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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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25 марта состоялось от-
крытое заседание Думы Хому-
товского МО 4-го созыва, на 
котором В.М. Колмаченко, Глава 
Хомутовского МО, представил 
отчет о деятельности Главы и 
администрации Хомутовского 
муниципального образования за 
2020 год, согласно п. 11.1 ст.35 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» и ст. 26 Устава 
Хомутовского МО.  
   По итогам представленного 
отчета, депутаты единоглас-
но признали работу Главы и 
администрации Хомутовского 
муниципального образования за 
2020 год удовлетворительной.  
    Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию данный отчет.

Уважаемые депутаты и жите-
ли Хомутовского муниципаль-

ного образования!
В соответствии с Уставом 

Хомутовского муниципально-
го образования, представляю 
вашему вниманию отчет о ре-
зультатах деятельности Главы и 
администрации Хомутовского 
МО за 2020 год, который позво-
лит вам оценить достигнутые 
результаты и определить основ-
ные задачи на 2021 год.

Хочу отметить, исполнение 
поставленных задач в 2020 году 
происходило в условиях пан-
демии, год был не из легких и 
намного сложнее предыдущего.

Администрация Хомутов-
ского сельского поселения осу-
ществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией 
РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Хо-
мутовского муниципального 
образования. Цель админист-
рации — исполнение всех воз-
ложенных на нее полномочий 
в рамках имеющихся финансо-
вых возможностей.

Выполнением всех постав-
ленных задач занимается кол-
лектив работников админист-
рации – это 38 муниципальных 
служащих, 17 технических ра-
ботников, 3 инспектора воен-
но-учетного стола, коллективы 
МУК КСК Хомутовского МО и 
МКУ ХЭС Хомутовского МО.

Территория Хомутовского 
муниципального образования 
остается в прежних границах 
6-ти населенных пунктов (с. 
Хомутово, д. Куда, д. Талька, д. 
Позднякова, п. Плишкино, п. 

Горный), с общей земельной 
площадью 42 026,6 га.

По данным Иркутскстата, 
численность населения в 2020 
году составила 20271 человек, 
в 2019 – 19492 (увеличение на 
4%).

Доля молодежи среди населе-
ния Хомутовского МО состав-
ляет 32%, это более 6500 чело-
век в возрасте 14-35 лет.

На 1 января 2021 года на тер-
ритории проживают: 2 участ-
ника Великой Отечественной 
Войны, 8 вдов, 40 тружеников 
тыла, 1 жительница «Блокадно-
го Ленинграда»; 1 Герой Соци-
алистического Труда, 600 гра-
ждан, относящихся к категории 
«Дети войны», 39 реабилитиро-
ванных, 115 ветеранов боевых 
действий, более 2500 тысяч ин-
валидов, из них 75 детей-инва-
лидов, более 5000 пенсионеров.

На воинском учете состоят 
3464 гражданина, 46 наших 
ребят в 2020 году призваны на 
военную службу в Российскую 
армию.

За отчетный период админи-
страцией сельского поселения 
принято – 248 постановлений, 
460 распоряжений по основной 
деятельности, подготовлено 
и представлено на рассмотре-
ние Думе Хомутовского МО 54 
проекта решения.

С целью информирования 
населения, администрацией из-
дается Информационный бюл-
летень «Вестник Хомутовского 
поселения». В 2020 году выпу-
щено 35 номеров, в которых 
были обнародованы норматив-
но-правовые акты, принятые 
Думы Хомутовского муници-

пального образования, адми-
нистрацией поселения. Также 
эта информация размещена в 
сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации. 

Информационный центр Хо-
мутовского МО, в штате кото-
рого 2 сотрудника, объединяет 
два местных информационных 
ресурса: газету «Хомутовский 
вестник» и видеоновости «Ве-
сти Хомутово». «Хомутовский 
вестник» выходит 2 раза в ме-
сяц. Распространяется как в 
бумажном (2500 экземпляров), 
так и в электронном (около 
2000 просмотров и 350 скачи-
ваний) вариантах. В период с 1 
января по 31 декабря 2020 года 
Информационным центром 
было создано и размещено в 
социальных интернет-ресурсах 
87 видеосюжетов. Это новост-
ные и социальные ролики.

БЮДЖЕТ 
ХОМУТОВСКОГО МО 
Одним из главных вопросов 

местного значения поселения 
является формирование, утвер-
ждение, исполнение бюджета 
поселения и контроль за его ис-
полнением, так как реализация 
остальных полномочий орга-
нов местного самоуправления в 
полной мере зависит от обеспе-
ченности финансами.

Исполнение бюджета Хому-
товского сельского поселения 
за 2020 год составило по дохо-
дам в сумме 196 055,46 тыс. ру-
блей, что на 9572,15 тыс. рублей 
больше аналогичного периода 
прошлого года.

Собственные доходы (налого-
вые и неналоговые) за 2020 год 
составили 89212,62 тыс. рублей, 

что на 7 673,41 тыс. рублей боль-
ше прошлого года. В том числе 
доходы от уплаты акцизов на 
подакцизные товары составили 
15 576,46 тыс. руб. (меньше на 
1617,30 тыс. руб. от поступле-
ний 2019 г.; земельный налог 
– 44 427,51 тыс. руб.(больше на 
5783,95 тыс. руб. от поступле-
ний 2019 года), налог на иму-
щество с физических лиц – 4 
328,24 тыс. руб. (меньше на 
1668,89 тыс. руб. от поступле-
ний 2019 года); по НДФЛ полу-
чено 10 262,92 тыс. руб. (больше 
на 1 345,92 тыс. руб. от посту-
плений 2019 года). 

