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СПРАВКА ПО 
ХОМУТОВСКОМУ МО  

ЗА 2018 ГОД
Площадь территории Хомутовского 

муниципального образования составляет 
42091,8 га.

По данным Иркутскстата, численность 
населения на 01.01.2018 составляет 18785 
человек. За период с 2014 года (за 4 года), 
численность населения увеличилась на 
2957 человек.

На воинском учете состоит 3082 гра-
жданина, за аналогичный период прош-
лого года (далее по тексту – АППГ) - 2864.

В 2018 году поставлены на первоначаль-
ный воинский учет 42 человека (АППГ 
– 49). Призывалось по возрасту на воин-
скую службу в общей сложности в весен-
ний и осенний призывы 222 (АППГ-215) 
юноши, однако по болезни либо в связи 
с прохождением обучения отсрочку по-
лучили 188 (АППГ-168), ушли служить в 
ряды Российской армии 32 (АППГ- 45). 
Двое юношей уклонились от прохожде-
ния мед. комиссии (АППГ – 2).

В администрации работает 38 муници-
пальных служащих (АППГ-36). Прошли 
аттестацию 6 муниципальных служащих, 
решением аттестационной комиссии дан-
ные муниципальные служащие соответ-
ствуют занимаемым должностям. 

На базе структурных подразделений 
администрации в 2018 году прошли про-
изводственную практику 9 студентов раз-
личных ВУЗов г. Иркутска (АППГ-7). 

За весь период 2018 года в адрес ад-
министрации поступило более 9 тысяч 
документов (АППГ-10367). Снижение 
связано с изменением законодательства: 
04.08.2018 вступил в силу Федеральный 
закон от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты 
РФ». Вместо разрешений, введен уведо-
мительный порядок начала и окончания 
строительства объекта.

Издано в общей сложности 1764 распо-
рядительных документа различного ха-
рактера (АППГ-3259), в том числе: по ос-
новной деятельности – 504 (АППГ-495), по 
земельным вопросам – 1088 (АППГ-2589).

Значительные изменения в сторону 
снижения числа распорядительных до-
кументов по земельным вопросам (с 2764 
до 1263, на 1501, или 54%) также связаны с 
введением в действие Федерального зако-
на №340-ФЗ. 

Работа администрации в 2018 году осу-
ществлялась на плановой основе, основ-
ной упор был направлен, как и прежде 
– на оказание максимально полезных 

услуг нашим гражданам, своевременную 
помощь в решении различных проблем.

Один из видов работы с населением 
– проведение разного рода собраний, 
сходов, рабочих встреч. Основные 
вопросы, затронутые на таких меро-
приятиях, - это проведение проти-
вопаводковых мероприятий, орга-
низация и проведение мероприятий 
пожарной безопасности, санитарное 
состояние и очистка наших населен-
ных пунктов, работа ТОСов, выпас 
частного скота. 

В общей сложности, в течение прошед-
шего года в целях поддержания надлежа-
щего уровня жизнеобеспечения наших 
граждан состоялось 26 собраний.

Всего за отчетный период в адрес адми-
нистрации поступило 4572 разного рода 
заявлений и обращений граждан (2017-
6102; 2016-5819; 2015-5182), из них:

- по вопросам земельного законодатель-
ства – 3526, или 77% от общего количества 
(АППГ-5358) 

- по иным вопросам – 1046 (АППГ-744).
Ежемесячно Глава поселения осуществ-

лял прием граждан: всего обратились 84 
жителя – (АППГ-104). Снижение числа 
обратившихся к Главе поселения граждан 
связано с некоторым повышением эф-
фективности и оперативности реагиро-
вания администрации на возникающие у 
населения проблемы.

Кроме того, прием граждан осуществ-
ляется и начальниками структурных 
подразделений администрации, в соот-
ветствии с профильным направлением 
и установленным графиком, который 
утвержден соответствующим постанов-
леним. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 марта 2017 года создан Информаци-

онный центр Хомутовского МО, штат 
которого состоит из двух сотрудников: 
заведующего - главного редактора и виде-
ооператора. 

Центр объединил два информацион-
ных ресурса, которые работают на терри-
тории: газету «Хомутовский вестник» и 
видеоновости «Вести Хомутово». 

Газета выходит дважды в месяц в бу-
мажном и электронном вариантах (в 
группах «Информационный центр» и на 
сайте администрации). Тираж составляет 
2500 экземпляров на бумажном носителе 
и более 5000 – в электронном виде.

На страницах газеты публикуется са-
мая разнообразная информация обо 
всех сферах жизнедеятельности поселе-
ния – общественно-политическая, куль-
турно-спортивная, безопасность и пра-
вопорядок, краеведение и православие, 
зарисовки о людях труда и ветеранах, по-
лезные советы и многое другое. 

По специально разработанному графи-
ку каждый отдел администрации, а также 
Дума Хомутовского муниципального об-
разования ежемесячно публикуют здесь 
свои материалы. 

Хорошо налажена обратная связь. За 
2018 год было получено 54 письма чита-
телей (без учета материалов работников 
МУК КСК). Для сравнения: в 2016 – 27 
писем, 2017 – 42, что говорит об увеличе-
нии популярности издания и повышении 
доверия к ней со стороны населения.

«Вести Хомутово» - это уникальный 

проект, так называемые «мобильные но-
вости», аналогов которому нет ни в райо-
не, ни в области. 

Видеосюжеты (продолжительностью 
от 2 до 6 минут) снимаются, монтируют-
ся и распространяются 1-2 раза в неделю 
(в зависимости от сложности) в социаль-
ных сетях: «Одноклассники», «ВКонтак-
те», «Ютуб» и мобильных мессенджерах 
«Viber» и «Инстаграм». Причем в «Viber» 
сразу в нескольких группах («Информа-
ционный центр», «ТОСы Хомутовского 
МО», «КММ Хомутово», «Администра-
ция Хомутовского МО»). 

В период с 1 января по 31 декабря 2018 
года было создано и размещено в соци-
альных интернет-ресурсах 74 новостных 
видеоролика. Общее количество просмо-
тров в год составляет около 500 тысяч.

В 2018 году Центр принял участие в реги-
ональном конкурсе Министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области «В фокусе - детство» и стал 
победителем в номинации «Планета Семья». 
Сюжет о семье Тушминских стал лучшим те-
левизионным сюжетом в регионе. 

Кроме видеоматериалов, в соцсетях опе-
ративно и постоянно размещаются объяв-
ления, афиши (в текстовом виде) отделов 
администрации Хомутовского МО. 

Идет постоянный мониторинг обрат-
ной связи (отзывы читателей, коммента-
рии, анкетирование). 

Таким образом, уровень информирования 
жителей Хомутовского МО о деятельности 
органов местного самоуправления посредст-
вом размещения в СМИ очень высок.

