Отчет о деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
за 2 квартал (март – июнь) 2016 года

Отчет о результатах деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области во II
квартале 2016 года в сфере жилищной политики
Основные направления деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (в сфере
жилищной политики) связаны с
- обеспечением организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- развитию системы общественного контроля и жилищного просвещения населения на территории Иркутской области в целях
защиты прав и законных интересов граждан, пользующихся жилыми помещениями на законных основаниях, потребителей
коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда;
- реализации на территории Иркутской области Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Проблемный вопрос
Высокий износ жилищного
фонда

Возможное решение
Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области, выход на плановые объемы
ремонтов (не менее 500 домов в год).
Неудовлетворенность граждан Расширение форматов информирования населения об актуальных вопросах в сфере
качеством жилищноЖКХ, как через СМИ, так и через взаимодействие с общественностью (работа
коммунальных услуг
общественного совета при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области, Общественной палатой Иркутской области).
Низкая степень открытости
Запуск государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), выход к 1 января
сферы ЖКХ, низкая степень
2017 года на 100%-ную регистрацию всех поставщиков информации в ГИС ЖКХ и
информированности
обеспечение полноценной работы ГИС ЖКХ в Иркутской области (с внесением всей
населения о ЖКХ
необходимой информации).

Отчет о результатах деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области во II
квартале 2016 года в сфере коммунальной инфраструктуры
Аварийно-технический запас материалов и оборудования министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 2016
года:
45 муниципальных образований;
для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, включая трубную
продукцию различных диаметров, запорную арматуру, насосное оборудование, дизельные электростанции, уголь.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018
годы:
670,4 млн. руб
В 2016 году обеспечивается за счет областного бюджета проведение мероприятий по повышению надежности систем
коммунальной инфраструктуры, оптимизации расходов в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы» в 83 муниципальных образованиях на общую сумму. при
софинансировании из местных бюджетов 63,7 млн. руб.
Финансирование подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области " на 2014-2018
годы в 1 полугодии 2016 года: 70,4 млн. руб., из них 61,9 млн. руб. – средства областного бюджета, 8,5 млн. руб. – средства
местных бюджетов.

Финансирование подпрограммы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской
области " на 2014-2018 годы в 1 полугодии 2016 года

Средства областного бюджета
Средства местных бюджетов

Субсидии из федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
- 41,3 млн. руб. на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения на территории Иркутской области: строительство
локальных водопроводов на территории Веселовского муниципального образования Чунского района, Заларинского
муниципального образования, муниципальное образование «Новонукутское» Нукутского района.
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 г.
- 702,9 млн. руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска (в том числе за
счет областного бюджета на 31,048 млн.руб., местного бюджета 127,5 млн.руб., внебюджетных источников 113,5 млн. руб.).
- 145,1 млн. руб на строительство водогрейной котельной с двумя котлами СН-750. в городе Свирск (в том числе за счет
средств областного бюджета 31,7 млн. руб., местного бюджета 0,981 млн. руб).

800
700
Реализация мероприятия по
развитию водоснабжения в
Иркутской области

600
500

Водогрейная котельная в г.
Свирске

400
300

КОС правого берега г.
Иркутска

200
100

0
Категория
2

Категория
3

Приоритетные задачи: завершение реализации проекта комплексной реконструкции систем теплоснабжения г.Нижнеудинска,
продолжение реконструкции головного участка теплосети г. Шелехова, п.Баяндай Баяндаевского района и строительства новых
блочно-модульных котельных взамен полностью выработавших ресурс, начало реконструкции канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска.
Проблемный вопрос
Ежегодный рост объемов выпадающих
доходов, обусловленный политикой
сдерживания роста платы населения за
жилищно - коммунальные услуги при
недостатке средств в бюджете Иркутской
области

Возможное решение
Возмещение недополученных доходов за счет средств областного
бюджета в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. По состоянию на 1
июля 2016 года сводными расчетами юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, имеющих право на получение в 2016 году субсидий,
подтверждена сумма финансирования в размере 2 254,8 млн. рублей, на

Отсутствие возмещения
ресурсоснабжающим организациям
понесенных расходов в полном объеме
вызывает существенное снижение
надежности тепло-, водоснабжения,
может повлечь банкротство организаций,
расторжение концессионных соглашений
и договоров долгосрочной аренды, уход
инвесторов с рынка производства и
поставки коммунальных ресурсов и как
следствие социальную напряженность на
территории Иркутской области