Из неналоговых поступлений 
поступили доходы: 

- получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от про-
дажи права на заключение до-
говоров аренды за земли – 47,61 
тыс. руб.; 

- доходы от сдачи в аренду 
имущества казны – 682,26 тыс. 
руб.; 

- доходы от реализации иму-
щества и земельных участков 
в сумме 11 355,41 тыс. руб. В 
целях уменьшения дефици-
та бюджета была проведена 
большая работа по реализации 
муниципального имущества 
ранее числящегося как бесхо-
зяйственные объекты недви-
жимого имущества, которое 
было выявлено администраци-
ей и оформлено в установлен-
ном законом порядке;

- доходы от оказания платных 
услуг учреждениями – 1 536,82 
тыс. руб.; 

- денежные взыскания (штра-
фы) – 768,77 тыс. руб. 

Исполнение по безвозмезд-

ным поступлениям на 01.01.2021 
г. составило 106 842,8 тыс. ру-
блей, что выше уровня прошло-
го года на 1 898,7 тыс. руб. В том 
числе в 2020 году получены:

- дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (из 
районного бюджета) в сумме 
30 311,5 тыс. руб. (меньше на 2 
818,16 тыс. руб. от уровня по-
ступлений 2019 года);

- субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности – 33 878,07 тыс. 
рублей; 

- субсидии на переселение 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания – 11 995,32 тыс. 
рублей; 

- субсидия формирования 
современной городской среды 
в сумме 12 775,01 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение 
комплексного развития сель-
ских территорий – 770,0 тыс. 
рублей;

- субсидия в целях софинан-
сирования расходных обяза-
тельств на реализацию меро-
приятий перечня проектов 
народных инициатив в сумме 9 
770,4 тыс. руб.;

- субвенция на осуществле-
ние первичного воинского уче-
та в сумме 1005,8 тыс. рублей;

- прочие МБТ, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности мест-
ных бюджетов (из районного 
бюджета) в сумме 4 246,71 тыс. 
руб. 

Отчет о деятельности Главы и администрации 
Хомутовского муниципального образования за 2020 год
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- МБТ на поощрение посе-
лений по результатам оценки 
эффективности и результатив-
ности деятельности органом 
местного самоуправления (из 
районного бюджета) – 1 500,0 
тыс. рублей за 1 место в ежегод-
ном районом конкурсе «Луч-
шее муниципальное образова-
ния Иркутского района»;

- МБТ на восстановление 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества (из районного бюд-
жета) в сумме 588,82 тыс. ру-
блей.

Фактически произведенные 
расходы за 2020 год состави-
ли 195 615,96 тыс. руб., что на 
2392,18 тыс. рублей больше ана-
логичного периода прошлого 
года:

 - По разделу «Общегосудар-
ственные вопросы» за 2020 год 
расходы составили 69 225,09 
тыс. рублей.

 - По подразделу «Защита на-
селения и территории от ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона» 
расходы составили 1 242,06 тыс.
руб.

- По реализации мероприя-
тий перечня проектов народ-
ных инициатив проведены ра-
боты в общей сумме 631,22 тыс. 
рублей.

 - По подразделам «Транс-
порт», «Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды)», в рамках 
муниципальной программы на 
реализацию мероприятий по 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения расходы 2020 года со-
ставили 19448,60 тыс. рублей. В 
том числе в рамках реализации 
мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив про-
ведены работы в сумме 2 274,99 
тыс.рублей.

По разделу «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» за 2020 год 
расходы составили 18 787,7 тыс. 
рублей (что меньше на 8013,38 
тыс.руб. от фактических расхо-
дов 2019 года) В том числе: по 
подразделам «Жилищное хо-
зяйство»; «Благоустройство», 
что включило:

• услуги по благоустройству 
территории – 238,4 тыс. руб.;

• услуги по уличному освеще-
нию – 2 299,6 тыс. руб.;

• реализацию программы 
формирования современной 
городской среды (в рамках ре-
гионального проекта) проведе-
но благоустройство одной об-
щественной и одной дворовой 
территорий в общей сумме 12 
877,0 тыс. руб.; 

• реализацию общественно 
значимых проектов в рамках 
обеспечения комплексного раз-
вития сельских территорий в 
сумме 834,8 тыс. руб.;

• реализацию мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив в сумме 2471,3 тыс. 
руб.

По разделу «Охрана окружа-
ющей среды» расходы за 2020 
год составили 419,0 тыс. руб. 
(что меньше на 8986,23 тыс.
руб. от фактических расходов 
2019 года). Значительное сни-
жение связано с участием в 
прошлом 2019 году в областной 
программе по созданию мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на 
территории Хомутовского МО.

По подразделу «Культура» 
расходы составили 24 071,6 тыс. 
рублей (что меньше на 3218,8 

тыс.руб от фактических расхо-
дов 2019 года), в том числе:

• расходы на реализацию 
программы Иркутского района 
по восстановлению мемориаль-
ных сооружений и объектов, 
увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества 
на общую сумму 588,8 тыс. руб.;

• в рамках реализации «На-
родных инициатив» приобре-
тены товары, работы (услуги) 
на общую сумму 2 660,4 тыс. 
руб.;

По разделу «Социальная по-
литика» расходы за 2020 год со-
ставили 13 496,23 тыс. рублей, 
в том числе: в рамках реализа-
ции мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской 
области «Доступное жилье» на 
основании соглашения были 
перечислены средства за пере-
селяемые квартиры многоквар-
тирных домов, признанными 
аварийными в п. Плишкино (6 
квартир) в сумме 12 495,2 тыс.
руб.