Н.В. ПОСКРЕБЫШЕВА,  
управляющий делами администрации

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

19 марта в Доме культуры состоялось открытое заседание Думы Хомутовского МО, где были за-
слушаны отчеты о результатах деятельности Главы и администрации Хомутовского муниципаль-
ного образования за 2018 год, согласно п. 11.1 ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 26 
устава Хомутовского МО. 

среди гостей и приглашенных в зале присутствовали: кудрявцева Г. Ф., депутат Законодатель-
ного собрания иркутской области; Менг а. а., председатель Думы иркутского района; Жук и. в., 
первый заместитель Мэра иркутского района; носова Г.и., помощник Мэра иркутского района; 

Базикова с. в., начальник организационно-контрольного управления администрации иркутско-
го района; Максимова с. а., начальник отдела по работе с территориями организационно-контр-
ольного управления администрации иркутского района; Речицкий а. Г., заместитель председателя 
комитета по жизнеобеспечению администрации иркутского района; Шумихина Г. н., Глава Мар-
ковского МО. 

Открыл заседание Глава Хомутовского МО в.М. колмаченко, затем с отчетами о проделанной ра-
боте выступили начальники отделов. сегодня мы предлагаем вашему вниманию данные отчеты.
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ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ 

Отдел осуществляет свою деятельность с 
февраля 2018 года.

В рамках осуществления муниципального 
земельного контроля, за отчетный период 
Отделом проведено 93 проверки, в том числе 
27 проверок предписаний выявленных нару-
шений земельного законодательства.

В рамках проведенных проверок, уста-
новлены следующие нарушения: 3 факта 
самовольного захвата и самовольного стро-
ительства, 23 факта самовольного захвата, 9 
фактов самовольного строительства, 2 факта 
самовольного строительства и нецелевого 
использования, 4 факта нецелевого исполь-
зования и самовольного занятия, 10 фактов 
нецелевого использования и нарушений в 
сфере охраны окружающей среды, 1 факт на-
рушения градостроительных норм.

Также было проверено 3 земельных 
участка с категорией земли сельскохозяйст-
венного назначения на предмет использо-
вания земельных участков с нарушениями 
действующего законодательства РФ. По 
результатам проверок, составлены акты и 
направлены в надзорные службы. Привле-
чены к административной ответственно-
сти 3 правообладателя земельных участков, 
вынесено решение о наложении штрафов 
на сумму 30 000 тыс. руб. В отношении 5 
правообладателей земельных участков в 
настоящее время принимается решение о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении в управлении Россрее-
стра по Иркутской области.

После проведенных мероприятий в рам-
ках муниципального земельного контроля, 
мониторинга территории и понуждения к 
оформлению прав на объекты недвижимо-
сти, в суд обратились за признанием права 
собственности на самовольные постройки 
39 заявителей. В отношении 35 из них тре-
бования уже удовлетворены.  

По выявленным правонарушениям вы-
даны 66 предписаний об устранении нару-
шений с реальными сроками исполнения, 
осуществлены проверки предписаний, вы-
данных ранее. Материалы по проверкам 
направлены в надзорные органы с целью 
привлечения нарушителей к администра-
тивной ответственности. 

В 2018 году Надзорными службами и ми-
ровым судом наложены административные 
штрафы в размере 92 000 рублей. 

В соответствии с законом Иркутской 
области от 30.12.2014 года №173-оз «Об 
отдельных вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в области 
благоустройства территории муниципаль-
ных образований Иркутской области», 
проводились проверки, в рамках которых 
в отношении нарушителей выдано 145 
предписаний об устранении нарушений, 86 
предписаний исполнены. 

В рамках исполнения закона Иркутской 
области от 12.11.2007 года №107-оз «Об ад-
министративной ответственности за от-
дельные правонарушения в сфере охраны 
общественного порядка в Иркутской обла-
сти», рассмотрено 44 материала о нарушении 
тишины и покоя граждан в ночное время и 
о ненадлежащем содержании домашних жи-
вотных. Вынесено 12 протоколов об админи-
стративном правонарушении. 

Итого сумма штрафов по рассмотренным 
материалам в 2018 году составила 49400 ру-
блей (в 2017 году - 6600 рублей).

Также в рамках благоустройства терри-
тории, Отделом два раза в год проводятся 
месячники по санитарной очистке терри-
тории населенных пунктов Хомутовского 
МО - в весенний и осенний периоды, кото-
рые проводятся с привлечением сотрудни-
ков администрации, МКУ ХЭС, населения, 
ТОСов и социальных партнеров.

В период весенней санитарной очистки 
было вывезено 370 м3 ТКО. В период осен-
ней санитарной очистки - 217 м3 мусора. 

В указанный период жителями, волон-
терами, сотрудниками администрации и 
школьниками, сотрудниками учреждений 
проведены субботники, убран мусор с род-
ника в д. Позднякова – 5м3, территория во-
круг карьера и берег р. Куда, ул. Гравийная в 
с. Хомутово, дорога до озера и территория 
вокруг озера в п. Плишкино. 

Неравнодушными жителями поселения 
создана волонтерское движение «Чистое 
село», организовано взаимодействие с ад-
министрацией как по уборке территории, 
так и по выявлению лиц, осуществляющих 
вывоз мусора в неустановленные места. 

В соответствии с Постановлением Главы 

администрации от 16.03.2018г. за №29 о/д 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
борьбе с дикорастущей коноплей на терри-
тории Хомутовского муниципального об-
разования», проведены мероприятия:

- направлены письма руководителям 
сельскохозяйственных предприятий об ин-
вентаризации земельных участков на пред-
мет произрастания и уничтожения дикора-
стущей конопли.

Весной был осуществлен совместный вы-
езд с сотрудниками Иркутского районного 
муниципального образования (сельскохо-
зяйственный отдел), в результате которо-
го были выявлены очаги произрастания 
дикорастущей конопли на 15 земельных 
участках, установлены собственники вы-
шеуказанных земельных участков. Правоо-
бладателям выданы предписания об унич-
тожении дикорастущей конопли.

Кроме того, в указанный период сотруд-
ники Отдела были привлечены к меропри-
ятиям по предотвращению чрезвычайной 
ситуации в период весеннего паводка. 

Р.В. ЕМЕЛЬЯНОВ,  
начальник отдела муниципального 

контроля и благоустройства 
территории 

ОТДЕЛ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЕЛЬНЫХ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
В области земельных отношений, архи-

тектуры и градостроительства было подго-
товлено 175 распоряжений по земельным 
вопросам, подготовлено 1061 постановление 
о присвоении, изменении, уточнении почто-
вых адресов объектам адресации. Проведена 
работа по внесению в федеральную инфор-
мационную систему 2730 объектов недвижи-
мости. Подготовлено 680 градостроительных 
планов земельных участков, утверждено 48 
проектов планировки, проектов межева-
ния территории на линейные объекты, 699 
выписок из ПЗЗ, 454 разрешения на строи-
тельство, 190 уведомлении о планируемом 
строительстве объектов индивидуального 
жилищного строительства. Выдано разреше-
ние на строительство школы на 725 учащих-
ся в с. Хомутово.