рассмотрении находится 86,0 млн. рублей. Дополнительно за счет лимитов
бюджетных обязательств по субсидии текущего года финансируется
задолженность за 2015 год в размере 441,3 млн. рублей.
Осуществление службой по тарифам Иркутской области тарифного
регулирования организаций, оказывающих услуги для населения в сфере
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, направленного на доведение уровня оплаты населения до экономически
обоснованного тарифа, установление более высоких предельных индексов
роста платы населения за жилищно-коммунальные услуги на
территориях, где осуществляют свою деятельность организации с
большим объемом выпадающих доходов, переход на обеспечение
теплоснабжения населения через единые теплоснабжающие организации,
ввозврат переданных органам местного самоуправления полномочий по
установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на
уровень субъекта Федерации.

Информация об участии исполнительных органов государственной власти Иркутской области в государственных
программах Иркутской области
№
п/п

Наименование
государственной
программы Иркутской
области

1

«Развитие жилищнокоммунального
хозяйства Иркутской
области» на 2014-2018
годы

Объем финансирования, тыс. руб.
План
2016 год

факт
(на
01.07.2016)

% исполнения

3 293 44
8,7

1 336 226,1

40,57

Основные результаты, достигнутые
за отчетный период

1. На осуществление функций органами государственной власти в сфере жилищной политики и энергетики на 2016
год доведено 77 806,3 тыс. руб., освоение средств за первое полугодие составило
33 188,4 тыс. рублей, что составляет
42,7 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Основные расходы по данному мероприятию ожидаются в 3 и 4
кварталах.
2. В первом полугодии 2016 года на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых
для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области профинансировано 10 300 тыс. рублей, в том числе 6 400 тыс. рублей для приобретения сырой нефти в
Катангский район, 3 800 тыс. рублей для предварительной оплаты по муниципальному контракту на поставку угля в
Киренский район.
Муниципальные контракты на поставку топлива и ГСМ для Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов в настоящее
время заключены, отгрузка произведена. Оплата будет произведена по факту поставки.
3. Предоставлены субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для
электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе
муниципальных учреждений профинансировано на сумму 26 987,1 тыс. рублей (82% от предусмотренных ассигнований).
Приобретено и доставлено до населенных пунктов Тофаларии 578 тонн дизельного топлива.
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4. Предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи
с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод профинансировано
на сумму 459 536,90 тыс. рублей. С начала 2016 года заключено 113 соглашений о предоставлении субсидий.
5. Предоставлены субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта
дизельных электростанций с начала 2016 года профинансировано на сумму 1 700 тыс. рублей (78% от ассигнований).
Приобретена и доставлена до с. Верхняя Гутара дизельная электростанция.
6. Предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-,
тепло- и горячего водоснабжения с начала 2016 года заключено 32 соглашения о предоставлении субсидий на сумму 655 372
тыс. рублей, что составляет 73% годового объема (899 032 тыс. рублей).
7. В рамках реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области
завершены разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения в 178 и схем теплоснабжения в 176
муниципальных образованиях Иркутской области, в 2016 году проводится работа по их актуализации. Мероприятия
профинансированы на сумму 61 946,6 тыс. рублей.
8. Отбор муниципальных образований и распределение субсидий в рамках подпрограммы «Газификация Иркутской
области» планируется в 3 квартале 2016 года.
9. В первом полугодии 2016 года увеличены расходы на сумму 31 000,0 тыс. рублей по подпрограмме «Чистая вода»
Министерством в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в размере 109 398,0
тыс. руб. осуществлен отбор муниципальных образований области, которым будет оказано содействие в выделении субсидии
из областного бюджета.
10. В целях реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, разработаны Положения об отборе проектов (мероприятий) в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого
хозяйства муниципальных образований Иркутской области, а также о предоставлении и расходовании субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии,
модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с
использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, и
субсидии на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной
собственности.
11. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в первом полугодии 2016 года
организовано выполнение краткосрочного плана реализации региональной программы в 2015-2016 годах; проводится ремонт
145 многоквартирных домов, расположенных на территории 25 муниципальных образований Иркутской области. В 10
многоквартирных домах ремонт завершен, в 135 – продолжается. Также принят краткосрочный план реализации
региональной программ в 2016-2017 годах с общим объемом домов в ремонте – 339 ед.
В текущем году предусматривается строительство локальных водопроводов на территории трех муниципальных
образований: Веселовское муниципальное образование Чунского района, Заларинское муниципальное образование,
муниципальное образование «Новонукутское» Нукутского района.
Также на завершение мероприятий по строительству локальных водопроводов в муниципальных образованиях
«Кутулик» и «Аларь» Аларского района, начатых в 2015 году, из федерального бюджета в бюджет Иркутской области
выделено 6 047,5 тыс. руб.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также
воздушным транспортом местными авиалиниями
43,33