По разделу «Физическая куль-
тура и спорт» расходы состави-
ли 43 195,15 тыс. рублей, в том 
числе: 

- в рамках реализации ме-
роприятий перечня народных 
инициатив приобретен спор-
тивный инвентарь в сумме 
449,6 тыс. руб.;

 - в рамках реализации об-
ластной программы на строи-
тельство Спортивного Оздо-
ровительного Комплекса в п. 
Плишкино расходы составили 
35 289,7 тыс.руб.;

 - услуги по инвестиционному 
обоснованию проектно-смет-
ной документации на объект 
«Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в с. Хомутово по 
ул. Севастопольская, 46» в сум-
ме 300,00 тыс.руб;

Вышеуказанные цифры по-
казывают приоритет работы 
всей администрации в послед-
ние шесть лет на проведение 
мероприятий по привлечению 
Хомутовским муниципальным 
образованием финансирова-
ния районного, областного и 
федерального бюджетов. Пока-
затели доходной части бюджета 
указывают на активное участие 
Хомутовского муниципально-
го образования в ряде государ-
ственных программ Иркутской 
области, таких как: «Народные 
инициативы», «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», 
«Формирование комфортной 
городской среды», «Развитие 
культуры», «Развитие физиче-
ской культуры и спорта».

Начиная с 2012 года, на нашей 
территории успешно реализу-
ется проект «Народные иници-
ативы». Сумма привлеченных 
денежных средств с учетом со-
финансирования из местного 
бюджета за период 2012-2020 гг 
составила 49,27 млн.руб. В 2020 
году в рамках данного проекта 
были реализованы мероприя-
тия в области развития куль-
туры и спорта (3 109,97 т.р.) и в 
рамках благоустройства терри-
тории (7 067,53 т.р.) (Таблица 1)

В 2020 году в рамках реали-
зации муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта Хомутов-
ского муниципального обра-
зования» начато долгожданное 
строительство спортивного 
оздоровительного комплекса в 
п. Плишкино на общую сумму 

63 496,40 мл. руб., с разделени-
ем строительства на два года: в 
2020 году - 35 289,7 млн. руб. и 
в 2021 году - 28 206,7 млн. руб. 

В 2020 году в рамках реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Хо-
мутовского муниципального 
образования» были привлече-
ны денежные средства из рай-
онного бюджета в сумме 588,8 
тыс. руб. на:

- восстановление мемориаль-
ных сооружений и объектов, 
увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества 
– «Малая архитектурная фор-
ма воинам-землякам, участво-
вавшим в ВОВ», в д. Талька, ул. 
Центральная, 25; 

- «Памятник Герою Советско-
го Союза летчику-штурмовику 
Васильеву Михаилу Павлови-
чу», в с. Хомутово, ул. Кирова, 
7а; 

- «Обелиск вечной славы Зем-
лякам-хомутовцам, павшим в 
Великой Отечественной вой-
не», в с. Хомутово, ул. Кирова, 
10б.

Хомутовское муниципальное 
образование стало участником 
федерального проекта «Город-
ская среда», что позволило при-
влечь на территорию денежные 
средства из федерального и 
областного бюджетов в сумме 
12,78 млн.руб. на реализацию 
мероприятий по благоустрой-
ству территории. Были вы-
полнены работы по созданию 
общественных территорий 
(парковые зоны) в д. Куда, ул. 
Майская, Некрасова и на тер-
ритории многоквартирного 
жилого дома в с. Хомутово, ул. 
Чапаева, д. 20.

Также продолжили участие 

в государственной программе 
Иркутской области «Доступное 
жилье». В рамках муниципаль-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилого 
фонда, признанного таковым 
по состоянию до 01.01.2017 
года», были привлечены денеж-
ные средства в размере 13 276,0 
тыс. рублей, которые были на-
правлены на предоставление 
выплат собственникам жилых 
помещений многоквартирных 
домов, расположенных в п. 
Плишкино. 

Начиная с 2014 года, Хому-
товское муниципальное обра-
зование участвует в реализации 
проектов местных инициа-
тив граждан, проживающих в 
сельской местности (гранты) в 
рамках реализации государст-
венной программы Иркутской 
области «Устойчивое развитие 
села». За указанный период на 
территории Иркутского района 
было реализовано 28 проектов, 
из них 22 проекта - Хомутов-
ского муниципального образо-
вания, в том числе: 18 детских 
и спортивных площадок, 2 род-
ника и 2 мемориала. В 2020 году 
в д. Талька была установлена 
детская площадка «Фиксики» 
по адресу: ул. Центральная, 25. 

Большое внимание за послед-
ние годы уделяется развитию 
дорожного хозяйства всех насе-
ленных пунктов Хомутовского 
муниципального образования. 

С 2014 года путем перераспре-
деления в бюджеты поселений 
отчислений от акцизов на неф-
тепродукты был сформирован 
Дорожный фонд Хомутовского 
муниципального образования, 
общая сумма которого соста-

вила в 2015 году 3,1 млн. руб. В 
результате проведенной рабо-
ты по инвентаризации дорог и 
уточнению их протяженности 
размер фонда в 2020 году соста-
вил 18,77 млн. руб. 

На отчетную дату количество 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния составило 501 ед., общая 
протяженность 280,845 км.

В результате проведенных 
аукционов, были выбраны под-
рядчики по текущему ремонту 
автомобильных дорог улиц: 
Доготарёва, 50 лет Октября, 
Кленовая, Луговая, Ощерина, 
пер. Западный, Просторная с. 
Хомутово, ул. Майская д. Куда 
и ул. Ракетная п. Плишкино. 
Приобретены металлические 
трубы, для проведения ремонт-
ных работ по дорогам, на сум-
му 2,26 млн. руб. Приобретены 
и установлены дорожные знаки 
на сумму 478,68 тыс. руб., про-
ведены работы по паспорти-
зации дорог – 245,0 тыс. руб., 
выполнены работы по зимнему 
и летнему содержанию дорог 
– 5,5 млн. руб., приобретены 
электроматериалы для улично-
го освещения на сумму 747,2 
тыс. руб. 

Собственными силами было 
отремонтировано 59 дорог (в 
сравнении с 2019 годом, 9 до-
рог). За отчетный период было 
прогрейдировано 293 улицы, 
многие из которых по 3-5 раз.

Ежегодное участие в Государ-
ственных программах Иркут-
ской области позволяет более 
комплексно подходить к разви-
тию территории и охватить те 
проблемные области, которые 
являются наиболее острыми. 

