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Отчет о социально-экономическом положении Никольского муниципального
образования, о результатах деятельности Главы Никольского муниципального
образования и Администрации Никольского сельского поселения за 2018 год
В отчетном периоде вся работа Главы поселения и администрации строилась в
соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом
Никольского муниципального образования и была направлена на решение вопросов
местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ».
Общая численность работников администрации поселения составляет 11
человек, включая главу поселения: из них 6,51 ставки муниципального служащего,
0,5 ставки специалиста по ВУС, 1 водитель, 1 уборщик служебных помещений, 1
работник, замещающий должность, не являющуюся должностью муниципальной
службы и глава. Основным принципом при формировании администрации является
обеспечение исполнения полномочий, возложенных на поселение в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
На территории Никольского муниципального образования располагается четыре
населенных пункта: с. Никольск, д. Егоровщина, д. Кыцигировка, д. Рязановщина.
Численность населения Никольского муниципального образования на 1 января 2018
года составила 2279 человек, из них трудоспособного возраста 1306 человека.
Социальная сфера представлена: средней школой в с. Никольск, двумя
малокомплектными школами-детскими садами в д. Кыцигировка, д. Егоровщина,
одним детским садом в с. Никольск на три возрастных группы (на 01.01.2019 года
количество воспитанников составляет 78 детей), врачебной амбулаторией в с.
Никольск, тремя ФАПами (д. Кыцигировка, д. Егоровщина, д. Рязановщина (на
непостоянной основе)), МУК культурно-спортивным центром «Альянс», двумя
библиотеками, ОГКУЗ ИОПБ №2 отд. №3.
Поселение характеризуется недостаточным количеством рабочих мест, часть
жителей осуществляют свою трудовую деятельность, выезжая на другие территории
(в основном, это областной центр – город Иркутск); часть граждан работает
неофициально. Количество граждан, состоящих на учете в центре занятости
Иркутского района, по состоянию на 01.01.2018 год составляло 25 человек. За 2018
год с учета сняты 8 человек. Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 года
количество граждан, состоящих на учете в центре занятости Иркутского района,
составляет 17 человек.
В Поселении насчитывается 783 подворьев, на которых содержится 300 голов
крупного рогатого скота, свиней – 50 г., овцы – 100 г., козы – 31 г., лошади – 5 г.,
птицы – 325 г., кролики – 10 г.
На территории поселения работают предприятия: участок ЖКХ ООО «Родник»,
почтовое отделение связи (с. Никольск), три почтовых передвижки (д.Рязановщина,
д.Егоровщина, д.Кыцигировка), частные предприятия и магазины – 11, Крестьянскофермерских хозяйств – 12.
Особое
внимание
Глава
и
сотрудники
администрации
Никольского
муниципального образования уделяют работе с населением. Важным моментом в
работе администрации было не только организация, участие в собраниях и встречах
с жителями, но и индивидуальная работа с каждым обратившимся к нам человеком.
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В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без
внимания.
Всего за 2018 год от физических и юридических лиц в администрацию
Никольского муниципального образования поступило 1320 пписьменных обращений.
Все заявления и обращения были рассмотрены, по всем даны ответы и
разъяснения. Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего
поднимались земельные вопросы, вопросы улучшения жилищных условий,
социального обеспечения населения.
При администрации работает Административная комиссия в составе 9 человек. В
2018 году на заседаниях административной комиссией рассмотрено 45 дел,
вынесено 45 предупреждений, проведено 11 рейдов.
В 2018 году сотрудниками администрации выдано 953 справки (о составе семьи,
на провоз определенного груза, для оформления субсидий и др.), 13 характеристик,
6 выписок из похозяйственных книг, 15 градостроительных планов на земельные
участки, 14 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, 4
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве
или
реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства
или
садового
дома
установленным
параметрам
и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
Нормотворчество администрации. В течение года администрацией Никольского
муниципального образования проводилась работа по формированию нормативноправовой базы местного самоуправления муниципального образования в
соответствии с действующим законодательством. За отчетный период
администрацией издано 138 постановлений, 119 распоряжений.
