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В связи с повышением тем-
пературы наружного воздуха, 
обращаемся к жителям Хо-
мутовского муниципального 
образования: в целях профи-
лактики возникновения воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, рекомендуем произвести 
заблаговременную очистку 
территории домохозяйств, во-
досточных канав, труб и кюве-
тов от снега, мусора, льда.

Администрация 
Хомутовского МО

УВажаемые 
жители  

ХомУтоВского мо!

Заседание Думы Хо-
мутовского муници-

пального образования 
состоится 27 марта 

(ранее была заявлена 
дата 19 марта), в 18.00 

ч., в Доме культуры  
(ул. кирова-10Б). 

В повестке дня: отчет 
о результатах деятель-
ности главы и админи-

страции за 2019 год.

28 февраля в историко-мемориальном комплексе «Усадьба В.П. Сука-
чева» состоялось торжественное награждение победителей областного 
конкурса фотографий «К защите Родины готов!». Комитет многодетных 
семей Хомутовского МО «Взаимодействие» принял активное участие 
в конкурсе, предоставив 30 фотографий. Перед вами – одна из фотог-
рафий-победительниц. Ее сделала Татьяна Головина из с. Хомутово; на 

фото – Шупрановы  Захар (Хомутовская школа №1) и Елисей (Хомутов-
ский детский сад №2).

Все фотографии наших участников вы сможете посмотреть на выстав-
ке в Доме народного творчества (с. Хомутово, ул. Колхозная-4).

Подробнее о конкурсе читайте на странице 2.

С 27 февраля по 1 марта 
в Танхое, на берегу Байкала, 
прошла зимняя сессия Школы 
Экологического предпринима-
тельства (ШЭПР). Проект 
конного клуба VitaHorse – 
«Экоконные туры в Хомуто-
во» прошел отборочный тур, 
и Яковенко Виталина и Ольга 
были приглашены в ШЭПР.

Четыре дня в полном мозговом 
штурме незаметно пролетели в 
этом месте силы на берегу его ве-
личества Байкал. Нам представи-
лась отличная возможность «про-
качать» свой проект, получить 
экспертную оценку, советы от на-
ставников из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России.

Быть экопредпринимателем 
сегодня – не только полезно для 
мира, но и выгодно для бизнеса. 
Приоритетной задачей нашего 
проекта стало развитие конного 
туризма в родном селе, пропаган-
да здорового образа жизни, полез-
ная занятость детей, молодежи. 

Школу экологического предпри-
нимательства организует «Фонд 

возрождения земли Сибирской», с 
использованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского 
общества.

Следующим этапом деятельности 
конного клуба VitaHorse будет орга-
низация и проведение в Хомутово 
– впервые в Иркутской области! – 
соревнований по конному туризму.

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям. Нам нужны 

волонтеры на соревнования, ко-
торые запланированы на 23 мая. 
А также приглашаем к участию 
частных коневладельцев Хомуто-
во и других населенных пунктов. 
Заявки принимаются по телефону: 
89025788750.

Ольга ЯКОВЕНКО

«К защите Родины готов!»

новые проекты

ВНИМАНИЕ: 
ПАВОДОК!

12 марта в Доме народного 
творчества прошло первое 
открытое заседание Молодеж-
ного совета на тему «Созда-
ние школьной муниципальной 
газеты». 

Присутствовали представители 
Кудинской школы и Хомутовской 
школы № 2. Гость собрания, Над-
ежда Александровна Зиборова 
(заведующий Информационным 
центром-главный редактор), рас-
сказала о новом проекте и планах 
выпускать газету не реже 1 раза 
в месяц. Для этого нужны юные 
корреспонденты из всех школ на-
шего муниципального образова-
ния. Лучшие статьи ребят будут 
публиковаться в газете «Хомутов-
ский вестник», а первый выпуск 
школьной газеты планируется из-

дать уже в конце апреля и посвя-
тить его 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Газета будет распространяться в 
школах Хомутовского МО. А так-
же, новости школ можно будет уз-
нать и в группе в «ВКонтакте». 

Ребята предложили свои назва-
ния и рубрики. Решили, что 30 марта 
пройдет следующее собрание пресс-
центра, на которое ребята принесут 
уже подготовленные материалы.

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству школьников, неравнодушных 
к журналистике, которым нравит-
ся писать статьи, сочинять стихи 
или фотографировать, а также 
учителей русского языка и литера-
туры школ Хомутовского МО.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Экоконные туры в Хомутово Газете для 
школьников – 

быть!
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На прошлой неделе Кудинская 
школа отметила юбилей – 165 
лет. В своей статье мне хочется 
рассказать историю строитель-
ства этой школы.

С 1856 г. на территории д. Куда на-
ходилась церковно-приходская шко-
ла. С начала 20-го столетия до 1963 
г. была начальная, а с 1963 г. – вось-
милетняя школа, которая распола-
галась в старом деревянном здании. 
Учащиеся 9-10 классов, преодолевая 
большое расстояние, ходили учиться 
в Хомутовскую среднюю школу №1.

Со временем д. Куда разраста-
лась, рождаемость увеличивалась, и 
старое здание уже не вмещало всех 
учеников. Назрел вопрос строитель-
ства новой школы.

В те годы мэром Иркутского рай-
она был Зубарев Сергей Федорович, 
заместителем – Толстов Виталий 
Глебович. И вот однажды в моем ка-
бинете (в то время я работала Главой 
Хомутовской администрации) раз-
дался телефонный звонок. Звонил 
Станкевич Эдвард Карлович, дирек-
тор ДПМК, который попросил меня 
срочно подъехать к нему на работу. 

Я приехала, и в кабинете увидела 
Станкевича и Зубарева, между ними 
шел оживленный разговор.

Эдвард Карлович пояснил, что они 
обсуждают вопрос о строительстве 
Кудинской школы и спросил, как я 
отношусь к этому. Я ответила, что 
положительно, вопрос давно назрел.