Кроме привлечения допол-

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования- 

всего тыс. руб. 
В области развития культуры и спорта: 3 109,97т.р. 

1 Приобретение автомашины для обеспечения 
деятельности МУК КСК 989,17 

2 Приобретение спортивного инвентаря и спортивной 
одежды для МУК КСК 449,6 

3 

Выполнение работ по благоустройству территории МАФа 
«Воинам-землякам, участвовавших в Великой 
Отечественной войне» по адресу: д. Талька, ул. 
Центральная, 25. 

1 152,56 

4 Приобретение для деятельности МУК КСК сувенирных 
печатных изданий – книг в количестве 1000 экземпляров 518,65 

В рамках благоустройства территории: 7 067,53 т.р. 

5 Приобретение микроавтобуса для осуществления 
пассажироперевозок внутри поселения 1 690,0 

6 
Приобретение, установка противопожарного инвентаря и 
оборудования для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности

631,21 

7 Приобретение и установка указателей наименований 
улиц и указателей объектов населенных пунктов 667,26 

8 
Выполнение работ по уличному освещению (в с. 
Хомутово по улицам Фабричная; д. Куда по улицам 
Васильева; д. Позднякова по улице Левобережная)

901,08 

9 Текущий ремонт автомобильной дороги местного 
значения с. Хомутово, ул. Ощерина 1 678,99 

10 
Приобретение инвентаря и оборудования для 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной Войне 

483,15 

11 Текущий ремонт автомобильной дороги местного 
значения д. Талька, ул. Центральная 596,0 

12 Текущий ремонт МАФ на общественной территории с. 
Хомутово, ул. Колхозная, 1А 99,82 

13 Приобретение и установка остановочного павильона им. 
Ощерина А.И. по адресу: с. Хомутово, ул. Ощерина 220,0 

14 Устройство ограждения на спортивной площадке по 
адресу с. Хомутово, пер. Западный, 2 100,0 

 

Таблица 1



ХОМУТОВСКИЙ ВЕСТНИК 14 МАЯ 2021 9 (205) 3

нительного финансирования в 
рамках реализуемых областных 
программ, нельзя забывать и о 
внутренних резервах, позволя-
ющих также увеличивать до-
ходную часть бюджета. Соблю-
дение требований земельного 
и градостроительного законо-
дательства является главным 
при определении и повышении 
налогооблагаемой базы и, как 
следствие, определения доход-
ной части бюджета поселения.

В рамках осуществления 
муниципального земельного 
контроля за отчетный период 
проведено 114 проверок соблю-
дения требований земельного 
законодательства, результатом 
которого стало освобождение 
самовольно занятых земельных 
угодий, введение 12221, 62 кв.м. 
земельных угодий и 19,43,4 
кв.м. жилых земель в налого-
вый оборот.

Все материалы по характеру 
нарушений направлены в госу-
дарственные надзорные орга-
ны. По результатам рассмотре-
ния, нарушители привлечены 
к административной ответст-
венности, вынесены решения о 
наложении штрафов на общую 
сумму 168 900 руб. Средства от 
наложенных штрафов посту-
пают в бюджет Хомутовского 
МО. 

В рамках правовой работы, 
предотвращено необосно-
ванное взыскание в судебном 
порядке из бюджета Хомутов-
ского муниципального образо-
вания 2 395 243,18 рублей под-
рядчиками ООО «Дробстрой» 
и ООО «ИркутскПрофСтрой» 
за некачественно выполненные 
работы по ремонту дорог мест-
ного значения. Взыскана аренд-
ная плата с недобросовестных 
арендаторов муниципального 
имущества. 

В судебном порядке защи-
щено право муниципальной 
собственности на 6 нежилых 
зданий, доказан факт поддел-
ки документов на указанные 
объекты сторонними лицами, 
а также факт добросовестного 
признания права собственно-
сти на данные объекты Хому-
товским МО. 

В рамках Федерального за-
кона «О приватизации госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества» проведено 
29 процедур по приватизации 
муниципального имущества, 
по итогам продано 12 объектов 
на общую сумму 11912103,8 ру-
блей, в т.ч. недвижимое имуще-
ство на сумму 11899181,00 руб., 
движимое имущество (пилома-
териал) на сумму 12922 руб.  

Объем имущества, включен-
ного в прогнозный план при-
ватизации, увеличился за счет 
работы администрации по вы-
явлению на территории бесхо-
зяйных объектов, признании 
данных объектов бесхозяйны-
ми и признании права муници-
пальной собственности на них 
в судебном порядке. 

Также в рамках действующе-
го законодательства специали-
стом администрации прово-
дится работа по совершению 
нотариальных действий в ад-
министрации, за 2020 год про-
изведено 304 нотариальных 
действия, за которые оплачена 
государственная пошлина в 
бюджет поселения в размере 
57551 рубль. 

Создание условий для устой-

чивого развития Хомутовского 
муниципального образования 
- приоритетная задача админи-
страции. 

С каждым годом количест-
во заявлений о планируемом 
строительстве объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства увеличивается. 
Так, в 2020 году отделом было 
согласовано строительство 
1183 индивидуальных жилых 
домов, что почти на 30% боль-
ше в сравнении с предыдущим 
годом. В эксплуатацию введено 
74264 квадратных метров жи-
лья, такая активная застройка 
муниципального образования 
говорит о его привлекательно-
сти и активном развитии.

Введен в эксплуатацию со-
циально значимый объект для 
Хомутовского муниципально-
го образования - школа на 725 
мест, площадью 18 144, 5 кв. м., 
в с. Хомутово.

Проведена работа по внесению 
изменений в главный документ 
градостроительного зонирова-
ния - Правила землепользова-
ния и застройки Хомутовского 
муниципального образования в 
части установления градостро-
ительных регламентов, видов 
разрешенного использования зе-
мельного участка, предельных 
размеров участков, ограничений 
их использования. 