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для
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Информация предоставляется по итогам года

Сокращение количества
лиц, погибших в дорожнотранспортных
происшествиях
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2018
Предоставление субсидий за
счет средств областного
бюджета в целях возмещения
недополученных доходов,
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авиационным транспортом
Повышение безопасности
дорожного движения
Иркутской области на 20142018
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Информация предоставляется по итогам года

Отчет о результатах деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области во II
квартале 2016 года в сфере газификации и газоснабжения
Газификация. Определение основных направлений перспективного развития системы распределения и использования газа
в регионе с учетом развития региональной системы энергоснабжения и местной базы энергоресурсов. Основой для
перспективного планирования и составления Программ газификации служит Генеральная схема газоснабжения и газификации.
Приоритетные задачи.
Представление в ПАО «Газпром» документально подтвержденную информацию о потенциальном уровне потребления газа с
учетом различных сценариев развития Иркутской области.

Направление в ПАО «Газпром» запроса о предоставлении технико-экономического анализа строительства газопроводов-отводов
от магистрального газопровода «Сила Сибири» для газификации Байкальского региона сетевым газом, а также других вариантов
газификации региона, в том числе с использованием сжиженного природного газа.
Направление в федеральные органы исполнительной власти предложения по программе газификации Байкальского региона с
технико-экономическим обоснованием предлагаемых решений и оценкой возможных ценовых параметров газа для различных
категорий потребителей газа.
Предоставление предложений Правительства Иркутской области в Минэкономразвития России для утверждения «дорожной
карты» развития газохимических производств на территории Иркутской области на базе Ковыктинского газоконденсатного
месторождения на период до 2030 года.
Основные проблемы и пути решения. Низкий уровень газифицированных домовладений в общем количестве домовладений, к
которым обеспечена подача природного сетевого газа (на 1 июля 2016 года к системе газоснабжения подключены 338
домовладений или 35% от общего числа домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа). Для решения
сложившейся ситуации в рамках подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы реализуется мероприятие
«Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Иркутской области для субсидирования
организаций на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного
сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных категорий
граждан».
Отчет о результатах деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области во II
квартале 2016 года в сфере транспорта
Воздушный транспорт.
Реализация мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436пп:

- Осуществление возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам воздушным
транспортом местными авиалиниями («Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления
транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы);
- Предоставление субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом («Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 –
2018 годы);
- Сохранение в федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» мероприятий по
реконструкции объектов аэропортового комплекса Иркутская область и реализация мероприятий по реконструкции («Развитие
транспортной системы России (2010-2020 годы)»)
Приоритетные задачи.
Предоставление субсидий до конца 2016 года по маршрутам: «Иркутск – Мама – Иркутск», «Иркутск – Ербогачен – Иркутск», а
также вертолетным перевозкам в Катангском и Киренском районах Иркутской области.
Заключение соглашения с новой авиакомпанией для выполнения полетов по маршрутам: «Иркутск – Казачинск – Иркутск»,
«Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск», «Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск».
Железнодорожный транспорт.
Увеличение количества касс продажи билетов на пригородные пассажирские поезда: открыта касса по продаже билетов на
о.п. Дачная, открыто дополнительное окно на о.п. Мельниково, организована продажа билетов на пригородные поезда в кассах
АО «Федеральная пассажирская компания».
Решение проблемы на станции Половина: в соответствии с достигнутыми договоренностями в качестве временной меры по
обеспечению безопасности жителей п. Михайловка Черемховского района при переходе через железнодорожные пути в границах
станции Половина ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» обустроит пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией.