Станкевич Э.К. сдержал свое сло-
во, и в кратчайшие сроки новая шко-
ла была построена, за счет средств 
ДПМК (потом областной бюджет 
частями возмещал финансовые за-
траты организации). Изначально 
школа планировалась восьмилетней, 
но благодаря настойчивости Толсто-
ва В.Г., школа стала средней.

В январе 1997 г., после зимних 
каникул, дети пришли уже в новое 
здание. Директором школы была 
назначена Коркина Лидия Федо-
ровна, ветеран труда, награждена 
знаком «Почетный работник обще-
го образования РФ». Заместителем 
директора по воспитательной рабо-
те стала Толстова Галина Петровна, 
ветеран труда, «Отличник просве-
щения РФ». В школе подобрался 
сплоченный, работоспособный пе-
дагогический коллектив. Здесь ра-

ботали: Молодых Елена Ивановна, 
ветеран труда, «Отличник просве-
щения РФ»; педагоги с многолетним 
стажем – Литовкина Алла Иванов-
на, Мельник Людмила Михайловна, 
Кузнецова Елена Степановна, кото-
рая награждена знаком «Общест-
венное признание».

После ухода Коркиной Л.Ф., ди-
ректором была назначена Чермакова 
В.И., затем Поляк Наталья Григорь-
евна, награждена знаком «Почетный 
работник воспитания и просвеще-
ния РФ». Федорова Елена Викто-
ровна, также награждённая знаком 
«Почетный работник воспитания 
и просвещения РФ», стала завучем. 
Вместе они проработали 10 лет, ре-
шая насущные вопросы и проблемы, 
всегда находя понимание и преодо-
левая все трудности совместно.

Елена Викторовна приросла 
корнями к школе, болеет душой за 
каждого ребенка, за свой педагоги-
ческий коллектив, всю свою любовь 
вкладывает в воспитание подраста-
ющего поколения, ведь она совсем 
молоденькой девчонкой пришла 
работать в свою родную школу, так 
в ней и осталась. 

Крапивина Наталья Валентиновна 
– педагог-организатор, педагог до-
полнительного образования по теа-
тральному искусству, воспитанники 
которой являются дипломантами, 
лауреатами сельских, районных, ре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов; награжда-
лись кубками, ценными подарками.

Файзуллин Евгений Александро-
вич – учитель физкультуры, депутат 
Думы Хомутовского МО, все свои 
силы и знания отдает детям, форми-
рует у них навыки здорового образа 
жизни. У него выстроена система 
обучения и технология воспитания. 
Дети участвуют в областных, район-
ных и сельских спортивных меропри-
ятиях, постоянно сдают нормы ГТО.

Слова благодарности выражаю: 
Фигуре Анне Эдуардовне, председа-
телю профсоюзного комитета шко-
лы; ветеранам педагогического тру-
да – Русиной Нине Александровне, 
Пантелеевой Татьяне Александров-
не, Митренг Зинаиде Эдуардовне, 
Батагаевой Людмиле Васильевне, 
Литовкиной Алле Ивановне, Толсто-
вой Галине Петровне, Куприяновой 
Галине Федоровне, Мельник Людми-

ле Михайловне, Молодых Елене Ива-
новне, Кузнецовой елене Степановне 
и всем педагогам, кто трудится сегод-
ня в Кудинской школе.

За годы работы школа поднялась 
на достойный уровень образования 
и воспитания. Выражаю всем педа-
гогам слова огромной благодарно-
сти. Спасибо вам за ваш труд, за то, 
что изо дня в день вы дарите каждо-
му из своих учеников частичку себя. 
От всей души желаю вам здоровья, 
безграничного богатства души, до-
статка, гармонии и счастья в жизни. 
Пусть у вас будут только способные 
и благодарные ученики!

Кудинская школа рассчитана 
была на 192 ученика, сегодня ее по-
сещают 857 учеников, и опять встает 
вопрос о строительстве еще одной 
школы. Будем надеяться, что в бли-
жайшие годы, благодаря настойчи-
вости мэра Иркутского района Л.П. 
Фролова и Главы Хомутовского МО 
В.М. Колмаченко она у нас появится.

Наталия ВАЩЕНКОВА, 
член общественной палаты 

Иркутского района,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Кудинской школе – 165!
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СПЕЦВЫПУСК

24 марта состоялось 62-е от-
крытое заседание Думы Хомутов-
ского МО 4-го созыва, на котором 
был представлен отчет о дея-
тельности Главы и администра-
ции Хомутовского муниципального 
образования за 2021год, согласно 
п. 11.1 ст.35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ст. 26 
Устава Хомутовского МО. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию 
краткий отчет о деятельности 
Главы и администрации.

На заседании присутствовали 
приглашенные: Кудрявцева Галина 
Федоровна - депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области; 
Базикова Светлана Владимировна 
- руководитель аппарата - началь-
ник организационно-контрольного 
управления администрации Ир-
кутского района; Емельянова Ека-
терина Юрьевна - заместитель мэра 
Иркутского района; Халтаева Ма-
рия Петровна - председатель КУМИ 
Иркутского района; Зарипов Роман 
Рафаилович - начальник Управле-
ния образования администрации 
Иркутского района; Стельмах Ири-
на Андреевна - исполняющий обя-
занности главного врача ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница»; 
Минченок Наталья Ильинична - 
Почетный гражданин Иркутского 
района, председатель Общественной 
палаты Иркутского района; Менг 
Александр Александрович - Почет-
ный гражданин Иркутского района; 
Быкова Оксана Владимировна - за-
ведующий Хомутовской участковой 
больницей; Черепанов Денис Алек-
сандрович - директор МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2»; Бисерова 
Любовь Гаптрашитовна - заведую-
щий МДОУ ИРМО «Хомутовский 
детский сад №2»; Рогов Игорь Ва-
лерьевич - Генеральный директор 
ООО «Форт-Байкал и Ко»; жители 
Хомутовского МО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний день террито-
рия Хомутовского муниципального 
образования остается в преж-
них границах 6-ти населенных 
пунктов (с. Хомутово, д. Куда, д. 
Талька, д. Позднякова, п. Плишки-

но, п. Горный), с общей площадью 
42 026,6 га.