Присвоено 1420 адресов 
объектам адресации, по состо-
янию на 31 декабря 2020 г. в 
федеральную информацион-
ную адресную систему объек-
тов адресации внесено 22103 
объекта, проведена работа по 
инвентаризации и актуализа-
ции сведений, содержащихся в 
федеральной информационной 
адресной системе.

Активное участие админист-
рация принимала в подготовке 
исходных данных для проекти-
рования следующих объектов: 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в с. Хомутово, ул. 
Севастопольская, 46; музыкаль-
ная школа в с. Хомутово, ул. Ки-
евская, 2; детский сад в с. Хому-
тово, ул. Донская, 25; школа в с. 
Хомутово, ул. Днепровская, 49; 
детская поликлиника в с. Хому-
тово, ул. Мичурина, 18/1.

В области земельных и иму-
щественных отношений прове-
дена следующая работа: 

- Сформированы и поставле-
ны на кадастровый учет земель-
ные участки под социально 
значимые объекты, а именно: 
под объекты благоустройства 
территории, улично-дорожную 
сеть, под строительство объек-
та дошкольного образования 
и фельдшерско-акушерского 
пункта в п. Плишкино.

- Внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости изменения в сведения о 
границах населенных пунктов: 
д. Куда, с. Хомутово, п. Горный, 
п. Плишкино.

Учет муниципального иму-
щества осуществлялся путем 
ведения реестра муниципаль-
ного имущества.

В муниципальную собствен-
ность от Министерства обо-
роны Российской Федерации 
был принят жилищный фонд 
в количестве 9 квартир, что 
позволило обеспечить жильем 
граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
7 квартир было предоставле-
но по договорам социального 

найма, 1 квартира по договору 
специализированного найма 
и 1 квартира из маневренно-
го фонда была предоставлена 
временно семье, оставшейся 
без жилья в результате пожара, 
на период до завершения капи-
тального ремонта или рекон-
струкции дома.

Работа в сфере управления 
и распоряжения муниципаль-
ным имуществом является 
дополнительным источником 
пополнения местного бюджета. 
Так, в отчетном году за пользо-
вание муниципальным недви-
жимым имуществом в бюджет 
муниципального образования 
поступило арендной платы 
в размере 682 264,19 рублей, 
за пользование земельными 
участками поступило 47607,78 
рублей, от продажи земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
поступило 134 318, 56 рублей, 
по результатам торгов, посред-
ством проведения аукциона 
по продаже муниципального 
имущества в соответствии с 
программой приватизации му-
ниципального имущества, по-
ступило 11 912 103,8 рублей.

Немаловажной темой в рам-
ках создания условий для устой-
чивого развития Хомутовского 
муниципального образования 
является соблюдение правил 
благоустройства поселения. 

За период 2020 года специ-
алистами администрации со-
ставлено 60 протоколов об 
административных правона-
рушениях, выписано и выдано 
316 предписаний. По результа-
там составленных протоколов, 
административной комиссией 
вынесено штрафов в общей 
сумме 58 600 руб. Средства от 
наложенных штрафов посту-
пают в бюджет Хомутовского 
МО.

Также в отчетном году осу-
ществлялись рейдовые меро-
приятия по соблюдению Поста-
новления администрации об 
утверждении Правил выпаса и 
прогона сельскохозяйственных 
животных на территории Хо-
мутовского муниципального 
образования, в ходе которых 
безнадзорные животные изо-
лировались в пункт временно-
го размещения и выдавались 
собственникам только после 
составления протокола об ад-
министративной ответствен-
ности.

Ежегодно, весной и осенью, 
проводится работа по сани-
тарной очистке населенных 
пунктов Хомутовского муни-
ципального образования. В 
указанный период, граждана-
ми, территориально-общест-
венными самоуправлениями, 
коллективами учреждений 
всех форм собственности и т.д., 
проводились субботники тер-
риторий общего пользования, 
территорий вокруг детских 
площадок, школ, детских садов.

В то же время администра-
цией Хомутовского МО отмеча-
ются активные граждане и ор-
ганизации, которые помогают 
улучшать внешний облик муни-
ципалитета. 

В период 2020 года на терри-
тории Хомутовского муници-
пального образования были 
определены победители ряда 
конкурсов в рамках благоу-
стройства: 

- в конкурсе на звание 

«Образцовое содержание зда-
ний и прилегающих террито-
рий предприятий, учреждений 
и организаций всех форм соб-
ственности 2020 года» участие 
приняли 8 организаций: 1 ме-
сто заняла Кудинская школа, 2 
место – Хомутовский детский 
сад №3, 3 место – ООО «Луго-
вое».

- в конкурсе на звание «Луч-
шая усадьба – 2020» участие 
приняли 5 усадеб. 1 место заня-
ла усадьба по адресу: с. Хомуто-
во, ул. Березовая, 10; 2 место – 
усадьба в д. Куда, ул. Июньская, 
30; 3 место – усадьба в с. Хому-
тово, ул. Пушкина,11. 

- в конкурсе на звание «Ули-
ца образцового содержания – 
2020» участие приняли 3 улицы, 
среди которых 1 место заняла 
улица Киевская в с. Хомутово, 
2 место - улица Строителей в с. 
Хомутово, 3 место - улица Сла-
вянская в с. Хомутово. 

Важной задачей для Хомутов-
ского МО является реализация 
полномочий, направленных на 
решение социальных, культур-
но-спортивных задач, работу 
с молодежью, общественными 
формированиями и отдельны-
ми категориями населения по 
созданию комфортных условий 
проживания на территории Хо-
мутовского МО.

2020 год – это год значимых 
юбилейных дат как для всей 
России, так и для Хомутовского 
поселения, год 75-летия Вели-
кой Победы и 335-летия села 
Хомутово, и в то же время год 
ограничений, который не по-
зволил провести мероприятия 
в планируемом широком фор-
мате. 