Устав Никольского муниципального образования – основополагающий
нормативный правовой акт Никольского муниципального образования. В связи с
изменениями в федеральном и областном законодательстве, за 2018 год Думой
Никольского муниципального образования было принято 2 муниципальных правовых
акта о внесении изменений и дополнений в Устав (от 27.02.2018 года № 6-28/дсп, от
17.12.2018 года № 13-80/дсп).
Показателями эффективности работы Думы с Министерством юстиции
Российской Федерации по Иркутской области по приведению Устава Никольского
муниципального образования в соответствие с действующим законодательством
является отсутствие отказов в регистрации изменений в Устав Никольского
муниципального образования. При государственной регистрации изменений в Устав,
все правовые акты прошли правовую экспертизу в Управлении Минюста РФ по
Иркутской области, коррупциогенных факторов за 2018 год не выявлено. Все
выносимые изменения в Устав зарегистрированы Управлением Минюста и
официально опубликованы. Протестов прокуратуры на противоречие Устава
Никольского муниципального образования Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, законам Иркутской области в Думу Никольского
муниципального образования не поступало.
Органами прокуратуры осуществляется постоянный контроль за соблюдением
законности при принятии правовых актов Думой и администрацией Никольского
муниципального образования. Все проекты нормативно-правовых актов проходят
антикоррупционную экспертизу, в том числе органами прокуратуры Иркутского
района, что позволяет избежать ошибок при принятии правовых актов и
ежемесячно направляются в Управление Губернатора по региональной политике
для включения в Регистр муниципальных правовых актов Иркутской области.
Для информирования населения о деятельности администрации поселения
используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные
документы.
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Дума Поселения. Дума Никольского муниципального образования (далее – Дума)
является постоянно действующим выборным коллегиальным органом местного
самоуправления. Дума осуществляет свои полномочия и организует деятельность
по их реализации в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Иркутской
области, уставом Никольского муниципального образования.
Работа депутатов Думы заключается в формировании и постоянном
совершенствовании необходимой для развития Никольского сельского поселения
правовой и финансово-экономической базы, являющейся основой для эффективной
жизнедеятельности жителей, а также более полного и качественного
удовлетворения запросов населения.
Основной формой деятельности Думы являются периодические (плановые и
внеплановые) заседания, которые проводятся по утвержденному регламенту работы
Думы. В 2018 году в заседаниях кроме депутатов принимали участие Глава,
специалисты
администрации
Никольского
муниципального
образования,
представители Прокуратуры Иркутского района. Заседания Думы проводились в
открытом режиме.
В 2018 году Думой Никольского муниципального образования принято 14 решений
нормативно-правового характера, в том числе 2 решения о внесении изменений в
Устав Никольского муниципального образования. В течение года прокуратурой
Иркутского района осуществлялся постоянный контроль за соблюдением законности
при принятии нормативно-правовых актов Думой. Проекты НПА своевременно
направлялись в прокуратуру для рассмотрения и оформления заключения
прокурора на данные проекты. Все принятые решения, муниципальные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также
связанные с бюджетом поселения, официально обнародованы.
Бюджет Никольского муниципального образования.
Первоначальный бюджет Никольского муниципального образования на 2018 год был
утвержден решением Думы Никольского муниципального образования от 09.01.2018
г. № 5-26/дсп «О бюджете Никольского муниципального образования на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов» в сумме: доходы – 12675,4 тыс. руб., расходы –
13031,4 тыс. руб. дефицит бюджета составил 356 тысяч рублей. В течение 2018 года
бюджет поселения уточнялся путем внесения изменений и дополнений, на конец
года бюджет был определен по доходам в сумме 17326,1 тысяч рублей (на 4650,7
тыс.руб. больше первоначального), по расходам в сумме 19184,8 тыс.рублей (на
6153,4 тыс.руб. больше первоначального). Изменения, дополнения обусловлены
фактическим поступлением в течение года дополнительных средств по налоговым
доходам, а также участием в муниципальных программах.