По данным Иркутскстата, числен-
ность населения в 2021 году состави-
ла 20627 человек. 

Прирост населения
2014 г. – 15828 чел.,
2015 г. – 16084 чел.,
2016 г. –16445 чел.,
2017 г. – 17498 чел.,
2018 г. – 18778 чел.,
2019 г. – 19492 чел.,
2020 г. – 20271 чел.

На 1 января 2022 года на террито-
рии проживают: 1 участник Вели-
кой Отечественной войны, 6 вдов, 
28 тружеников тыла, 1 жительница 
«Блокадного Ленинграда»; 1 Герой 
Социалистического Труда, более 400 
граждан, относящихся к категории 
«Дети войны», 37 реабилитирован-
ных, 115 ветеранов боевых дейст-
вий, более 2500 инвалидов, из них 76 
детей-инвалидов, более 5000 пенси-
онеров. Доля молодежи среди насе-
ления Хомутовского МО составляет 
32%, это более 6500 человек в возра-
сте 14-35 лет.

На воинском учете состоят 3586 
граждан, 41 человек в 2021 году при-
зван на военную службу в Россий-
скую армию.

За отчетный период администра-
цией сельского поселения принято 
228 постановлений, 339 распоряже-
ний по основной деятельности, под-
готовлено и представлено на рассмо-
трение Думе Хомутовского МО 71 
проект решения.

Хомутово всегда был и остается 

сельскохозяйственным центром,  
важным поставщиком продовольст-
вия. На территории работают 2 сель-
хоз. предприятия: ООО «Луговое» и 
ООО «Молочная река».

БЮДЖЕТ

Одним из главных вопросов 
местного значения поселения явля-
ется формирование, утверждение, 
исполнение бюджета поселения и 
контроль за его исполнением, так 
как реализация остальных пол-
номочий органов местного самоу-
правления в полной мере зависит 
от обеспеченности финансами.

За 2021 год в бюджет Хомутовско-
го муниципального образования по-
ступило доходов в сумме 196 082,41 
тыс. рублей.

Налоговые доходы бюджета Хому-
товского МО за 2021 г. составили 74 
819 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета в 
2021 г. составили 6 945 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления со-
ставили 114 338 тыс. рублей. 

Собственные доходы бюджета Хо-
мутовского МО составили в 2021 г.- 
81744 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в 2021 

году составили 114 338 тыс. рублей. 
Расходы бюджета Хомутовского 

МО составили в 2021 г. - 198 777 тыс. 
рублей.  

Структура расходов культуры за 
2021 год составила 16239 тыс. рублей. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ И 
ПРОГРАММАХ

Приоритет работы всей адми-
нистрации в последние несколько 
лет направлен на проведение 
мероприятий по привлечению 
Хомутовским муниципальным 
образованием финансирования 
районного, областного и федераль-
ного бюджетов. 

Показатели доходной части бюд-
жета указывают на активное учас-
тие Хомутовского муниципального 
образования в ряде государствен-
ных программ Иркутской области, 
таких как: «Народные инициативы», 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», «Формирование комфорт-
ной городской среды», «Развитие 
культуры», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Переселение 
граждан из ветхого аварийного жи-
лого фонда».

Хомутовское муниципальное об-

Отчет о деятельности Главы и администрации 
Хомутовского муниципального образования за 2021 год

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Профинансировано 
средств (тыс.руб.), 
всего: 

3 389,5 2 834,3 2 147,4 - 834,80 
 
5 806,02 

В т.ч. федеральный и 
областной бюджеты 2 833,9 2 388,7 1 847,8 - 770,0 5 156,02 

Местный бюджет 555,6 445,6 299,6 - 64,8 650,00
 

Таблица 1
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разование участвует в реализации 
общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских террито-
рий (гранты) в рамках подпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий Иркутской области» го-
сударственной программы Иркут-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». 

С 2014 г. по настоящее время было 
реализовано 28 проектов, из них: 

- создано 18 детских и спортивных 
площадок;

- благоустроено 3 родника в д. Поз-
днякова, д. Куда, п. Плишкино

- выполнен ремонт 2 мемориалов;
- обустроено 2 площадки с раз-

дельным сбором ТКО;
- освещено 3 улицы и 1 спортивная 

площадка;
- благоустроена 1 общественная 

территория;
- установлено оборудование для 

ролледрома (таблица 1).
Ежегодное участие в Государст-

венных программах Иркутской об-
ласти позволяет более комплексно 
подходить к развитию территории и 
охватить те проблемные области, ко-
торые являются наиболее острыми. 

Начиная с 2012 года, на нашей тер-
ритории успешно реализуется про-
ект «Народные инициативы». Сумма 
привлеченных денежных средств с 
учетом софинансирования из мест-
ного бюджета за период 2012-2021 гг. 
составила 53,67 млн. руб. 

Хомутовское муниципальное об-
разование является постоянным 
участником приоритетного феде-
рального проекта «Городская среда», 
что позволило привлечь на терри-
торию денежные средства из феде-
рального и областного бюджетов в 
общей сумме более 51 млн. руб. 

В рамках реализации мероприя-
тий по благоустройству территории, 
в 2021 г были выполнены работы по 

созданию общественных террито-
рий «Дорога в спорт» в д. Куда, ул. 
Заречная и «Аллея выпускника» в с. 
Хомутово, ул. Заводская. 

Все вышеперечисленные про-
граммные мероприятия реализу-
ются при тесном сотрудничестве 
с депутатами местной и районной 
Думы.

Хомутовское муниципальное об-
разование стало участником в под-
программе «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
государственной программы Иркут-
ской области «Доступное жилье». В 
рамках муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилого фонда, признанного та-
ковым по состоянию до 01.01.2017 
года», привлеченные денежные 
средства были направлены на пере-
селение граждан из аварийного жи-
лого фонда; переселение завершено 
в полном объеме как в с. Хомутово, 
так и в п. Плишкино. 