В рамках целевой программы« Развитие 
и управление имуществом и земельными 
ресурсами Хомутовского муниципально-
го образования на 2018-2022 годы», были 
проведены работы по внесению изменений 
в Генеральный план Хомутовского муници-
пального образования. Ресурсное обеспе-
чение программы осуществлялось за счет 
средств областного и местного бюджетов.

В рамках данной программы проведены ра-
боты по внесению изменений в Генеральный 
план Хомутовского муниципального обра-
зования. В ноябре 2018 года администрацией 
был заключен муниципальный контракт на 
разработку проекта внесения изменений в 
Генеральный план Хомутовского МО (его ак-
туализацию). Проект подготовлен и в насто-
ящее время проходит процедуру согласова-
ния, предусмотренную Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

В области имущественных отношений: 
учет муниципального имущества осу-
ществляется путем ведения реестра муни-
ципального имущества Хомутовского му-
ниципального образования – на 31.12.2018 
года в реестре муниципального имущест-
ва числятся: 45 нежилых помещений, 90 
- жилых помещений, 440 сооружений, 362 
земельных участка, преимущественно это 
земельные участки под дорогами.

В соответствии с нормативно-правовы-
ми актами, в 2018 году в собственность Хо-
мутовского МО принято следующее иму-
щество:

из собственности Российской Федерации 
– имущественный комплекс из 11 объектов; 
из собственности Иркутского районного 
муниципального образования - 4 объекта.

Из частной собственности в собствен-
ность Хомутовского муниципального об-
разования передано 52 земельных участка, 
преимущественно это земельные участки 
под дорогами.

В 2018 году продолжена работа по офор-
млению права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные объекты.

В целях эффективного использования 
муниципального имущества казны, прове-
дены торги по продаже 3 земельных участ-
ков (земельные участки сельскохозяйствен-
ного использования).

Общая стоимость реализованного иму-

щества составила 738840,00 руб.
Оформлены в муниципальную собствен-

ность сооружения (дороги местного зна-
чения) по адресам: д. Куда, ул. Васильева; 
с. Хомутово, ул. Некрасова, ул. Чехова, ул. 
Лавыгина, ул. 8 Марта, ул. 50 лет Октября.

Отделом на постоянной основе прово-
дится работа по учету дорог общего поль-
зования местного значения, уточнением 
их характеристик и параметров. На отчет-
ную дату количество автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
составило 424 ед., общая протяженность 
242,344 км.

Организованы и проведены конкурсы: 
«Лучшая усадьба Хомутовского муни-
ципального образования», «Образцовое 
содержание зданий и прилегающих тер-
риторий предприятий, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности Хому-
товского муниципального образования», 
«Лучшая улица Хомутовского муниципаль-
ного образования». Победители конкурсов 
награждены Почетными грамотами и цен-
ными призами.

Проведена работа по признанию мно-
гоквартирных жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу по следующим адре-
сам: п. Плишкино - ул. Подгорная, 12; ул. 
Подгорная, 14 А, ул. Подгорная, 20, ул. Под-
горная, 15; с. Хомутово - ул. Нагорная, 1А, 
ул. Некрасова, 5; ул. Чапаева, 11.

В период с 1 июля 2018 года проводился 
похозяйственный учёт личных подсобных 
хозяйств. Всего в книги похозяйственного 
учета были внесены сведения о домовла-
дениях по 63 улицам. Одной из основных 
проблем, препятствующей проведению 
похозяйственного учета на территории 
поселения в полном объеме, являются ча-
стые случаи отказа населения в предостав-
лении информации о домовладении, лич-
ном подсобном хозяйстве, в связи с этим, 
администрация не в полной мере обладает 
информацией, что, в свою очередь, служит 
причиной отказа на поступающие запросы 
от граждан и юридических лиц.

Отделом проводились мероприятия в рам-
ках полномочий по вопросам захоронения.

В аппарат администрации Хомутовско-
го муниципального образования с апреля 
2018 года принят сотрудник, в должност-
ные обязанности которого входит: про-
ведение инвентаризации существующих 
захоронений, учет и регистрация вновь 
образующихся захоронений; ведение книги 
учета (регистрации) захоронений. За 2018 
г осуществлена инвентаризация 7667 за-
хоронений. Работа в данном направлении 
продолжается. 

На протяжении года проводилась работа 
по выдаче справок населению и межведом-
ственному взаимодействию с областными 
и федеральными структурами, консульта-
ция граждан по вопросам градостроитель-
ства, земельных и имущественных отно-
шений. В 2018 году в Отдел поступило 6002 
обращения.

Ю.В. ТЮКАВКИНА,  
начальник отдела градостроительства, 
земельных и имущественных отношений

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В настоящее время на территории прожи-

вают: 2 участника Великой Отечественной 
войны, 1 Герой Социалистического Труда, 
9 вдов, 47 тружеников тыла, 1 жительница 
«Блокадного Ленинграда»; 608 граждан, от-
носящихся к категории «Дети войны», 10 
реабилитированных, 76 ветеранов боевых 
действий, более 2-х тысяч инвалидов, из 
них 125 детей, более 4250 пенсионеров. 

Численность учащихся по состоянию на 
01.01.2019 года составляет 3087 человек. Ко-
личество первоклассников – 365 человек. 

В систему дошкольного образования 
входит 5 учреждений, общая вместимость 
составляет 588 мест, а количество посе-
щающих детские сады на 01.01.2019 года 
составляет 1073 человек. Очередность в 
детские сады остается стабильно высокой, 
ежегодно увеличивается и составляет на 
01.03.2019 года 904 ребенка.

С целью создания условий по обеспече-
нию жителей поселения услугами культу-
ры, МУК КСК было проведено 532 меро-
приятия, которые посетило 76280 человек. 

2018 год ознаменован открытием 2-х уч-
реждений культуры – Дома культуры в д. 
Талька и Дома творчества. 

За 2018 год в Доме культуры д. Талька прове-
дено 74 мероприятия, которые посетило 3776 
человек, работает 3 клубных формирования.

В Доме творчества ведут работу 12 
клубных формирований, среди которых: 

художественная студия, студия декора-
тивно-прикладного творчества, хореогра-
фическая студия, студия народного танца, 
творческая мастерская.