По сравнению с 2017 годом бюджет Никольского муниципального образования по
доходам увеличился на 2406,2 тыс.руб. (два миллиона четыреста шесть тысяч
двести рублей).
Из налоговых поступлений наибольший удельный вес занимает земельный налог
– 2746,8 тыс.руб., вторую строку занимают акцизы по подакцизным товарам – 1651,3
тыс.руб., третью - налог на доходы физических лиц – 564,4 тыс.руб. и налог на
имущество – 196,5 тыс.руб.
Из неналоговых поступлений наибольший удельный вес занимают доходы от
оказания платных услуг – 46,2 тыс.руб., доходы от сдачи имущества, находящегося
в оперативном управлении, в аренду – 6,6 тыс.руб.
В 2018 году получено безвозмездных поступлений в сумме 12229,9 тыс.руб., в
состав которых вошли:
- областная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 509,2
тыс.руб.;
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- районная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 8682,4
тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты в сумме 2050,2 тыс.руб.;
- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив – 624,7 тыс.руб.;
- субсидия на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета в
сумме 83,0 тыс.руб.;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета – 280,4 тыс.руб.
Приоритетными направлениями расходов бюджета 2018 года являются
социально-значимые расходы: заработная плата и начисления на неё,
коммунальные услуги и социальное обеспечение. Расходы бюджета Никольского
муниципального образования в 2018 году составили 17096,4 тыс.руб , в том числе:
по разделу Общегосударственные вопросы – 6600,3 тыс.рублей, в том числе
расходы на закупку товаров, работ и услуг – 1020,0 тыс .рублей, по разделу
Национальная оборона
(Осуществление первичного воинского учета) - 280,4
тыс.рублей; по разделу Национальная безопасность (обеспечение пожарной
безопасности) – 256,8 тыс.руб., по разделу Национальная экономика - 999,1
тыс.рублей, в том числе: дорожная деятельность – 706,00 тыс.руб.; разработка
программ комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и
комплексного развития социальной инфраструктуры Никольского муниципального
образования Иркутского района Иркутской области на период 2018-2032 гг. - 98
тыс.руб., разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Поселения в
части д. Кыцигировка – 99 тыс.руб., по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство –
1596,5 тыс.рублей: в том числе взносы в фонд капитального ремонта в сумме 51,3
тыс.руб., электроэнергия уличное освещение, аренда столбов - 789,6 тыс.рублей;
мероприятия по благоустройству (уборка территории, вывоз ТБО) – 755,6 тыс.руб.,
по разделу Культура, Кинематография – 7282,8 тыс.рублей: в том числе расходы на
оплату труда и страховых взносов работников культуры -3796,6 тыс.рублей; расходы
на закупку товаров, работ, коммунальных и иных услуг - 3485,2 тыс .рублей, по
разделу Межбюджетные трансферты – 80,4 тыс.рублей: по данному разделу были
направлены средства на исполнение части полномочий, переданных на уровень
Иркутского района в 2018 году.
Были переданы следующие полномочия:
- Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета в части разработки прогноза социальноэкономического развития поселения – 14,4 тыс.рублей ;
-Осуществление внешнего муниципального финансового контроля - 42,4 тыс.рублей;
-Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах
поселения – 16,6 тыс.рублей;
- Участие в профилактике терроризма и экстремизма – 7,0 тыс.рублей.
Реализация проектов «Народные инициативы». В рамках реализации проектов
«Народных инициатив» в 2018 году были определены следующие мероприятия:
- Приобретение светодиодных ламп уличного освещения для населенных пунктов
в количестве 111 шт. на общую сумму 99 тыс.руб.;
- Организация оснащения книгами библиотеки дома культуры с. Никольск на
сумму 40 тыс.руб.;
- Организация оснащения оргтехникой и оборудования для дискотеки МУК КСЦ
"Альянс" Никольского муниципального образования: приобретены: 3 ноутбука, 1
принтер, 2 акустические системы, пульт диджея, 2 агрессора, 2 блейда, 2 сопрайса,
дискотечный прибор, дискотечная витрина, дымовая машина. Общая сумма затрат
составила 251 тыс.руб.;
- Организация оснащения стульями в количестве 20 штук и ткани для сцены МУК
КСЦ "Альянс" Никольского муниципального образования на сумму 70 тыс.руб.,
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- Организация оснащения дома культуры с. Никольск спортивным инвентарем
(силовой тренажер, теннисные столы, коньки, клюшки, мячи и др.) на сумму 172
тыс.руб.