В январе 2020 года прошел 
вечер памяти «Человек-леген-
да», посвященный 100-летнему 
юбилею со дня рождения Афа-
насия Ивановича Ощерина, 
участника ВОВ, легендарного 
председателя колхоза-милли-
онера «Путь Ильича». Этот 
памятный вечер открыл цикл 
мероприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы.

На торжественной встрече 
нашим ветеранам были вруче-
ны юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Несмотря на пандемию, ос-
новные традиции праздно-
вания Великой Победы даже 
режим самоизоляции не смог 
отменить. Состоялось тради-
ционное возложение гирлянд 
к Обелиску вечной славы Зем-
лякам-хомутовцам, павшим в 
Великой Отечественной войне 
и памятнику Герою Советского 
Союза летчику-штурмовику 
Васильеву Михаилу Павло-
вичу; вручение памятных и 
продовольственных подарков 
ветеранам войны; прошли мно-
гочисленные акции.

В рамках празднования 75-ле-
тия со дня Победы в д. Талька 
была торжественно открыта 
малая архитектурная форма, 
посвященная землякам - участ-
никам Великой Отечественной 
войны д. Талька.

На улице Гравийной была 
заложена аллея «Дети войны», 
высажено 75 сосен. 

В рамках реализации Фе-
дерального приоритетного 
проекта «Формирование сов-
ременной городской среды» в 
сентябре 2020 года была бла-
гоустроена общественная тер-
ритория «Аллея памяти имени 

Ивана Евдокимовича Данько», 
участника Великой Отечествен-
ной войны, а 23 октября 2020 
года состоялось торжественное 
открытие парковой зоны «По-
беда» возле многоквартирного 
дома по ул. Чапаева-20 в с. Хо-
мутово.

В декабре 2020 года по про-
грамме «Народные инициати-
вы» установлен остановочный 
павильон имени Афанасия Ива-
новича Ощерина. Реализация 
проекта приурочена к 100-ле-
тию со дня рождения А.И. 
Ощерина и 75-летию Великой 
Победы. 

В юбилейный год Инфор-
мационный центр разрабо-
тал новую авторскую рубрику 
«Победители», посвященную 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Созданы 
видеосюжеты о жизни ветера-
нов-земляков: А.И. Ощерина и 
А.И. Новопашина, о блокадни-
це Н.С. Озимовой. С этими и 
другими сюжетами Информа-
ционный центр принял участие 
в областных и региональных 
конкурсах. Итоги: в конкурсе 
Министерства культуры и ар-
хивов Иркутской области – 2 
место в номинации «Лучший 
видеоочерк»; в конкурсе Ми-
нистерства по молодежной 
политике Иркутской области 
– 2 место в номинации «Добро 
в видео»; в конкурсе Мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области – 3 место 
в номинации «Лучшие публи-
кации в сетевых СМИ». Таким 
образом, публикации наше-
го Информационного центра 
смогли обойти даже крупные 
городские телеканалы и газеты. 

Значимым событием года 
стал выпуск уникального из-
дания «Фотолетопись земли 
Хомутовской», включающий 
более 1600 фотографий, в дета-
лях иллюстрирующих историю 
Хомутово за 100-летнитй пе-
риод. Это уникальный альбом, 
аналогов которому нет ни в 
Иркутском районе, ни в Иркут-
ской области.

К 335-летию села Хомутово 
переиздан историко-краевед-
ческий словарь «Хомутовское 
муниципальное образование: 
вчера, сегодня, завтра». Впер-
вые книга содержит новые 
приложения, и одно из них по-
священо участникам Великой 
Отечественной войны, в кото-
ром содержится информация о 
840 участниках.

В год 335-летия с. Хомутово, 
имена 5 жителей включены в 
КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовско-
го муниципального образова-
ния: Алексеев Станислав Сте-
панович, Антоненко Владимир 
Александрович, Леонович Еле-
на Викторовна, Мельник Люд-
мила Михайловна, Черкашина 
Татьяна Георгиевна. 

Впервые в истории Хому-
товского муниципального 
образования 2 человека были 
удостоены звания «Почетный 
гражданин Хомутовского му-
ниципального образования»: 
ветеран педагогического труда 
- Латышева Наталья Николаев-
на, ветеран труда, медицинский 
работник - Осипова Людмила 
Петровна. 

Важнейшим направлением 
территориальных преобразова-
ний является развитие образо-
вательной сферы поселения. 

На 01.01.2021 года систему 
образования Хомутовского 
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муниципального образования 
образуют: 4 общеобразователь-
ные школы и 5 дошкольных 
образовательных учреждений. 
Численность учащихся в шко-
лах по состоянию на 01.01.2021 
года составляет 3696 человек, 
которая с 2017 года увеличилась 
на 1164 человека. Основными 
проблемами образовательных 
учреждений Хомутовского 
поселения является перепол-
ненность учреждений и износ 
зданий. 

На территории Хомутовского 
поселения действует муници-
пальное образовательное учре-
ждение дополнительного обра-
зования – Хомутовская детская 
музыкальная школа. По ини-
циативе администрации Хому-
товского МО, администрацией 
Иркутского районного муни-
ципального образования было 
приобретено и отремонтиро-
вано здание бывшего комби-
ната бытового обслуживания в 
с. Хомутово, и в сентябре 2020 
года Хомутовская детская му-
зыкальная школа отметила но-
воселье. 

В том же здании разместился 
адаптационно-педагогический 
центр «Надежда» для органи-
зации работы с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

На территории Хомутовско-
го муниципального образования 
в составе Иркутской районной 
больницы располагаются следу-
ющие объекты здравоохране-
ния: поликлиника Хомутовской 
участковой больницы на 150 
посещений в смену; стационар 
Хомутовской участковой боль-
ницы на 25 коек круглосуточно-
го пребывания и 15 коек днев-
ного стационара (с 01.06.2020 г. 
на базе стационара развернут 
госпиталь для больных новой 
коронавирусной инфекцией на 
30 коек); 4 ФАПа; 9 коммерче-
ских аптечных пунктов.