 За период 2018 года клубные формирова-
ния МУК КСК приняли участие в 32 фести-
валях и конкурсах, неизменно занимая при-
зовые места. Цирковой студии «Звездочка» 
присвоено звание «Образцовый» любитель-
ский коллектив Иркутской области», руко-
водитель – Коновалова Марина Витальевна.

Сумма средств от оказания платных услуг 
по МУК КСК составила 1 114 642,00 рублей.

Несмотря на открытие новых учрежде-
ний, потребность в объектах культуры 
остается высокой, так полностью отсутст-
вуют учреждения культуры в с. Хомутово 
(п. Западный), при удаленности от суще-
ствующего Дома культуры в 10 км и чи-
сленности проживающих жителей – более 
7 тысяч человек. Отсутствуют учреждения 
культуры в п. Плишкино, при общей уда-
ленности на 52 км. и с числом жителей бо-
лее 4 тысяч человек.

Тесное сотрудничество осуществляем с 
Хомутовской музыкальной школой. В шко-
ле обучается 82 человека, для проведения 
музыкальных занятий администрацией 
Хомутовского МО дополнительно выделен 
кабинет в Доме творчества. Увеличиваются 
показатели деятельности библиотеки МУК 
КСК. За 2018 год библиотекой проведено 
149 мероприятий, участие в которых при-
няли 5925 человек. 

Успешным опытом деятельности библи-
отеки стало участие в грантовых проектах. 
Во Всероссийском конкурсе «Культурная 
мозаика малых городов и сел в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах» 
фонда Тимченко библиотека стала побе-
дителем с проектом «Остановка краеведа». 
Сумма гранта составила 382 000 руб., на 
которые была установлена мемориальная 
доска С.Е. Нефедьева и остановка краеведа. 

По итогам работы за 2018 год, библиотека 
стала победителем областного конкурса и 
признана «Лучшей муниципальной обще-
доступной библиотекой». Денежное поощ-
рение составило 100 000,00 рублей. Состоя-
лось открытие Галереи Славы.

Одним из направлений работы социаль-
ной сферы стала реализация мероприятий 
по молодежной политике. 

Среди ярких мероприятий гражданско-
патриотической направленности: конкурс 
«Песни, опаленные войной»; митинг для 
выпускников школ у обелиска Славы; ак-
ции - «Живая открытка», «Бессмертный 
полк», «Посади Дерево Победы».

В рамках празднования 333-летия с. Хо-
мутово состоялись акции:

«333 добрых дела», «333 медведя», автопро-
бег, конкурс-дефиле «Коса - девичья краса», 
«Играй и пой, Хомутовская гармонь».

Проведена работа по участию в культур-
но-спортивном слете молодежи Иркутско-
го района, команда Хомутовского МО заня-
ла 1 место.

Впервые на территории Хомутово ко Дню 
молодежи прошел рок-фестиваль «Хомуто-
фэст»; в новом формате состоялся молодеж-
ный конкурс «Лидер 21 века», на котором от-
мечена самая активная молодежь поселения. 

В работе Молодежного Совета в 2018 г. 
появились новые формы работы, среди 
них: митинг, посвященный солидарности в 
борьбе с терроризмом «Мы против терро-
ра», акция в социальных сетях «#мойЛю-
бимыйучитель2018»; состоялось закладка 
«Капсулы времени (послание потомкам)», 
которая прошла во всех школах Хомутов-
ского МО; акция «Новогодняя посылка» 
- представители Молодежного Совета по-
сетили многодетные семьи; семьи,  ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации; 
детей-инвалидов; вдов участников ВОВ. 
Всего выдано 115 подарков.

Впервые наша молодежь приняла участие 
в конкурсе «Молодёжь Иркутской области в 
лицах», победителями от Хомутовского МО 
стали: Максимова В.В. и Труфанова К.С. 

Всего на территории было организовано 
и проведено 277 мероприятий для моло-
дежи и с ее участием, в которых приняло 
участие 52 646 человек.

Очень важное значение имеет работа с 
семьей. 

На территории проживает 454 семьи, где 
воспитанием занимается один из родите-
лей, более 550 многодетных семей, более 
3000 молодых семей, 107 приемных семей.

За прошедший год в отношении семей 
подготовлено 63 акта обследования жи-
лищно-бытовых условий.

На учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий поставлено 6 семей, из 
них по договорам социального найма - 4 
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семьи, при участии в социальных програм-
мах – 2 семьи. 

Проведено 11 заседаний жилищной ко-
миссии, 52 консультации, подготовлено 208 
запросов в различные ведомства.

С целью формирования уважительного 
отношения к семейным ценностям, на базе 
библиотеки работает Клуб семей «Уютная 
компания 7-Я». 

Отдельное место в работе с семьей зани-
мает деятельность Постоянной комиссии 
по делам несовершеннолетних при адми-
нистрации Хомутовского МО.

Комиссией проведено 12 заседаний, рас-
смотрено 42 персональных дела. Проведено 
55 рейдов, в т.ч. 8 рейдов по соблюдению 
«комендантского часа». Состоялось 5 вы-
ездных заседаний КДН и ЗП. 

На учете комиссии состоят: 15 несовер-
шеннолетних, 7 из них состоят в банке 
СОП, и 17 семей, 3 из них состоят в банке 
СОП.

30 несовершеннолетних находятся в так 
называемой «группе риска», 25 состоят на 
учете в отделе полиции, в отделении по де-
лам несовершеннолетних. 

Немаловажное значение в работе с моло-
дежью занимает создание условий для орга-
низации спортивно-массовой работы.

На базе Спортивного комплекса дейст-
вует 27 секций, в которых занимается 885 
человек и более 300 - самозанимающихся.

Среди ярких достижений наших спор-
тсменов: 2 медали на первенстве мира и 
чемпионате России по универсальному 
бою;

1 место в I международном чемпионате 
по функциональному пожарно-спасатель-
ному многоборью завоевал наш спортсмен 
в составе сборной команды Иркутской об-
ласти; в кубке Иркутской области сборная 
команда гиревиков завоевала 5 призовых 
мест, в 2018 году в борьбу успешно вклю-
чились и женщины, заняв 2-ое место; 1 и 3 
места заняли представители греко-римской 
борьбы в открытом региональном турнире 
по греко-римской борьбе, посвященном па-
мяти мастера спорта СССР А.В. Воробчука;

команда «Медведи» по хоккею с шайбой 
стала победителем в областном турнире на 
призы Всероссийского клуба юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова; 
3 призовых места в первенстве Сибирского 
федерального округа по спортивному ори-
ентированию в г. Омске; 3 победителя во 
Всероссийских массовых соревнованиях 
по спортивному ориентированию «Рос-
сийский азимут-2018»; в Первенстве Ир-
кутской области по ориентированию на 
местности (кроссовые дисциплины) сразу 
11 ребят стали победителями и призерами.