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Хомутовско-
го муниципального образования», 
строится объект «Спортивный оздо-
ровительный комплекс в п. Плишки-
но». 

Развитие спортивного направле-
ния – это одна из приоритетных за-
дач руководства муниципалитета, 
спортсмены Хомутовского МО яв-
ляются призерами как всероссий-
ских соревнований и турниров, так 
и мировых.

Впервые в 2021 г. Хомутовское МО 
приняло участие в государственной 
программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» по следующим меро-
приятиям:

- в рамках федерального проек-
та «Современный облик сельских 
территорий» направления (подпро-
граммы) «Создание и развитие ин-

фраструктуры на сельских террито-
риях» запланировано строительство 
Дома культуры в с. Хомутово – объ-
ем финансирования составляет 413 
075,36 тыс. руб. 

Мероприятия по строительству 
Дома культуры в с. Хомутово прош-
ли все этапы конкурсного отбора, 
заняв 5 место среди участников в 
Сибирском Федеральном округе. 

Строительство объекта заплани-
ровано на 2022-2023 гг. 

В настоящее время путем проведе-
ния электронного аукциона опреде-
лен подрядчик и заключен контракт 
на строительство.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

С 2014 года путем перераспре-
деления в бюджеты поселений 
отчислений от акцизов на неф-
тепродукты был сформирован 
Дорожный фонд Хомутовского му-
ниципального образования, общая 
сумма которого составила в 2015 
году 3,1 млн. руб. 

На отчетную дату количество ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения соста-
вило 527 ед., общая протяженность 
– 291,599 км.

В результате проведенной работы 
по инвентаризации дорог и уточне-
нию их протяженности, размер фон-
да составил в 2021 году 17,4 млн. руб. 

В результате проведенных аукци-
онов, были выбраны подрядчики по 
текущему ремонту автомобильных 
дорог с асфальтно-бетонным покры-
тием, общая сумма финансирования 
составила 11,5 млн. руб.

Были проведены работы по ремон-
ту автомобильных дорог местного 
значения как с асфальтным покры-
тием, так и гравийным и грунтовым 
покрытием.

Мероприятия по выполненным 
работам по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Хомутовского МО за 2021 

год (Таблица 2).
Хомутовское муниципальное об-

разование – единственное в Иркут-
ском районе сельское поселение, 
которое приобрело автогрейдер, 
благодаря чему удалось увеличить 
как количество прогрейдированных 
дорог, так и приведение в норматив-
ное состояние дорог с грунтовым 
покрытием и перевода таких дорог 
в категорию дорог с гравийным по-
крытием. Приобретение автогрей-
дера также способствовало улуч-
шению качества содержания дорог 
общего пользования местного зна-
чения в зимний период. 

Мероприятия по выполненным 
работам по грейдированию автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Хомутовского 
МО с 2017 по 2021 гг. (таблица 3). 

Кроме этого, были приобретены 
и установлены дорожные знаки на 
сумму – 923,68 тыс. руб., проведены 
работы по паспортизации дорог – 
240,0 тыс. руб., выполнены работы 
по зимнему и летнему содержанию 
дорог – 10,8 млн. руб. (противого-
лоледная подсыпка, приобретение и 
доставка ПГС, услуги специализиро-
ванной техники). 

Выполнены работы по разработ-
ке ПСД на капитальный ремонт 
автомобильных дорог с. Хомутово, 
улицы: Каландаришвили, Братская, 
Сиреневая, Мичурина, получены 
положительные заключения Госу-
дарственной экспертизы на общую 
сумму 1,9 млн. руб. 

Для проведения капитального ре-
монта автомобильных дорог улиц 
Нестора Каландаришвили, Братская, 
Сиреневая в с. Хомутово, подана за-
явка на конкурсный отбор, на прове-
дение работ в 2023 году, на получение 
субсидии из федерального бюджета 
в рамках государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» Министерства сельско-
го хозяйства РФ. Подведение итогов 
ожидаем в конце апреля 2022 г.

Количество отремонтированных 

Таблица 2
Общее количество дорог 52 
Количество дорог с асфальтным покрытием 18 
Количество дорог с гравийным покрытием 26 
Количество дорог с грунтовым покрытием 8 

 

 

 

Таблица 3

Общее количество дорог 52 
Количество дорог с асфальтным покрытием 18 
Количество дорог с гравийным покрытием 26 
Количество дорог с грунтовым покрытием 8 

 

Месяц ГОДЫ 
2017 2018 2019 2020 2021 

Январь 
 

22 улицы 
30 час. 

25 улиц 
31 час 

28 улиц 
32 час 

52 улицы 
72 час 

49 улиц 
56 час 

Февраль 
 

38 улиц 
80 час 

37 улиц 
78 час 

22 улиц 
24 час 

29 улиц 
32 час 

90 улиц 
88 час 

Март 
 

 36 улиц 
69 час 

30 улиц 
32 час 

9 улиц 
16 час 

53 улицы 
64 час 

Апрель 
 

  23 улицы 
80 час 

23 улицы 
48 час 

43 улицы 
128 час 

Май 
 

30 улиц 
48 час 

 26 улиц 
40 час 

36 улиц 
112 час 

16 улиц 
72 час 

Июнь 
 

 29 улиц 
47 час 

 68 улиц 
136 час 

45 улиц 
104 час 

Июль 
 

23 улиц 
30 час 

18 улиц 
27 час 

 27 улиц 
96 час 

72 улицы 
144 час 

Август 
 

  19 улиц 
54 час 

26 улиц 
80 час 

41 улица 
160 час 

Сентябрь 
 

16 улиц 
18 час 

 25 улиц 
62 час 

44 улицы 
136 час 

45 улиц 
136 час 

Октябрь 
 

 16 улиц 
18 час 

31 улица 
62 час 

63 улицы 
168 час 

90 улиц 
144 час 

Ноябрь 
 

26 улицы 
18 час 

14 улиц 
16 час 

30 улиц 
32 час 

10 улиц 
32 час 

12 улиц 
16 час 

Декабрь 
 

12 улиц 
16 час 

29 улиц 
39 час 

38 улиц 
32 час 

14 улиц 
16 час 

69 улиц 
56 час 

ИТОГО: 
 