На сегодняшний день строи-
тельство ФАПов на территории 
Хомутовского муниципального 
образования жизненно необхо-
димо, ведь основными получа-
телями услуг ФАПов являются 
люди пожилого возраста, жи-
тели с весьма ограниченными 
финансовыми возможностями. 
Генеральным планом Хомутов-
ского муниципального образо-
вания предусмотрено размеще-
ние 5-ти ФАПов: д. Позднякова, 
д. Куда, д. Талька, п. Плишкино, 
п. Горный, а также детской по-
ликлиники.

Эта информация доведена до 
всех участников выездного за-
седания комитета по здравоох-
ранению и социальной защите 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, состояв-
шегося 31 января 2020 года на 
территории Хомутовского му-
ниципального образования, 
на котором рассматривалось 
состояние, проблемы, перспек-
тивы развития системы здра-
воохранения на территории 
Иркутского района, в том числе 
и на территории Хомутовского 
муниципального образования. 

В декабре 2020 года, при не-

посредственном участии адми-
нистрации Хомутовского МО, 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования, в собственность 
Иркутской области приобрете-
но и открыто здание с размеще-
нием ФАПа и поста скорой ме-
дицинской помощи по адресу: 
с. Хомутово, ул. Ощерина, 38 А. 

Работа по созданию ТОСов 
в Хомутовском МО началась в 
2014 году. 

26 ТОСов зарегистрированы 
в администрации Хомутов-
ского МО без образования юр. 
лица, 1 образован в качестве 
некоммерческой организации. 
Итого, на сегодняшний день 
создано и зарегистрировано 27 
ТОСов.

По территории поселения это 
выглядит следующим образом:

с. Хомутово, Западный – 4 
ТОСа; охват населения 488 че-
ловек;

с. Хомутово, Барки – 3 ТОСа; 
охват населения 372 человека;

с. Хомутово, Центр – 4 ТОСа; 
охват населения 551 человек;

с. Хомутово, Северный – 5 
ТОСов; охват населения 237 че-
ловек; 

д. Куда – 6 ТОСов; охват насе-
ления 637 человек;

д. Позднякова – 1 ТОС; охват 
населения 137 человек;

д. Талька – 1 ТОС; охват насе-
ления 335 человек;

п. Плишкино – 2 ТОСа; охват 
населения 257 человек.

Несмотря на ограничитель-
ные меры, связанные с распро-
странением новой коронави-
русной инфекцией, в 2020 году 
жители ТОСов активно при-
нимали участие в субботниках, 
месячниках по очистке терри-
тории, ремонтировали детские 
игровые и спортивные площад-
ки, расположенные в границах 
20 ТОСов. Весной и осенью жи-
телями ТОСов высажено более 
2000-х тысяч саженцев сосны и 
березы.

Председатели ТОСа «Июнь-
ский» - Парфенова Любовь 
Александровна, и ТОСа «Зе-
леный дворик» - Крапивина 
Екатерина Сергеевна, приняли 
участие в областном конкурсе 
«ТОСы Прибайкалья: хоро-
шо там, где мы есть», и заняли 
призовые места в номинациях 
«Лучший председатель ТОСа 
Иркутской области» - Крапи-
вина Е.С., и «Лучший ТОС Ир-
кутской области» - Парфенова 
Л.А.

Уполномоченным органом по 
организации работы с молоде-
жью на территории муници-
пального образования является 
социальный отдел, осуществ-
ляющий работу в тесном взаи-
модействии с военно-учетным 
столом, Муниципальным учре-
ждением культуры, образова-
тельными учреждениями.

Одним из главных направле-
ний работы с молодежью явля-
ется гражданско-патриотиче-
ское и духовно-нравственное 
воспитание молодежи.

Среди основных мероприя-

тий, проведенных в 2020 году в 
этом направлении:

- традиционный военно-
спортивный праздник «День 
призывника»;

 - многочисленные акции, 
проведенные в преддверии 
празднования 9 Мая: «Поздравь 
ветерана»; «Вахта памяти»; «Ге-
оргиевская ленточка»; посадка 
живой аллеи «Дети войны»; по-
здравление ветеранов боевых 
действий с Днем защитников 
Отечества; высадка цветов у 
мемориала землякам-хомутов-
цам и памятника М.П. Василь-
еву; «Посади дерево Победы».

Молодежный Совет в 2020 
году проводил ряд мероприя-
тий:

* Традиционными стали ак-
ции «Поздравление педагогов, 
ушедших на пенсию»;

* В новом формате прошла 
благотворительная акция «Но-
вогодняя посылка», 

* Ко Дню отца, впервые был 
организован онлайн-фотокон-
курс. 

* Беседа со старшеклассника-
ми «Мы против террора». 

* Совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних 
проведено мероприятие «Без-
опасное детство». 

Работа по профилактике асо-
циальных явлений в молодеж-
ной среде и пропаганды здоро-
вого образа жизни во многом 
связана с вовлечением под-
ростков и молодёжи в актив-
ный отдых и занятия спортом, с 
организацией систематической 
и целенаправленной занятости 
молодёжи. 

В режиме самоизоляции 
впервые в онлайн-формате 
была проведена акция, посвя-
щенная Дню молодёжи России 
«Молодёжь, на старт!». 

- на день физкультурника, 
совместно с МУК КСК, было 
организовано мероприятие 
для тренеров спортивного ком-
плекса;

- проведена Лыжня России в 
п. Плишкино.

В традиционном конкурсе 
«Почетная семья Иркутского 
района» в номинации «Мно-
годетная семья» 1 место заня-
ла молодая семья Любови и 
Максима Апанасюк. Впервые 
конкурс проходил в формате 
онлайн.