Набирает обороты Плишкинская школа 
каратэ, только за 2018 год воспитанники 
школы завоевали: 10 медалей разных дос-
тоинств на VI Кубке Объединенной Феде-
рации традиционного каратэ России;

7 медалей во II международном турнире 
по традиционному карате.

Итог работы тренерского состава Спор-
тивного комплекса в 2018 году - 1 место в 
38-х летних сельских спортивных играх Ир-
кутского района.

Сотрудники социальной сферы осу-
ществляют тесное взаимодействие с обще-
ственными формированиями, среди них 

25 территориальных общественных са-
моуправлений. За период 2018 года создано 
2 новых ТОСа.

Целый ряд общественных формирова-
ний работает на базе Дома творчества: клуб 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Надежда», Совет ветеранов, 
комитет многодетных матерей «Взаимодей-
ствие». 

Активизировалась деятельность ветера-
нов боевых действий и воинской службы: 
впервые прошла областная Спартакиада 
ветеранов боевых действий, в которой ко-
манда Хомутово заняла 1 место; впервые 
состоялась Спартакиада ветеранов боевых 
действий и представителей воинских ча-
стей Хомутовского МО; 

состоялись встречи ветеранов боевых дей-
ствий со школьниками и военнослужащими.

Среди основных проблем развития соци-
альной сферы следует выделить: недоста-
точную вместимость школ, детских садов, 
учреждений здравоохранения; дефицит 
площадей - существующего Дома культу-
ры, здания библиотеки; спортивного ком-
плекса; отсутствие помещения для краевед-
ческого музея; 

отсутствие спортивно-культурных объ-
ектов в населенных пунктах поселения.

Л.Л. ГУНЕВИЧ,  
начальник социального отдела 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ – 
БУХГАЛТЕРИЯ

Первоначальный бюджет Хомутовского 
муниципального образования на 2018 год 
был утвержден по доходам в сумме 66 680 
тыс. рублей, по расходам 70 870 тыс. рублей, 
с дефицитом 4 190 тыс. рублей. В течение 
года финансовым отделом были подготов-
лены 7 уточнений и дополнений в бюджет, 
которые были вынесены и рассмотрены на 
заседаниях Думы Хомутовского муници-
пального образования. 

Окончательный бюджет 2018 года по до-
ходам составил 104 576 тыс. рублей, или 
на 37 896 тыс. рублей больше первоначаль-
ного. По расходам – 126 622 тыс. рублей, 
или на 55 752 тыс. рублей больше перво-
начального. Бюджет увеличен почти в 2 
раза. Изменения, дополнения обусловлены 
фактическим поступлением в течение года 
дополнительных средств по налоговым до-
ходам, а также участием муниципального 
образования в федеральных и региональ-
ных программах. 

Начиная с 2016 года, в общей сумме до-
ходов преобладают собственные доходы. 
Несмотря на увеличение безвозмездных 
поступлений, доля собственных доходов 
растет. В 2018 году налоговые доходы со-
ставили 60% (61 млн. руб.) от общей суммы 
доходов, неналоговые доходы – 4% (почти 4 
млн. руб.), безвозмездные поступления 36 
% (37 млн. руб.).

За последние пять лет собственные до-
ходы увеличились на 37 млн. рублей (в 2,3 
раза) и составили за 2018 год 64 477 тыс. 
рублей, что на 4 млн. рублей больше, чем 
в 2017 году. Значительное увеличение про-
изошло за счет роста земельного налога, 
налога на имущество, доходов от уплаты 
акцизов на подакцизные товары, доходов 
от оказания платных услуг. 

Из налоговых поступлений в 2018 году на-
ибольший удельный вес занимает земельный 
налог в сумме 30 665 тыс. рублей (уменьше-
ние на 281 тыс. руб. по сравнению с 2017 г.); 
на втором месте акцизы по подакцизным 
товарам в сумме 14 354 тыс. рублей (увели-
чение на 2 482 тыс. руб. по сравнению с 2017 
г.); затем налог на доходы физических лиц в 
сумме 8 959 тыс. рублей (увеличение на 1 640 
тыс. руб. по сравнению с 2017 г.) и налог на 
имущество в сумме 6 429 тыс. руб. (уменьше-
ние на 7 тыс. руб. по сравнению с 2017 г.).

Несмотря на общую тенденцию к увели-
чению, по ряду налогов, таких как земель-
ный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц, произошло снижение почти на 
300 тыс. рублей по причине снижения ка-
дастровой стоимости имущества, а также 
образованию недоимки по данным видам 
налогов. 

Из неналоговых поступлений наи-
больший удельный вес занимают дохо-
ды от оказания платных услуг в сумме 1 
768 тыс. рублей; затем аренда имущества 
в сумме 1 101 тыс. рублей; далее доходы 
от продажи земельных участков в сум-
ме 748 тыс. рублей; денежные взыска-
ния (штрафы) 24 тыс. рублей; доходы 
от компенсации затрат при проведении 
районных спортивных мероприятий на 
территории Хомутовского МО 86 тыс. 
рублей; прочие неналоговые составляют 
17 тыс. рублей.

В 2018 году получено безвозмездных 
поступлений в сумме 36 925,5 тыс. рублей 
(уменьшение на 1 009 тыс. рублей по срав-
нению с 2017 г.). В них вошли: 

- дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в сумме 13 143 тыс. рублей 
(уменьшение на 13 207 тыс. рублей по срав-
нению с 2017 г.);

- субсидия на формирование современ-
ной городской среды в сумме 10 580,5 тыс. 
рублей;

- субсидия в целях софинансирования 
расходных обязательств на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 4 819,9 тыс. рублей;

- субсидия на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюд-
жетов в сумме 2 981,48 тыс. рублей;

- субсидии на поддержку местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской 
местности (грант министерства сельского 
хозяйства) в сумме 1552,4 тыс. рублей;

- субсидия на актуализацию документов 
территориального планирования в сумме 
876,8 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления в 
сумме 2 971,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 2018 год составили 
114 471 тыс. рублей. По сравнению с 2014 
годом, расходы бюджета увеличились в 2 

раза или на 60 млн. рублей. По сравнению 
с 2017 годом, расходы увеличены на 16 млн. 
рублей.

В связи со спросом и потребностью по 
Транспортному обслуживанию населения, 
с принятием решения о введении дополни-
тельного маршрута и увеличением общей 
протяженности дорог по сравнению с 2017 
годом, в 2018 году расходы увеличены в два 
раза и составили 2 828 тыс. рублей. Следу-
ет отметить, что данные расходы частично 
компенсируются за счет получения плат-
ных услуг по перевозке пассажиров, кото-
рые составили за 2018 год 595 тыс. рублей. 