167 улиц 
240 час 

204 улицы 
325 час 

272 улицы 
450 час 

391 улиц 
944 час 

625 улиц 
1168 час 
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дорог в период 2017-2022 гг.:
С асфальтным покрытием – 74
С гравийным покрытием – 57
С грунтовым покрытием – 44 
Ежегодно в плановом порядке 

проводятся работы по устройству 
искусственного освещения улиц. 
Так, в 2021 году освещено 7 улиц на 
сумму – 680,2 тыс. руб.

С 2017 по 2021 годы освещено 39 
улиц Хомутовского МО

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2021 году было согласовано 
строительство 534 индивидуаль-
ных жилых домов. В целом за 2021 
год общая площадь построенного 
жилья составила 12023 кв. м.

С 2017 по 2021 годы согласовано 
строительство 2735 жилых домов.

Одним из главных событий 2021 
года стало введение в эксплуатацию 
нового моста через р. Куда, который 
был реконструирован в соответст-
вии с государственным контрак-
том, заключенным администрацией 
ОГКУ «Дирекция автомобильных 
дорог Иркутской области» и Обще-
ством с ограниченной ответствен-
ностью «СибирТрансСтрой» при 
непосредственном участии админи-
страции Хомутовского МО.

Проведена работа по утверждению 
и внесению изменений в главный до-
кумент градостроительного зониро-
вания Хомутовского муниципаль-
ного образования - Генеральный 
план и Правила землепользования 
и застройки Хомутовского муници-
пального образования. 

Присвоены, изменены и уточнены 
почтовые адреса 1231 объектам ад-
ресации, по состоянию на 31 декабря 
2020 г. в федеральную информаци-
онную адресную систему объектов 
адресации внесено 3619 объектов.

Активное участие администрация 
принимала в подготовке исходных 
данных для проектирования следу-
ющих объектов: 

- физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Хомутово, ул. Севасто-
польская, 46;     

- школа искусств в с. Хомутово, ул. 
Киевская, 2; 

- детский сад в с. Хомутово, ул. 
Донская, 25; 

- школа в с. Хомутово, ул. Днепров-
ская, 49. 

Сформированы и поставлены на 
кадастровый учет земельные участ-
ки под объекты благоустройства 
территории, улично-дорожную сеть, 
под строительство объекта дошколь-
ного образования и фельдшерско-
акушерского пункта в п. Плишкино.

В рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля, 
за отчетный период проведено 143 
проверки соблюдения требований 
земельного законодательства. 

Проведена 31 проверка по са-
мовольному захвату земельных 
участков, выявлено: 42 факта само-
вольного строительства, 17 фактов 
нецелевого использования земель-
ных участков, выдано 53 предписа-
ния.

Материалы по характеру наруше-
ний направлены в государственные 
надзорные органы. По результатам 
рассмотрения, нарушители привле-
чены к административной ответст-
венности, вынесены решения о на-
ложении штрафов на общую сумму 
286 198 руб. Средства от наложен-
ных штрафов поступают в бюджет 
Хомутовского МО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Немаловажной темой в рамках 
создания условий для устойчивого 
развития Хомутовского муници-
пального образования является 
соблюдение правил благоустрой-
ства поселения. 

За период 2021 года специалистами 
администрации составлен 71 прото-
кол об административных правона-
рушениях, выписано и выдано 425 
предписаний за несоблюдение пра-
вил благоустройства.

По результатам составленных 
протоколов, административной ко-
миссией наложены штрафы на об-
щую сумму 156 000 руб. Средства от 
штрафов поступают в бюджет Хо-
мутовского МО.

Показатели составленных прото-
колов по годам и сумма наложенных 
штрафов (таблица 4).

В рамках благоустройства терри-
тории, отделом два раза в год про-
водятся месячники по санитарной 
очистке территории населенных 
пунктов Хомутовского МО, в весен-
ний и осенний периоды. В указанный 
период гражданами, территориаль-
ными общественными самоуправ-
лениями, коллективами учреждений 
всех форм собственности, жителями 
проводились субботники по уборке 
территорий общего пользования, 
территорий вокруг детских площа-
док, школ, детских садов.

Санитарная очистка проводится с 
привлечением депутатов Хомутов-
ского МО, сотрудников админист-
рации, МУК КСК, МКУ ХЭС, школ, 
населения, ТОСов, Молодёжного 
совета и социальных партнеров, ак-
тивистов и волонтеров.

Администрацией Хомутовского 
МО отмечаются активные граждане 
и организации, которые помогают 
улучшать внешний облик муници-
палитета. 

В 2021 году на территории Хо-
мутовского муниципального об-
разования были определены по-
бедители ряда конкурсов в рамках 
благоустройства: 

- в конкурсе на звание «Образцо-
вое содержание зданий и прилегаю-
щих территорий предприятий, уч-
реждений и организаций всех форм 
собственности 2021 года», участие 
приняли 8 организаций: 1 место за-
няла Хомутовская СОШ №1, 2 место 
– Хомутовская СОШ №2, 3 место - 
Хомутовский детский сад №3.

- в конкурсе на звание «Лучшая 
усадьба-2021» участие приняли 5 
усадеб: 1 место заняла усадьба Ме-
щеряковой Татьяны Викторовны: д. 
Куда, ул. Ленина, 22; 2 место – усадьба 

Дияновой Людмилы Анатольевны: с. 
Хомутово, ул. Строителей, д.89; 3 ме-
сто – усадьба Парфентьевой Ларисы 
Леонидовны: д. Куда, ул. Ленина,48. 