Всего на выполнение мероприятий было затрачено 632 тыс. рублей, в том числе
денежные средства из местного бюджета 6,3 тыс.рублей.
Нотариат. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в случае, если в поселении нет нотариуса, Глава местной
администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо
местного самоуправления поселения имеют право совершать следующие
нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту жительства или
месту пребывания в данных населенных пунктах:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае
необходимости управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6)
удостоверяют
сведения
о
лицах
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению,
проживающего на территории соответствующего поселения, с факсимильным
воспроизведением его собственноручной подписи;
9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на
фотографии;
11) удостоверяют время предъявления документов;
12) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на
бумажном носителе;
13) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному
документу.
Всего за 2018 год оказано нотариальных услуг 238, из них составление и выдача
доверенностей – 230, удостоверение подлинности копии документов – 6,
удостоверение подлинности подписи – 2.
Содержание и строительство дорог. Дорожный фонд. В целях безопасности
организации дорожного движения осуществляется зимняя очистка дорог от снега и
посыпка песчано-гравийной смесью.
В 2018 году произведен ямочный ремонт и подсыпка следующих участков дорог:
- в д. Егоровщина: участок ул. Школьная от пересечения с пер. Мира до поворота на
ул. Молодежная, поворот с ул. Школьная на ул. Молодежная;
- в д. Кыцигировка: ул. Измайлова (участок от ул. Ленина), подъезд к ул. Парковая,
участок дороги по ул. Молодежная;
- в с. Никольск: пл. Комсомольская (яма возле школы, яма возле дома № 2), участок
дороги на пл. Советская; ул. Лесная (подъезд к стадиону).
В 2018 году администрацией выполнены работы по постановке на
государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной
собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения:
с. Никольск: пер. Теневой, ул. имени В.И.Мележика, пер. Речной, ул. Центральная,
ул. Черемуховая, ул. Чапаевская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская.
д. Рязановщина: ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Набережная;
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д. Кыцигировка: ул. Измайлова, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Целинная, ул.
Гаражная, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Цветочная, ул.
Кыцигировская, ул. Парковая, ул. Садовая;
д. Егоровщина: пер. Больничный, ул. Новая, ул. Вишневая, пер. Мира, ул.
Солнечная, ул. Октябрьская, ул. Набережная.
Также в 2018 году зарегистрированы права муниципальной собственности и на
земельные участки, занятые указанными дорогами.
В отношении оставшихся дорог работы будут продолжены в 2019 году.
В целях улучшения качества дорог, по которым проходят школьные маршруты,
администрацией направлены письма Губернатору Иркутской области, в
Законодательное собрание Иркутской области и в иные инстанции о необходимости
срочного капитального ремонта областных дорог Егоровщина – Рязановщина,
Никольск – Кыцигировка (Майск).
В результате сотрудничества администрации Никольского муниципального
образования с Дорожной службой Иркутской области и региональными властями
удалось добиться проведения работ по ремонту моста в д. Егоровщина. В течение
нескольких месяцев велась трудоемкая работа: рабочие расчищали территорию
дорожной техникой, уплотняли грунт, производили укладку труб, их засыпку песчаногравийной смесью. Произведенные
работы являются первой частью
запланированного ремонта. Далее, в теплый период 2019 года будет осуществлено
асфальтирование данного участка дороги, но уже с декабря 2018 года мост открыт
для движения автотранспорта.
Также удалось отремонтировать проблемный участок дороги в д. Кыцигировка
по ул. Молодежная, который находился в низине и, вследствие этого, в весеннееосенний период размывался талым снегом, дождями. Для решения данной
проблемы была осуществлена укладка трубы с засыпкой её песчано-гравийной
смесью.