По дорожному хозяйству в рамках му-
ниципальной программы расходы за 2018 
год составили 13 205 тыс. рублей. Дорож-
ный фонд является целевым, формируется 
с доходов от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, на моторные масла, на бензин. 
Расходная часть формируется в рамках му-
ниципальной программы на реализацию 
мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

По благоустройству по сравнению с 
прошлыми годами в 2018 году расходы уве-
личились почти в 3 раза. (2016 год - 6 713 
тыс. руб., 2017 год – 6 737тыс. руб.) и соста-
вили 18 405 тыс. рублей.

В разрезе расходов на благоустройство 
основную долю затрат в 2018 году занимают 
расходы по программным мероприятиям:

- на реализацию мероприятий, направ-
ленных на формирование современной 
городской среды на благоустройство двух 

дворовых территорий многоквартирных 
домов (с. Хомутово, ул. Некрасова,3 и с. 
Хомутово ул. Чапаева,12а) и благоустрой-
ство общественной территории «Родник» 
(д. Позднякова, ул. Ручейная,1) проведены 
мероприятия по озеленению, освещению, 
установке МАФов (малых архитектурных 
форм), устройству проездов, парковок, тро-
туаров в общей сумме 11 115 тыс. рублей;

- за счет Грантов в поддержку инициатив-
ных групп граждан в сумме 1829 тыс. ру-
блей  (в 2016г. - 3389 тыс. руб., 2017 г – 2834 
тыс. руб.);

- на реализацию мероприятий народных 
инициатив проведены работы в сумме 2 380 
тыс. рублей (в 2016г. - 1674 тыс. руб., в 2017 
г. – 1369 тыс. руб.). 

А также непрограммные расходы:
- расходы на уличное освещение на тер-

ритории Хомутовского МО составили 2 
711 тыс. рублей (2016 год – 1164 тыс. руб., 
2017 год – 1880 тыс. руб.). Данные расходы 
имеют тенденцию к увеличению в связи с 
ежегодным дополнительным освещением 
улиц.

- прочие мероприятия (уборка несан-
кционированных свалок, обрезка тополей, 
приобретение дополнительных элементов 
к детским и спортивным игровым площад-
кам и др.) – 370 тыс. рублей (2016 год - 485 
тыс. руб., 2017 год – 655 тыс. руб.).  

Расходы МУК «Культурно-спортивный 
комплекс» Хомутовского МО за последние 
пять лет возросли, и за 2018 год составили 
26 318 тыс. рублей. По сравнению с 2017 
годом (28543 тыс. руб.), расходы 2018 года 

остались практически на том же уровне. 
Как видим из данного анализа, работа 

администрации Хомутовского муници-
пального образования направлена на повы-
шение доходной части бюджета и эффек-
тивного использования расходов бюджета 
Хомутовского МО. 

З.В. ХАЛЯЕВА,  
начальник финансового отдела -  

главный бухгалтер 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
Одно из ключевых направлений деятель-

ности экономического отдела и работы 
всей администрации в целом в последние 
пять лет является проведение мероприятий 
по привлечению Хомутовским муници-
пальным образованием финансирования 
районного, областного и федерального 
бюджетов. В этой части Хомутовское муни-
ципальное образование принимает участие 
в ряде государственных программ Иркут-
ской области, таких как: Народные ини-
циативы, Устойчивое развитие сельских 
территорий, Формирование комфортной 
городской среды, Развитие культуры.

Начиная с 2012 года, на нашей террито-
рии успешно реализуется проект «Народ-
ных инициатив». Сумма привлеченных 
денежных средств с учетом софинансиро-
вания из местного бюджета за период 2012-
2018 годы составила 33,8 млн.руб. В 2018 
году были реализованы следующие меро-
приятия:

Начиная с 2014 года, Хомутовское му-
ниципальное образование участвует в 
реализации проектов местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской 
местности (гранты) в рамках реализации 
государственной программы Иркутской 
области «Устойчивое развитие села». За 
указанный период на территории Иркут-
ского района было реализовано 27 проек-
тов, из них 21 проект ХМО, в т.ч. 17 дет-
ских и спортивных площадок, 2 родника и 
2 мемориала.

В 2018 году, в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие куль-
туры Хомутовского муниципального об-
разования», были привлечены денежные 
средства из областного бюджета в сумме 
845,9 тыс. руб., общий объем финанси-
рования по программе составил 6,3 млн.
руб. Денежные средства были направлены 
на улучшение материально-технической 
базы МУК КСК Дома Культуры в д.Талька, 
были выполнены работы по ремонту 
Дома творчества, обновлена материально-
техническая база учреждений культуры.

В 2018 году Хомутовское муниципальное 
образование впервые стало участником 
приоритетного федерального проекта «Го-
родская среда», что позволило привлечь 
на территорию денежные средства из фе-
дерального и областного бюджетов в сумм 
10,8 млн.руб. В рамках реализации меро-
приятий по благоустройству территории, 
были выполнены работы по благоустрой-
ству территорий многоквартирных жилых 
домов в с. Хомутово, ул. Некрасова,3 и ул. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 
- всего тыс. руб. 

В области развития культуры и спорта: 2,6 млн.р. 
1 Работы по благоустройству территории здания Дома 

творчества с. Хомутово, ул. Колхозная, 4 
601,7

2 Работы по благоустройству Дома культуры д.Талька 
 (ремонт системы канализации и водоснабжения) 

284,4

4 Работы по благоустройству территории здания 
библиотеки 

173,5

5 Приобретение и установка мобильных навесов, 
устройство городошной площадки 

395,0

6 Приобретение инвентаря для организации военно-
патриотических мероприятий для молодежи 

220,6

7 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для Спортивного комплекса 

361,1

В рамках благоустройства территории: 2,3 млн.р. 
11 Устройство наружного освещения в с. Хомутово,  

ул. Горького, Станкевича, Северная, Ворошилова, в д. 
Куда, ул. Майская, Заречная (детские площадки),  
 д. Позднякова ул. Левобережная 

1480,8

12 Приобретение и установка дополнительных элементов 
на детские и спортивные площадки согласно заявок 
ТОСов 

150,0

13 Приобретение и установка световых панно по в  
с. Хомутово, ул. Колхозная, Кирова, Луговая, 
Доготырева, д. Куда, ул. Ленина 

700,0
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Чапаева,12В и по созданию общественной 
территории «Родник» в д. Позднякова, ул. 
Ручейная,1В. 

В 2018 году, в рамках программы «Разви-
тие и управление имуществом и земельны-
ми ресурсами» были привлечены денежные 
средства из областного бюджета в сумме 
876,8 тыс.руб. на проведение работ по акту-
ализации генерального плана Хомутовско-
го муниципального образования.

В итоге общий объем привлеченных на 
территорию средств по вышеуказанным 
программам за 2018 год составил 19,3 млн.
руб. 