- в конкурсе на звание «Улица 
образцового содержания-2021» 
участие приняли 3 улицы, среди ко-
торых 1 место занял переулок Ор-
ловский в с. Хомутово, 2 место - ули-
ца Строителей в с. Хомутово, 3 место 
- улица Ирины Рогаль в с. Хомутово. 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Важной задачей для Хомутовско-
го МО является реализация полно-
мочий, направленных на решение 
социальных, культурно-спортив-
ных задач, работу с молодежью, 
общественными формированиями 
и отдельными категориями насе-
ления.

В честь Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг., на 
территории проведены работы по 
восстановлению мемориальных со-
оружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших при защите 
Отечества, в с. Хомутово, д. Талька и 
п. Плишкино.

Традиционными на территории 
стали мероприятия, иницииро-
ванные муниципалитетом: воен-
но-спортивный праздник «День 
призывника», спортивно-патрио-
тическая акция «Кросс Победы»; 
конкурс инсценированной военно-
патриотической песни «Песни, опа-
ленные войной». В марте 2022 года 
мы поздравили уже единственного 
ветерана Великой Отечественной 
войны Алексея Иванович Новопа-
шина, отметившего свой 102-ой день 
рождения. 

Визитной карточкой территории 
стал созданный 5 лет назад Инфор-
мационный центр Хомутовского 
МО, который объединяет два мест-
ных информационных ресурса: газе-
ту «Хомутовский вестник» и видео-
новости «Вести Хомутово». В период 
с 1 января по 31 декабря 2021 года 
Информационным центром было 
создано и размещено в социальных 
интернет-ресурсах 90 видеосюже-
тов. Это новостные и социальные 
ролики. Здесь же размещается газета 
в электронном виде.

В 2010 году создана КНИГА ПОЧЕ-
ТА Хомутовского муниципального 
образования, в которую включены 
имена самых достойных и уважае-
мых жителей Хомутовского МО. На 
сегодняшний день их 155.

Учреждено звание «Почетный гра-
жданин Хомутовского муниципаль-
ного образования», которое было 
присвоено 3 нашим жителям.  

На территории Хомутовского МО 
зарегистрировано 28 ТОСов, из них 
26 ТОСов зарегистрированы без об-
разования юр. лица, 2 образованы в 
качестве некоммерческих организа-
ций.

Территориальные общественные 
самоуправления Хомутовского МО 

(таблица 5).
В целом охват населения составля-

ет 3014 человек.
Жители ТОСов активно принима-

ют участие в субботниках, месячни-
ках по очистке территории, ремонти-
руют детские игровые и спортивные 
площадки, высаживают саженцы, 
принимают активное участие в со-
циально значимых мероприятиях 
поселения.

Работа с молодежью на территории 
муниципального образования осу-
ществляется в тесном взаимодейст-
вии с молодежным Советом, муни-
ципальным учреждением культуры 
«Культурно-спортивный комплекс», 
образовательными учреждениями 
поселения.

Пандемия коронавируса послужи-
ла импульсом для развития волон-
терского движения. На территории 
продолжает работать группа автово-
лонтеров, которые помогают врачам 
выезжать на дом к пациентам. На се-
годняшний день в группе 20 человек. 
За год автоволонтеры выполнили 
более 700 вызовов. 

Новый импульс получило добро-
вольчество в сфере охраны окру-
жающей среды, предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Во взаимодействии с правоохра-
нительными органами работают 
члены добровольной народной дру-
жины «Щит». Представитель ДНД 
«Щит» по итогам работы за 2021 год 
занял 3 место в районном конкурсе 
«Лучший дружинник».

Значимым событием 2020 года стал 
выпуск уникального издания «Фо-
толетопись земли Хомутовской», 
включающий более 1600 фотогра-
фий, в деталях иллюстрирующих 
историю Хомутово за 100-летнитй 
период. Это уникальный альбом, 
аналогов которому нет ни в Иркут-
ском районе, ни в Иркутской обла-
сти.

К 335-летию села Хомутово пере-
издан историко-краеведческий сло-
варь «Хомутовское муниципальное 
образование: вчера, сегодня, завтра». 
Впервые книга содержит новые при-
ложения, и одно из них посвящено 
участникам Великой Отечественной 
войны, в котором содержится ин-
формация о 840 участниках.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

За прошедший год сотрудниками 
муниципального учреждения куль-
туры «Культурно-спортивный 
комплекс» проведено 529 мероприя-
тий, на которых присутствовало 
29 099 человек.

За последние годы модернизиро-
вана материальная база МУК КСК 
Хомутовского МО:

 - отремонтирован спортивный 
комплекс в д. Куда, 

- произведен ремонт в Доме куль-
туры с. Хомутово,

- в д. Талька приобретено здание 

Таблица 4

Общее количество дорог 52 
Количество дорог с асфальтным покрытием 18 
Количество дорог с гравийным покрытием 26 
Количество дорог с грунтовым покрытием 8 

 

Месяц ГОДЫ 
2017 2018 2019 2020 2021 

Январь 
 

22 улицы 
30 час. 