2020 год стал и для МУК КСК 
годом новых возможностей. 
Пандемия внесла свои коррек-
тивы в организацию работы 
учреждения. Были приостанов-
лены культурно-массовые ме-
роприятия, изменился формат 
работы с населением. Вместе 
с тем, расширилось информа-
ционное присутствие в сети 
Интернет, возросла активность 
взаимодействия с населением. 

За прошедший год сотруд-
никами МУК КСК проведено 
249 мероприятий, основной 
задачей которых было сохране-
ние культурно-исторического 
наследия, формирование куль-
турных потребностей населе-
ния. Прошло много конкурсов 
и акций, таких как: онлайн-
конкурсы «Во имя Победы» и 

«Поём о Победе вместе», акции: 
«Голубь Победы», «Я рисую ме-
лом», «Звон Победы», «Побед-
ный марш», на сайте учрежде-
ния можно было посмотреть 
концерт «Живая память». 

Работниками библиотеки 
была проделана большая рабо-
та по подготовке информации 
об участниках, ветеранах и тру-
жениках тыла, в соц.сетях запу-
щена онлайн-акция «Бессмерт-
ный полк». 

В МУК КСК были в прошед-
шем году и победы. По итогам 
районного онлайн-конкурса 
«Творчество-профессия», глав-
ный библиотекарь библиотеки 
села Хомутово Кочнева Ирина 
заняла 1 место. В декабре 2020 г. 
распоряжением Министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области детскому фольклорно-
му коллективу «Кудесы», руко-
водитель Высоцкая С.А., при-
своено звание «Образцовый».

Пандемия коронавирусной 
инфекции заставила нас объе-
диниться. Команда волонтеров 
включилась в большую Всерос-
сийскую акцию «Мы Вместе». 

В марте 2020 г. 13 волонтеров 
прошли обучение на сайте До-
бро.рф и получили сертифика-
ты. Волонтеры помогали пожи-
лым людям от 60 лет в доставке 
продуктов, питьевой воды и ле-
карств по рецептам. 

Выполнено 35 заявок пенси-
онеров по доставке продуктов, 
среди них были и заявки к пен-
сионерам, больных коронави-
русом. На территории Хому-
товского МО на добровольной 
основе работали швеи, которые 
изготовили около 500 многора-
зовых масок. 

Затем стартовала акция «По-
могаем врачам вместе». От-
кликнулись 8 автоволонтеров, 
которые возили педиатров, те-
рапевтов, хирурга, фельдшера 
на вызовы к пациентам. Всего 
волонтеры отвезли врачей на 
547 вызовов к пациентам. 

Невозможно переоценить 
труд и самоотверженность этих 
людей, и сегодня, с этой трибу-
ны я от имени всей админист-
рации выражаю нашим волон-
терам огромную благодарность 
за их активную жизненную по-
зицию и щедрые сердца. 

В рамках областного межве-
домственного профилактиче-
ского мероприятия «Сохрани 
ребенку жизнь», членами по-
стоянной комиссии по делам 
несовершеннолетних при ад-
министрации Хомутовского 
муниципального образования, 
совместно с сотрудником ГО 
и ЧС администрации Хому-
товского МО и инспектором 
Пожарной части №105 с. Хому-
тово, были организованы под-
воровые обходы в целях про-
тивопожарной безопасности. 
Во время рейдов с гражданами 
проводились инструктажи, 
было установлено 30 (АППГ – 
25) автоматических пожарных 
извещателей. 

Четвертый год по инициати-
ве социального отдела адми-
нистрации Хомутовского МО 

проходит акция «Соберем ре-
бенка в школу». Был организо-
ван сбор школьно-письменных 
принадлежностей. Собранная 
канцелярия была передана в 
малоимущие семьи, всего полу-
чили канцелярию 86 детей. 

В 2019 году была создана до-
бровольная народная дружина 
«Щит» в количестве 6 человек, 
в 2020 году заключили трех-
стороннее соглашение с МУ 
МВД России «Иркутское» для 
работы добровольной народ-
ной дружины, дружинникам 
вручены удостоверения и от-
личительные знаки народного 
дружинника. 

В заключение своего доклада 
хотелось бы отметить, что 2020 
год – особенный год в жизни 
нашего государства. Это год 
75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Это год укрепления 
государственности, в России 
впервые состоялось Всероссий-
ское голосование по внесению 
изменений в Конституцию РФ, 
которые позволят укрепить 
устойчивость государственной 
власти, границ России, а так-
же улучшения качества жизни 
российских граждан.

В прошедшем году на терри-
тории поселения проходили 
досрочные выборы Губернато-
ра Иркутской области и выбо-
ры Мэра Иркутского района.

Задачи на 2021 год
Приоритетными направ-

лениями в работе в 2021 году 
останутся:

- увеличение налогооблагае-
мой базы и привлечение допол-
нительных доходов в бюджет 
поселения;

- привлечение дополнитель-
ных средств, путем обеспече-
ния участия поселения в ре-
гиональных и федеральных 
программах;

- сокращение роста недоимки 
по налоговым и неналоговым 
платежам;

- принятие мер по оптимиза-
ции бюджетных расходов;

- повышение эффективности 
использования муниципально-
го имущества;

- работа по дальнейшему раз-
витию деятельности ТОСов;

- завершение работ по стро-
ительству СОК в п. Плишкино;

- подготовка ПСД на капи-
тальный ремонт спортивного 
комплекса;

- высадка деревьев в ТОСах и 
на общественных территориях;

- 19 сентября 2021 года состо-
ятся выборы депутатов в Госу-
дарственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации.

Подводя итоги, я хочу сказать 
большое спасибо депутатам, 
руководителям учреждений и 
организаций, индивидуальным 
предпринимателям, волонте-
рам и жителям поселения, ко-
торые не остаются в стороне от 
наших проблем и оказывают 
всевозможную помощь.


