

потерявшихся людей, а также для патрулирования прибрежных территорий водных
объектов на территории района.
В 2019 году продолжалась работа по развитию и совершенствованию Единой
дежурно-диспетчерской службы района (далее - ЕДДС) с учетом перехода на Систему-112.
Оперативные дежурные ЕДДС принимали ежемесячное участие в учениях и
тренировках по обеспечению взаимодействия дежурных диспетчерских служб и ЕДДС.
Результаты тренировок оценены на «хорошо». 4 человека прошли обучение в ГБУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» по программе «Профессиональная переподготовка
персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112».
Оперативными дежурными ЕДДС осуществляется контроль за своевременной
передачей ежедневной информации за сутки в ФКУ «Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области», прокуратуру и
другие структуры.
В 2019 году МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» приняло участие в смотреконкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования
Иркутской области в 2019 году» где заняли почетное 1 место среди ЕДДС муниципальных
районов.
Уровень готовности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» оценен на «хорошо» со
стороны ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области».
Архивная работа
На постоянное хранение в 2019 году принято 1310 дел, из них управленческой
документации — 529 дел, документов по личному составу — 768 дел, фотодокументов —
13 единиц хранения, подготовлено 35 актов приема-передачи архивных документов.
За год подготовлено (вручено лично/отправлено по адресу) 615 запросов, из них
578 социально-правовых, 37 тематических. Все запросы исполнены в установленные
законодательством сроки. Для исполнения запросов работниками архива просмотрено
7142 дела, изготовлена 181 ксерокопия документов. Кроме того, гражданам
предоставлялась устная информация и консультация по телефону о документах,
хранящихся в архивном отделе, адресах и документах других архивов Иркутской области.
В архиве работало 4 пользователя, им было выдано для работы 45 единиц хранения.
Продолжена работа по внесению архивных документов в программный комплекс
«Архивный фонд». На 01.01.2020 введена информация по всем имеющимся 108 фондам,
160 описям, 22021 делу, что составляет 100% от общего количества единиц хранения.
В декабре 2019 года произведена установка системы автоматического
пожаротушения в архивохранилище № 1 из средств областного и местного бюджетов. На
сегодняшний день все архивохранилища
архивного отдела оснащены системами
пожаротушения.
В архивном отделе проводились проверки наличия и состояния документов
согласно цикличному плану проверок на 2017-2027 годы. Проведены проверки наличия и
состояния документов, хранящихся в архивном отделе, по 4 фондам: Р-30 (296 ед.хр,
23071 л.), Р-31 (185 ед.хр, 15709 л.), Р-32 (225 ед.хр, 22652 л.), Р-33 (973 ед.хр, 92158 л.).
По результатам проверки составлены акты проверки наличия и состояния документов,
листы проверки. Проверено 1679 дел, утрата не выявлена.
Архивным отделом за 2019 год было исполнено 370 запросов, поступивших из
Управления ПФ РФ в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе.
Правовая работа
Правовым отделом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» в 2019 году была проведена правовая экспертиза (согласование) следующих
проектов:
решений Думы – 50;
постановлений – 858;

распоряжений – 170;
в том числе антикоррупционная экспертиза 92 проектов нормативных правовых
актов, по результатам которой составлены заключения, из них 0 отрицательных;
Непосредственно специалистами правового отдела было подготовлено 33 проекта,
в том числе:
решений Думы – 15;
постановлений – 7;
распоряжений – 11.
Также, был приведен в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации Устав муниципального образования «Усть-Илимский район», подготовлено 7
заявлений о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Специалистами Администрации муниципального образования было принято
участие в 31 судебном процессе, из них:
- по исковым заявлениям неимущественного характера - 20 судебных процессах, в
том числе: в отношении Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» -11, из них удовлетворено - 10;
- по исковым заявлениям имущественного характера (взыскание за счет средств
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район») -1 процесс, заявлены
исковые требования на сумму 32784,04, удовлетворено - 0,0 руб.
От имени Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
поданы иски на общую сумму 61699,97 рублей, исковые требования удовлетворены ,
денежные средства поступила в бюджет.
Постоянно, в течение года, проводился ежемесячный мониторинг изменений в
законодательстве и подготовка соответствующего обзора, подготовка и подписание актов
сверки соответствующих изменений с прокуратурой, оказание правовой помощи
подведомственным учреждениям и должностным лицам отраслевых (функциональных)
органов Администрации, составлялись ответы на запросы контролирующих органов,
принималось участие в рассмотрении актов прокурорского реагирования.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
На протяжении 2019 года специалистами Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» велась планомерная работа в сфере закупок товаров,
работ и услуг. Было проверено и согласовано договоров, заключенных муниципальными
учреждениями с единственным поставщиком:
- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» - 2231 шт.
- в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 405 шт.
Сформированы отчеты по муниципальным учреждениям:
- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ - 42 шт.
Ежеквартально формировались и направлялись консолидированные отчеты по
закупкам всех учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» в УстьИлимскую межрайонную прокуратуру, Министерство сельского хозяйства Иркутской
области, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области, Службу государственного финансового контроля Иркутской области20 отчетов.
Сформированы и внесены на официальный сайт единой информационной системы
30 планов закупок, 30 планов-графиков закупок отраслевых (функциональных) органов
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных
учреждений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 16 планов закупок в
Федеральным законом № 223-ФЗ.
В 2019 году было проведено торговых процедур, а именно проведены электронные
аукционы, запросы предложений, запросы котировок - 39 шт., в том числе: было объявлено