25 улиц 
31 час 

28 улиц 
32 час 

52 улицы 
72 час 

49 улиц 
56 час 

Февраль 
 

38 улиц 
80 час 

37 улиц 
78 час 

22 улиц 
24 час 

29 улиц 
32 час 

90 улиц 
88 час 

Март 
 

 36 улиц 
69 час 

30 улиц 
32 час 

9 улиц 
16 час 

53 улицы 
64 час 

Апрель 
 

  23 улицы 
80 час 

23 улицы 
48 час 

43 улицы 
128 час 

Май 
 

30 улиц 
48 час 

 26 улиц 
40 час 

36 улиц 
112 час 

16 улиц 
72 час 

Июнь 
 

 29 улиц 
47 час 

 68 улиц 
136 час 

45 улиц 
104 час 

Июль 
 

23 улиц 
30 час 

18 улиц 
27 час 

 27 улиц 
96 час 

72 улицы 
144 час 

Август 
 

  19 улиц 
54 час 

26 улиц 
80 час 

41 улица 
160 час 

Сентябрь 
 

16 улиц 
18 час 

 25 улиц 
62 час 

44 улицы 
136 час 

45 улиц 
136 час 

Октябрь 
 

 16 улиц 
18 час 

31 улица 
62 час 

63 улицы 
168 час 

90 улиц 
144 час 

Ноябрь 
 

26 улицы 
18 час 

14 улиц 
16 час 

30 улиц 
32 час 

10 улиц 
32 час 

12 улиц 
16 час 

Декабрь 
 

12 улиц 
16 час 

29 улиц 
39 час 

38 улиц 
32 час 

14 улиц 
16 час 

69 улиц 
56 час 

ИТОГО: 
 

167 улиц 
240 час 

204 улицы 
325 час 

272 улицы 
450 час 

391 улиц 
944 час 

625 улиц 
1168 час 

 

Год Количество 
предписаний 

Количество протоколов Наложенные 
штрафы на 

нарушителей По 173- ОЗ от 
30.12.2014

По 107-ОЗ от 
12.11.2007 

2017 83 12 7 6 600
2018 145 29 12 49 400
2019 219 30 8 38 800
2020 316 52 8 57 600
2021 425 64 7 156 000

 

Населенный пункт Кол-во Охват населения 
с. Хомутово (Западный) 4 ТОСа 488 человек 
с. Хомутово (Барки) 3 ТОСа 372 человека 
с. Хомутово (Центр) 4 ТОСа 551 человек 
с. Хомутово (Северный) 5 ТОСов 237 человек 
д. Куда 8 ТОСов 637 человек 
д. Позднякова 1 ТОС 137 человек 
д. Талька 1 ТОС 335 человек 
п. Плишкино 2 ТОСа 257 человек 
ИТОГО:  3014 человек 

 

Таблица 5
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За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

и открыт Дом культуры,
 - открыт Дом народного творче-

ства,
- отремонтирована библиотека.
Благоустроены прилегающие тер-

ритории всех учреждений.
В рамках реализации субсидии 

на финансовое обеспечение и (или) 
возмещение расходов, связанных с 
созданием условий для показа на-
циональных фильмов в населенных 
пунктах РФ с численностью насе-
ления до 500 тыс. человек, в Доме 
культуры с. Хомутово в 2019 году 
открыт кинозал «Медведь».

Кинозал постоянно ведет свою 
работу для населения. Еженедель-
но, согласно репертуарному плану, 
проводятся киносеансы. Для при-
влечения зрителей используется 
система скидок и пригласительных 
билетов в кино в качестве поощре-
ния за участие в конкурсах и меро-
приятиях. 

Основная деятельность МУК КСК 
ориентирована на развитие участ-
ников творческих коллективов и 
спортивных секций. Повышение 
профессионального уровня руко-
водителей студий невозможно без 
систематического участия в меро-
приятиях/соревнованиях между-
народного, регионального, област-
ного и всероссийского уровней. 
Участие в данных мероприятиях 
является серьёзным стимулом для 
развития, как отдельных подразде-
лений, так и учреждения в целом. 

В 2021 году творческие коллекти-
вы и специалисты приняли участие 
в 53 конкурсах международного, 
всероссийского, областного и рай-
онного масштаба. Участники спор-
тивных секций и тренерский состав 
показали хорошие результаты в 46 
соревнованиях разного уровня.

Библиотечную деятельность на 
территории Хомутовского МО осу-
ществляет библиотека МУК КСК, 
книжный фонд в 2021 году соста-
вил 11663 книг. Сотрудниками би-
блиотеки проведено 170 мероприя-
тий с населением.

ОБРАЗОВАНИЕ

Главным направлением тер-
риториальных преобразований 
является развитие образова-
тельной сферы поселения. 

На 01.01.2022 года систему обра-
зования Хомутовского муници-
пального образования образуют: 4 
общеобразовательные школы и 5 
дошкольных образовательных уч-
реждений. Численность учащихся в 
школах по состоянию на 01.01.2022 
года составляет 4087 человек, кото-
рая с 2017 года увеличилась на 1516 
человек. 

При непосредственном участии 
администрации Хомутовского 
МО, введено в эксплуатацию но-
вое здание Хомутовской школы 
№1, здание детских садов №3 и №4; 
Хомутовская детская музыкальная 
школа переехала в новое здание, 
там же разместился адаптационно-
педагогический центр «Надежда».

Основными проблемами обра-
зовательных учреждений Хому-
товского поселения является пере-
полненность учреждений и износ 
зданий.

Несмотря на ввод в эксплуатацию 
нового здания Хомутовской СОШ 
№1, необходимо строительство ещё 
3-х школ и 4-х детских садов. Оче-
редность в детские дошкольные уч-
реждения по сравнению с 2017 го-
дом увеличилась на 415 дошколят. 

На территории Хомутовского по-
селения действует муниципальное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования – Хо-
мутовская детская музыкальная 
школа. На сегодняшний день чи-
сленность учащихся детской му-
зыкальной школы составляет 112 
человек (2019 г. – 82, 2021 г – 105 
человек), до 19 увеличилось число 
педагогов (2019 г.-14, 2021 г. - 18). 
Обучение проходит по классу фор-
тепиано, классу народных инстру-
ментов (баян, аккордеона, домбра, 
гитара), классу духовых и ударных 
инструментов. Однако потреб-
ность в получении музыкального 
образования остается по-прежне-
му очень востребованной. Воспи-
танники школы ежегодно проводят 
отчетные концерты, а также уча-
ствуют в концертах учреждений 
культуры Хомутовского МО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории Хомутовского 
муниципального образования в 
составе Иркутской районной 
больницы располагаются сле-
дующие объекты здравоохране-
ния: поликлиника Хомутовской 
участковой больницы на 150 по-
сещений в смену, в которой в 2021 
году был проведен капитальный 
ремонт; стационар Хомутовской 
участковой больницы на 25 коек 
круглосуточного пребывания и 
15 коек дневного стационара; 4 
ФАПа; 9 коммерческих аптечных 
пунктов.