За I полугодие 2016 года на переездах ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» не было допущено ни одного ДТП, в границах
Иркутской области (за 2015 год произошло снижение аварийности с 9 до 5 ДТП).Результатом совместной работы рабочей группы
по решению оперативных вопросов в целях обеспечения безопасности на железнодорожных переездах Иркутской области.
В I полугодии 2016 года ОАО «Байкальская ППК» получена бессрочная лицензия, позволяющая совершать пригородные
перевозки по территориям Красноярского края, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области (срок действия
предыдущей лицензии до 26 апреля 2016 года).
С 1 мая 2016 года на летний период продлены маршруты следования пригородных поездов №№ 6063, 6047 Лена –
Коршуниха, № 6068 Семигорск – Лена, № 6064 Коршуниха – Лена до станции Лена Восточная.
Также в I полугодии 2016 года увеличена составность пригородных поездов по востребованным у населения маршрутам и
пригородных поездов, следующих до места отдыха/проведения спортивных мероприятий, согласно заявкам образовательных
учреждений Иркутской области, на осуществление групповых поездок учащихся и сопровождающих, а также сокращено время
хода пригородных поездов за счет сокращения времени стоянок на остановочных пунктах и увеличения перегонной скорости.
10 июня 2016 года министерство приняло активное участие в проведении «Международного дня привлечения внимания к
железнодорожным переездам», проводимого ВСЖД – филиалом ОАО «РЖД» на переездах Иркутской области (на переезде
Смоленщина Иркутского района проведены учения эвакуации застрявшего автомобиля на переезде).
Внутренний водный транспорт.
При министерстве создана рабочая группа по организации пассажирских перевозок внутренним водным транспортом с
соблюдением лицензионных требований и безопасности судоходства в Байкало-Ангарском бассейне с представителями
федеральных органов власти. По итогам деятельности Рабочей группы отмечено, что в Байкало-Ангарском бассейне внутренних
водных путей возросло количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на перевозку
пассажиров (с 30 по состоянию на 31.12.2015 года до 32 по состоянию на 30.06.2016).
С 1 июня 2016 года на территории Иркутской области действуют 2 специализированные стоянки для задержанных
маломерных судов на территории Иркутского водохранилища (ООО «Клуб капитанов» на территории Яхт-клуба «Иркут») и

Братского водохранилища (ООО «Автолайт»). По состоянию на 30.06.2016 года задержано 3 маломерных судна в Иркутском
водохранилище. Причина задержания – отсутствие необходимых документов на судно.
В первом полугодии 2016 года количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам составило
7 542 человек, в аналогичном периоде 2015 года – 8886 человек. Снижение пассажиропотока на 1344 человека связано с тем, что в
2016 году не производится субсидирование по маршруту Осетрово – Алексеевск – Осетрово, действовавшему в 2015 году, по
причине отсутствия перевозчика, соответствующего требованиям действующего законодательства. Вместе с тем, перевозка
пассажиров в 2016 году по данному маршруту сохранена: перевозки осуществляет ООО «Ленатурфлот СПК» без привлечения
средств областного бюджета, который финансирует два социально-значимых маршрута «Порт Байкал – Листвянка – Порт
Байкал» и «Балаганск – Братск – Балаганск».
Ведется постоянный мониторинг ситуации по осуществлению Северного завоза с учетом гидрологических условий на
реках Лена и Витим. Осуществляется работа постоянно действующей группы по координации действий и контролю за
прохождением Северного завоза с выездной работой сотрудников министерства непосредственно на территории ОсетровскоЛенского транспортного узла.
Приоритетные задачи: организация деятельности специализированных стоянок для задержанных маломерных судов на
территории области; обеспечение бесперебойной работы транспортных организаций при реализации программы Северного завоза
Иркутской области.
Автомобильный транспорт.
Во втором квартале 2016 года Правительством Иркутской области приняты нормативные правовые акты в развитие Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Закона Иркутской области от 28.12.2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Иркутской области», подготовленные отделом организации пассажирских перевозок в управлении автомобильного транспорта.
1. Постановление Правительства Иркутской области от 14.06.2016 № 359-пп «Об установлении Порядка установления,
изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе оснований для отказа в установлении либо
изменении межмуниципальных маршрутов, оснований для отмены межмуниципальных маршрутов)».
2. Постановление Правительства Иркутской области от 19.05.2016 № 285-пп «Об установлении шкалы для оценки критериев,
применяемых при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области».
3. Приказ министерства от 28.06.2016 № 66-мпр «Об установлении Порядка размещения извещения о проведении открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Иркутской области на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Приказ министерства от 28.06.2016 № 65-мпр «Об установлении Порядка внесения сведений об изменении вида регулярных
перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортам и
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области».
По состоянию на 30 июня 2016 года в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом включено 295 маршрутов, из них 151 маршрут пригородного сообщения, 144 маршрута междугородного сообщения.
Перевозки на межмуниципальных маршрутах на территории Иркутской области осуществляют 149 хозяйствующих субъектов, в
том числе 2 открытых акционерных общества, 3 муниципальных предприятия, 31 общество с ограниченной ответственностью,
108 индивидуальных предпринимателей.
В отчетном периоде продолжена работа по сбору информации от хозяйствующих субъектов, работающих на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Иркутской области.
Обработаны поступившие сведения, сформированы и направлены в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области отчеты по форме № 1-автотранс «Сведения о работе пассажирского
автомобильного транспорта» апрель, май, июнь, II квартал 2016 года.
Во II квартале 2016 года отделом согласовано:

- 119 расчетов перевозчиков, предоставляющих льготы по единому социальному проездному билету отдельным категориям
граждан в соответствии с областным и федеральным законодательствами, при перевозках по автобусным маршрутам
пригородного сообщения$
- 26 отчетов перевозчиков об объемах оказанных услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам;
Министерством осуществляется реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области» на 2014 – 2015 годы государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014 – 2018 годы. Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Объем средств, запланированных в бюджете Иркутской области на реализацию подпрограммы в 2016 году, составил 79 135 тыс.
рублей.
По информации ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области на 1 июня 2016 года количество лиц, погибших от ДТП на
дорогах Иркутской области, составило 118 человек (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 143 человек),
наблюдается снижение на 17,5%. С помощью комплексов выявлено на 1 июля 2016 года 182 163 нарушений (АППГ – 180 316
нарушения), наложено административных взысканий на сумму 97 643,5 тыс. рублей. (АППГ – 78 978,6 тыс. рублей.).
Ведется планомерная работа в рамках участия в организации проведения технического осмотра на территории Иркутской
области. По данным н 1 июля 2016 года в Иркутской области аккредитовано в Российском союзе автостраховщиков (далее - РСА)
72 пункта технического осмотра.
С начала 2016 года министерство рассмотрело 26 заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с
просьбой заключить соглашение о взаимодействии и координации действий при перемещении на специализированную стоянку,
хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории Иркутской области. По результатам рассмотрения
заявлений и документов направлено заявителям 1 уведомлений об отказе в заключении соглашений, заключено 23 соглашения.
За 6 месяцев 2016 года Министерством рассмотрено 578 заявление о выдаче разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области. По результатам рассмотрения заявлений
выдано 1695 разрешений, в отношении 162 транспортных средств были оформлены отказы в выдаче разрешений.

За 1 полугодие 2016 года должностными лицами Министерства проведено 10 внеплановых проверок хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Перевозчики, допустившие
нарушения привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 610 тыс. рублей.

Таблица 3
Информация о работе исполнительного органа государственной власти Иркутской области с обращениями
граждан
Показатели работы
Всего
поступило
обращений
граждан
в
исполнительный орган государственной власти
Правительства Иркутской области, в том числе из
органов государственной власти:
Губернатора
Иркутской
области,
Правительства Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находится обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях
граждан:

Аналогичный период прошлого года

Отчетный период

450

917

302

652

11
123
358
37
321
0
92
1) организация транспортного обслуживания
населения
пригородным
железнодорожным
транспортом;
2) организация автобусного сообщения;
3) ветхие электрические сети;
4) о капитальном ремонте общего имущества
многоквартирных домов;
5) осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами;
6) водоснабжение населенных пунктов;
7) теплоснабжение населенных пунктов;
8)
ненадлежащая
работа
организаций

15
218
885
196
452
0
237
1) организация транспортного обслуживания
населения пригородным железнодорожным
транспортом;
2) организация автобусного сообщения;
3) ветхие электрические сети;
4) о капитальном ремонте общего имущества
многоквартирных домов;
5) осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами;
6) водоснабжение населенных пунктов;
7) теплоснабжение населенных пунктов;
8)
ненадлежащая
работа
организаций

коммунального комплекса.
Количество обращений, поставленных на контроль 450
Количество обращений, рассмотренных с выездом 0
на место
Количество
обращений,
рассмотренных 0
коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими 0
органами
(муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями
федеральных
органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились 37
приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения 0
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о 0
нарушении их прав при рассмотрении обращений
Принято граждан на личном приеме:
в т. ч. руководством
1
Опубликовано ответов в средствах массовой 0
информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
0
Поступило
напрямую
обращений
в данная строка
исполнительный орган государственной власти в 2015 г. отсутствовала
Иркутской области

коммунального комплекса.
652
4
0
6

40
0
0
41
23
0
0
177