Большое внимание за последние годы 
уделяется развитию дорожного хозяйства 
всех населенных пунктов Хомутовского 
МО. 

С 2014 года, путем перераспределения в 
бюджеты поселений отчислений от акци-
зов на бензин и масла, сформирован До-
рожный фонд Хомутовского муниципаль-
ного образования, общая сумма которого 
составила в 2015 году 3,1 млн. руб. В резуль-
тате проведенной работы по инвентариза-
ции дорог и уточнению их протяженности, 
размер фонда составил в 2018 году 16,5 млн. 
руб. В результате проведенных аукционов, 
были выбраны подрядчики по текуще-
му ремонту автомобильных дорог, общая 
сумма финансирования составила 9,1млн.
руб. Был произведен ремонт улиц Гравий-
ная, Полевая, Сельская, пер. Западный в с. 
Хомутово, ул. Первомайская и Юбилей-
ная в п. Плишкино, ул. Левобережная в д. 
Позднякова. Кроме этого, были приобре-
тены и установлены дорожные знаки на 
сумму 576,2 тыс.руб., проведены работы 
по паспортизации дорог –148,0 тыс.руб., 
установлены остановочные павильоны на 
сумму 276,0 тыс.руб, выполнены работы по 
зимнему и летнему содержанию дорог – 3,6 
млн.руб. (грейдирование, профилирование 
улиц, противогололедная подсыпка, услу-
ги БЦМ, приобретение и доставка ПГС), 
приобретены и установлены электрома-
териалы для уличного освещения – 519,1 
тыс.руб., выполнены работы по освещению 
улиц Сиреневая и Федорова в с. Хомутово.

Одним из серьезных вопросов в усло-
виях действующего законодательства 
является размещение муниципального 
заказа. 

Ежегодно проводится порядка 20-25 
конкурсных процедур. Их проведение 
позволяет экономить и перераспределять 
бюджетные средства. За 2018 год прове-
дено 30 процедур по размещению муни-
ципального заказа, все они проводились 
в форме электронного аукциона и запро-
са котировок и в итоге привели к заклю-
чению 30 муниципальных контрактов, 
достигнутая экономия в сумме 5,6 млн. 
руб. была перераспределена и реализо-
вана. Подготовлено 7 изменений плана 
графика закупок. 

В 2018 году продолжила свое разви-
тие система социально-экономического 
партнерства. Отрадно осознавать, что на 
территории есть люди, действительно за-
интересованные в развитии села, не сто-
ящие в стороне, а выражающие желание 
оказать помощь в проводимых меропри-
ятиях. 

За период 2014 -2018 годы заключено 
40 соглашений о социально-экономиче-
ском партнерстве на общую сумму 3,5 
млн.руб. 

По сравнению с 2013 годом, количество 
оказываемых администрацией услуг воз-
росло с 7385 до 9611. Количество межве-
домственных запросов - с 455 до 749. Все 
услуги нормативно утверждены админи-
стративными регламентами. На текущий 
момент проводится размещение регла-
ментов на сайте государственных услуг. 
В текущем году планируется расширить 
спектр возможностей по оказанию услуг 
в электронном виде.

Е.Н. ДУБРОВИНА,  
начальник экономического отдела   

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В прошедшем году юридический отдел 

принял участие в 186 судебных заседаниях, 

в которых рассмотрено 76 судебных дел.
По итогам рассмотрений:
Удовлетворены требования администра-

ции по взысканию пени, в связи с ненад-
лежащим исполнением обязательств по 
муниципальному контракту в отношении 
выполнения работ по ремонту дорог мест-
ного значения в размере 449 050 руб. 

Удовлетворены требования администра-
ции по взысканию задолженности по опла-
те за аренду муниципального имущества, с 
учетом пени и неустойки за невыполнение 
обязательств по договору аренды на общую 
сумму 269 338,31 руб.  

Обжаловано решение Арбитражного 
суда Иркутской области по расторжению 
муниципального контракта на строитель-
ство котельной, в рамках рассмотрения 
кассационной жалобы администрации 
дело возвращено на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции, что позволило 
предотвратить необоснованное взыскание 
с администрации Хомутовского МО де-
нежных средств в размере 380 787,41 руб. 
В настоящее время дело рассматривается в 
арбитражном суде Иркутской области.

В судах общей юрисдикции рассмотрено 
64 судебных дела.

Удовлетворены требования администра-
ции по признанию права муниципальной 
собственности на 3 бесхозяйных объекта 
недвижимости.

Поданы два исковых заявления с требо-
ваниями о сносе самовольных строений, в 
результате рассмотрения ответчики устра-
нили нарушения норм градостроительного 
кодекса и признали право собственности 
на самовольную постройку.

Значительно возросло количество иско-
вых заявлений, поданных в суд общей 
юрисдикции по признанию права собст-
венности на самовольные строения. В 2018 
году администрация по подобным делам 
была привлечена ответчиком по 39 искам, 
из них 35 удовлетворено в полном объеме. 

Удовлетворены требования по взы-
сканию средств в качестве неосно-
вательного обогащения с граждан, 
которые не зарегистрировали право 
собственности на земельные участки, 
находящиеся в их пользовании. Дан-
ный опыт администрации является 
первым на территории Иркутского 
района, в рамках чего неоднократно 
специалистами юридического отдела 
проводились консультации специали-
стов других администраций Иркутско-
го района.

В период с 01 января 2018 года по 28 
декабря 2018 года отделом рассмотрено 
24 акта прокурорского реагирования.

По состоянию на 29 декабря 2018 
года, юридическим отделом проведе-
на антикоррупционная экспертиза 559 
муниципальных правовых актов, в том 
числе: постановления, распоряжения 
администрации, решения Думы.

За отчетный период специалистами 
отдела рассмотрено 63 устных обраще-
ний жителей поселения и даны разъя-
снения по вопросам:

ЖКХ (оплаты коммунальных услуг); 
земельного законодательства;

жилищного законодательства (высе-
ление, регистрация по месту жительст-
ва, предоставление жилья, постановка 
на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, признание 
граждан малоимущими); трудового 
законодательства; законодательства о 
браке и семье; вступления в наследова-
ние; получения социальных выплат; ис-
полнения решений суда; законодатель-
ства о защите прав потребителей; иным 
правовым вопросам.

В рамках Федерального закона от 26 июля 
2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
специалистами юридического отдела про-
водились следующие процедуры: проведе-
но 3 аукциона по сдаче в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности, заключено 11 договоров аренды му-
ниципального имущества на общую сумму 
381051,68 руб.

По договорам, действующим в 2018 году, 
заключенным ранее, в бюджет Хомутовско-
го МО поступило 574292,74 руб.

В 2018 году специалистами юридическо-
го отдела осуществлялась работа по подго-
товке проектов договоров с юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями на поставку товаров, оказание 
услуг, выполнение работ для нужд админи-
страции Хомутовского МО, а также юриди-
ческая экспертиза муниципальных контр-
актов, заключаемых в порядке реализации 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд». 