В декабре 2020 года, при непо-
средственном участии админис-
трации Хомутовского МО, адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования, в 
собственность Иркутской области 
приобретено и открыто здание с 
размещением ФАПа и поста скорой 
медицинской помощи по адресу: с. 
Хомутово, ул. Ощерина, 38А. 

На сегодняшний день строитель-
ство ФАПов на территории Хому-
товского муниципального образо-
вания жизненно необходимо, ведь 
основными получателями услуг 
ФАПов являются люди пожилого 
возраста, жители с весьма ограни-
ченными финансовыми возможно-
стями. 

Генеральным планом Хомутов-
ского муниципального образова-
ния предусмотрено размещение 
5-ти ФАПов: д. Позднякова, д. Куда, 
д. Талька, п. Плишкино, п. Горный, 
а также детской поликлиники.

Остро стоит проблема и с отсут-

ствием квалифицированных ме-
дицинских кадров, с учетом роста 
числа заболеваний COVID-19 на-
грузка на медицинский персонал 
выросла в разы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ НА 2023-2024 

ГОДЫ

Подводя итоги заседания, 
Василий Михайлович Колмачен-
ко, Глава поселения, рассказал 
о перспективах развития тер-
ритории и ответил на вопросы 
присутствующих.

В планируемом периоде 2022-
2024 годов, приоритетными на-
правлениями остаются: развитие 
социальной инфраструктуры, бла-
гоустройство населенных пунктов, 
повышение качества жизни насе-
ления, развитие сферы культуры 
и спорта и также благоустройство 
улично-дорожной сети, повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти территории, а значит – привле-
чение дополнительных средств. В 
этой части:

1. Согласован перечень проектов 
«Народные инициативы», сумма 
финансирования – 8,4 млн. руб.

2. В 2022 году предусмотрено со-
финансирование из местного, об-
ластного и федерального бюджетов 
по 10 общественно значимым про-
ектам по благоустройству сельских 
территорий, в объеме 14 506 350 ру-
блей.

В рамках проектов планируется:
В д. Куда:
 - организация пешеходных ком-

муникаций (устройство 3 остано-
вочных павильонов по улицам: Ку-
динская, 12, Ленина, в районе д.33 и 
в районе д.76/1);

- создание детской площадки (ул. 
Фартовая,22);

- организация уличного освеще-
ния (ул. Ключевая, ул. Дзержинско-
го, ул. Васильева);

- обустройство 4 площадок на-
копления твердых коммунальных 
отходов (ул. Васильева, возле д.14, 
ул. Июньская, возле д.2, ул. Лени-
на, возле ЖК «Кантри», Кудинское 
кладбище).

В с. Хомутово:
- организация пешеходных ком-

муникаций (устройство 4 остано-
вочных павильонов по улицам: Ки-
рова, в районе д.43, в районе д.109 
и в районе д. 149а, ул. Садовая, в 
районе д.2);

- создание зоны отдыха «Спасате-
ли» (ул. Кирова, 20в);

- создание зоны отдыха «Аллея 
Патриот», в т.ч. освещение и огра-
ждение территории (ул. Мичурина, 
4);

- обустройство 4 площадок на-
копления твердых коммунальных 
отходов (ул. Колхозная, в районе д. 
92а, ул. Кирова, в районе д. 109б, на-
против 175а).

3. В рамках федерального проек-
та «Современный облик сельских 
территорий» государственной про-
граммы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских 
территорий», планируется начало 
строительства социально значимо-
го объекта: Дом культуры в с. Хо-
мутово. Общая стоимость строи-
тельства составляет 413075, 36 тыс. 
руб. Согласно проектной докумен-
тации, в мае 2022 г. запланировано 
приступить к исполнению строи-
тельства, планируемая дата оконча-
ния работ – ноябрь 2023 г. 

4. В рамках этого же федерально-
го проекта «Современный облик 
сельских территорий», в конце 2021 
г. была подана заявка на капиталь-
ный ремонт спортивного комплек-
са, расположенного по адресу: д. 
Куда, ул. Спортивная, 1б. период 
реализации – 2023 г. Итоги кон-
курсного отбора будут подведены 
в 2022 г.

5. По капитальному ремонту ав-
томобильных дорог ул. Н. Калан-
даришвили, Братская, Сиреневая, 
Мичурина, продолжится работа 
по вхождению в государственную 
программу Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства в 
сети искусственных сооружений» и 
в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий».

6. В рамках реализации муници-
пальной программы «Комфортная 
городская среда 2019-2024 годы», 
разработаны и прошли экспертизу 
«Прибайкальского исследователь-
ского научного центра экспертиз и 
проектирования в строительстве» 
2 проекта благоустройства терри-
торий, предусмотренное финанси-
рование в сумме 9,61 млн руб., оно 
будет направлено на реализацию 
проектов благоустройства общест-
венных территорий, расположен-
ных в с. Хомутово: ул. Доготарева и 
ул. Луговая, Еловая.

7. В рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры Хомутовского муници-
пального образования», в 2022 г. 
выделено финансирование в разме-
ре 692 тыс. руб. на обеспечение ма-
териально-технической базы Дома 
культуры с. Хомутово.

Таким образом, совместными 
усилиями администрации Хому-
товского муниципального образо-
вания, Думы Хомутовского МО, уч-
реждений МУК КСК и МКУ ХЭС, 
представителей предприниматель-
ства, общественности, территори-
альных общественных самоуправ-
лений и граждан, с привлечением 
средств областного, федерального 
бюджетов развитие территории бу-
дет продолжено.

По итогам представленного 
отчета, депутаты единоглас-
но признали работу Главы и 
администрации Хомутовского 
муниципального образования 
за 2021 год удовлетворитель-
ной.