закупок на сумму 104,44 млн. руб., заключены контракты на сумму 99,1 млн. руб.
Работа административной комиссии
За 2019 год административными комиссиями составлено 107 административных
протоколов. Из них 85 протоколов за нарушение Закона Иркутской области «Об
административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и
других населенных пунктов Иркутской области» № 173-оз от 30.12.2014 года и 22
протокола за нарушение Закона Иркутской области «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в
Иркутской области» от 12.11.2007 года № 107-оз по следующим статьям:
- ст. 2 (загромождение (захламление) придомовой территории общего пользования)
- 85;
- ст. 3 (нарушения тишины и покоя граждан в ночное время) - 22;
По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 38
постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 43 тыс.руб., 53
постановления о предупреждении, об административном правонарушении и 16
постановлений о прекращении административного производства (в связи с отсутствием
состава административного правонарушения).
Деятельность Усть-Илимской районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2019 году было проведено 25 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - КДН и ЗП)
на которых рассмотрено 236 протокола об административных правонарушениях, в том
числе: в отношении несовершеннолетних лиц - 28 дела; в отношении родителей (законных
представителей) - 208 дел.
По результатам рассмотрения принято 223 меры, в том числе: в отношении
родителей (законных представителей) - 200 мер, из них: 75 предупреждений, 125 штрафов
на сумму 48,6 тыс. рублей; в отношении несовершеннолетних - 23 меры из них: 1
предупреждение, 22 штрафов на сумму 61,9 тыс. рублей.
Анализ дел, поступивших и рассмотренных в КДН и ЗП в 2019 году, указывает на
рост количества дел по фактам употребления спиртосодержащей продукции детьми в
возрасте до 16-ти лет. В отчетном периоде, КДН и ЗП приняты меры в соответствии с
административным законодательством по ст. 20.22 КоАП РФ в отношении 11 родителей
(законных представителей), что на 43 % больше, чем в 2018 году (2018г. - 7; 2019г. - 11). В
2019 году КДН И ЗП приняты меры в соответствии с административным
законодательством по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ в отношении 3 несовершеннолетних, что на
66 % меньше, чем в 2018 году (2018г. - 9; 2019г. - 3).
Было рассмотрено дело в отношении несовершеннолетнего по ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ
по факту незаконного хранения наркотических средств, 2 дела по факту употребления
одурманивающих веществ несовершеннолетними. Случаев употребления наркотических
средств несовершеннолетними в районе в 2019 году не выявлено.
В 2019 году на учет в банк данных СОП было поставлено 44 семьи и 50
несовершеннолетних. По результатам проведенной профилактической работы:
1. С учета банка данных СОП было снято:
- 35 семей из них: 1 в связи со смертью единственного родителя; 27 в связи с
улучшением положения в семье; 5 в связи с устранением обстоятельств, явившихся
основанием для постановки на учет, 1 в связи с переездом в г. Усть-Илимск (информация
о семьях передана в КДН и ЗП г. Усть-Илимска;
- 44 несовершеннолетних, из них: 38 в связи с исправлением, 6 по достижению
возраста.
2. Принято решение о продолжении индивидуальной профилактической работы с
58 семьями и 34 несовершеннолетними.

В целях координации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на заседании КДН и ЗП был рассмотрен 33 вопроса, по
результатам рассмотрения, вынесено 5 представлений об устранении причин и условий,
способствующих совершению административных правонарушений.
Личный прием мэра
В 2019 году на личном приеме у мэра и его заместителей побывал 31 человек, в том
числе: у мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» Макарова Я.И. - 23
человек, у заместителя мэра по муниципальному хозяйству и привлечению инвестиций
Князева В.М. - 7 человек, управляющего делами - начальника организационного отдела
Войтович М.С. -1 человек.
По результатам рассмотрения обращений:
- решено положительно 6 вопроса;
- даны разъяснения по 16 вопросам;
- меры приняты -1;
- остаются на рассмотрении 8 вопросов.
2019 году состоялось 9 сходов граждан во всех муниципальных образованиях УстьИлимского района, на которых мэру муниципального образования «Усть-Илимский
район» было задано 32 вопроса. Всем обратившимся оказана консультационная помощь,
даны разъяснения, оказана помощь в получении льготных лекарств, обеспечении дровами,
устранены проблемы с температурным режимом в общеобразовательном учреждении,
изменение схемы теплосетей, изменен межмуниципальный социально-значимый
автобусный маршрут № 260, оказано содействие по организации ремонта мостов,
расположенных на подъездных дорогах к с. Ершово и многое другое.
В течение 2019 года 97 сотрудников муниципальных учреждений и Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» были награждены ведомственными,
министерскими, региональными наградами и наградами мэра муниципального
образования «Усть-Илимский район» в т.ч. Почетной грамотой и Благодарностью мэра
муниципального образования «Усть-Илимский район» награждено 54 человека, Почетной
грамотой и Благодарностью Губернатора Иркутской области - 3 человека, Почетной
грамотой и Благодарностью профильных министерств Иркутской области - 28 человек.
В
соответствии
со
Стратегией
социально-экономического
развития
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденной Решением Думы
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 27 декабря 2018
года № 34/3, мероприятия реализуемые специалистами Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» направлены на достижение стратегической цели –
создания комплекса условий для полноценной жизни населения Усть-Илимского райорна в
целом и отдельных населенных пунктов. В приложении « Отчет о достижении плановых
значений целевых показателей стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году» указаны фактические
значения показателей и причины их отклонений от плановых значений.