Объем указанных работ увеличился в 
абсолютных цифрах с 588 договоров в 2017 
году до 623 в 2018.

РАБОТА ПО СОВЕРШЕНИЮ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

За 2018 год проведено 436 нотариальных 
действий, из них удостоверено: завещания, 
доверенности, свидетельствование верно-
сти копий и выписок из них, свидетельст-
вование подлинности подписи на докумен-
тах.

В целом за 2018 год, от совершения но-
тариальных действий в бюджет поступило 
120075 рублей, что на 35750 рублей, или 
42% превысило показатели 2017 года.

Следует отметить, что, согласно 
Основам законодательства о нотариа-
те, внесены изменения: глава местной 
администрации поселения и специ-
ально уполномоченное должностное 
лицо местного самоуправления имеют 
право совершать нотариальные дейст-
вия для лиц, зарегистрированных по 
месту жительства или месту пребыва-
ния в данных населенных пунктах. Та-
ким образом, введено ограничение по 
совершению нотариальных действий 
для неопределенного круга лиц. 

С 2018 года ведется ежемесячная ра-
бота с прокуратурой Иркутского рай-
она по сверке о наличии оснований 
для принятия новых МНПА, внесения 
изменений либо признания их утра-
тившими силу во исполнение право-
вых актов, имеющих большую юриди-
ческую силу.

Постоянная работа по запросам над-
зорных органов, по запросам граждан 
и юридических лиц, обращениям Де-
путатов, формирование правовых 
заключений также является одной из 
функций юридического отдела.

В соответствии с требованиями Фе-
дерального Закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
были проведены две процедуры по 
внесению изменений в Устав Хому-
товского МО, изменения прошли пра-
вовую экспертизу, зарегистрированы 
в Министерстве Юстиции РФ по Ир-
кутской области.

Н.В. МАКСИМЕНКО,  
начальник юридического отдела

О НЕДОИМКЕ, ОТКРЫТОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ

Подвел итоги заседания Глава поселе-
ния В.М. Колмаченко:

- Уважаемые депутаты, жители и при-
глашенные! Сегодня вы получили до-
вольно полную информацию о деятель-
ности Главы и администрации за 2018 
год. Эта работа выполнялась коллекти-
вом администрации, совместно с депу-
татами нашей Думы, которые четко и 
ясно вникают в суть каждого вопроса, 
рассматриваемого на заседаниях. Спа-
сибо им за слаженную совместную ра-
боту. 

Сегодняшний отчет – это, наверное, 
только начало того большого пути, по 
которому идет местное самоуправле-
ние Российской Федерации, т.к. рефор-
ма продолжается. И на этом пути воз-
никает много проблем. Не исключение 
и наше поселение. К примеру, кто бы 
мог предположить еще 20 лет назад, 
что за дорогой вырастет микрорайон 

Западный, с численностью населения 
более 7000 – это практически населен-
ный пункт в населенном пункте! Терри-
тория нашего МО огромная, привлека-
тельная, к нам едут отовсюду – порой 
семьями и кланами, и сегодня мы вы-
нуждены решать вопросы, которые ко-
пились годами. Благодаря работе всех 
уровней власти, нам удается решать 
социальные проблемы территории. Хо-
чется выразить огромную признатель-
ность за помощь в этой работе админи-
страции Иркутского района, мэру Л.П. 
Фролову, депутатам районной Думы 
во главе с председателем А.А. Менгом, 
депутату Законодательного Собрания, 
которого мы вместе избрали - Г.Ф. Куд-
рявцевой.

Но есть проблемы, которые мы мо-
жем решить только совместно с вами, 
уважаемые жители. Сегодня вы слыша-
ли, что наш бюджет растет – но растет 
и недоимка. Оказывается, мы с вами не 
все платим налоги! Недоимка в данное 
время составляет 35 миллионов ру-
блей! Сумасшедшая цифра! Мы были 
вынуждены принять решение начать 
подворовой обход по недобросовест-
ным налогоплательщикам. И сегодня я 
обращаюсь к вам с просьбой: давайте 
не будем равнодушными к самим себе, 
ведь эти деньги идут на создание ин-
фраструктуры поселения, а это нужно 
даже не нам – нашим детям и внукам, 
которым здесь жить после нас.

Я готов выслушать и принять каждо-
го из вас, и не только в приемные дни 
– можно записаться на прием ко мне 
по телефону приемной - 696-501, через 
управ. делами - 696-164, по моему кор-
поративному номеру: 8-902-577-44-30; 
по срочному вопросу прийти без пред-
варительной записи. Всегда открыт для 
общения с любым жителем и готов к ди-
алогу. 

Что касается перспектив развития Хо-
мутовского МО, в 2019 году по-преж-
нему остаются: благоустройство насе-
ленных пунктов, повышение качества 
жизни населения, развитие сферы куль-
туры и спорта, повышение инвестици-
онной привлекательности территории, 
а значит, привлечение дополнительных 
средств. В этой части: направлены на со-
гласование проекты «Народных иници-
атив», сумма финансирования – 5,4 млн. 
руб.; для получения софинансирования 
подготовлен проект местных инициа-
тив граждан по программе «Устойчи-
вое развитие села» на общую сумму 1,2 
млн. руб.; в 2019 году завершена работа 
по разработке проектно-сметной до-
кументации для строительства на тер-
ритории СОКа в п. Плишкино, ведутся 
работа по включению данного объекта 
в региональную программу для стро-
ительства в 2020 году; в рамках реали-
зации программы «Развитие культуры 
в Иркутской области» запланированы 
мероприятия на улучшение материаль-
но-технической базы Дома творчества, 
планируем принять участие в финан-
сировании ДК деревни Талька в рамках 
этой же программы в сумме около 2,5 
млн. рублей; в рамках реализации про-
граммы «Комфортная городская среда 
2019-2024 годы» подготовлены и про-
ходят госэкспертизу 6 проектов благоу-
стройства, общая сумма финансирова-
ния по которым по предварительным 
сметным расчетам составляет 35 млн. 
рублей.

Таким образом, совместными усилиями 
администрации муниципального образо-
вания, с привлечением средств областного 
и федерального бюджетов, с участием пред-
ставителей предпринимательства, террито-
риальных общественных самоуправлений 
и граждан, развитие нашей территории в 
2019 году будет продолжено. 

пО итОГаМ пРеДставленныХ ОтчетОв, 
Депутаты еДинОГласнО пРиЗнали Ра-
БОту Главы и аДМинистРации ХОМу-
тОвскОГО МуниципальнОГО ОБРаЗОва-
ния За 2018 ГОД уДОвлетвОРительнОй.