В весеннее – осенний период размытию также подвергается участок дороги на
въезде в деревню Рязановщина. Покрытие моста, расположенного на данном
участке, также изношено и требует капитального ремонта. По просьбе
администрации Никольского муниципального образования Дорожной службой
Иркутской области для решения данного вопроса
выполнено обустройство
альтернативного проезда вдоль лесного массива, по которому возможно движение
автотранспорта в случае подтопления основной дороги. Также произведена закупка
строительных материалов для замены покрытия моста. Работы будут произведены
весной 2019 года.
Финансирование мероприятий по содержанию и ремонту дорог осуществляется за
счет средств дорожного фонда. Сумма средств дорожного фонда, поступившая в
бюджет муниципального образования в 2018 году, составила 1651,3 тыс. рублей.
Расходы составили 706,0 тыс.руб., в том числе:
- выполнение работ по кадастровому учету и регистрации права муниципальной
собственности на автомобильные дороги было затрачено 287 тыс.руб.,
- выполнение ямочного ремонта и подсыпка дорог – 323,7 тыс.руб.
- содержание дорог в зимний период – 95,3 тыс.руб.
Обеспечение льготных категорий граждан земельными участками для
жилищного строительства. Для каждого человека, особенно в деревне, очень
важно иметь свой земельный участок, на котором можно построить дом, выращивать
овощи, держать домашних животных. Законом Иркутской области от 28.12.2015 года
№ 146-ОЗ определены категории граждан, которые имеют право на бесплатное
получение такого земельного участка в собственность: это и многодетные семьи, и
нуждающиеся молодые семьи, и работники медицинских организаций
государственной
системы
здравоохранения,
работники
образовательных
учреждений и др.
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Для реализации данного закона органам местного самоуправления необходимо
провести работу по определению четких границ населенных пунктов (постановке их
на государственный кадастровый учет).
Государственный кадастровый учет земельных участков представляет собой
описание и индивидуализацию в Едином госреестре земель отдельных земельных
участков. В итоге каждый отдельно взятый земельный участок приобретает
характеристики, позволяющие выделить его из ряда других участков и дать ему как
качественную, так и экономическую оценки. Проведение кадастрового учета земель
сопровождается присвоением каждому отдельному участку индивидуального
кадастрового номера. Учреждения юстиции проводят государственную регистрацию
(вносят определенные записи в ЕГРП), используя данные, указанные в земельном
кадастре.
Непроведение данных работ препятствует выделению земельных участков,
созданию новых дорог, проведению зонирования (жилая зона, зона
промышленности, сельскохозяйственного использования и т.д.), а также решению
иных проблем землепользования. Именно поэтому одной из первоочередных задач,
которые стояли перед специалистами администрации Никольского муниципального
образования, была постановка границ всех населенных пунктов на государственный
кадастровый учет.
Работа по данному вопросу проведена огромная и очень трудоемкая, ведь она
включала в себя одновременное взаимодействие администрации с разными
структурами: специализированными организациями, Министерством имущественных
отношений Иркутской области, Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, Министерством лесного
комплекса Иркутской области и др.
Итог работы - учет и постановка на государственный кадастровый учет всех
земель населенных пунктов Никольского муниципального образования.
Благодаря проведенной работе уже в 2018 году более 30 семей выбрали себе
земельные участки для строительства.
Специалисты администрации Никольского муниципального образования всегда
готовы проконсультировать граждан по вопросу бесплатного предоставления
земельных участков, а также оказать содействие в подготовке необходимого пакета
документов.
Жилищный фонд. В 2018 году администрацией Иркутского района в собственность
Никольского муниципального образования было передано 74 квартиры, в которых
проживают семьи по договорам социального найма жилого помещения. Передача
указанных объектов наделила администрацию Никольского муниципального
образования правом передавать их в собственность граждан в порядке
приватизации. В 2018 году правом оформить квартиру в собственность
воспользовались 20 семей. Оформление и регистрация договора приватизации
наделяет собственника правом распоряжаться имуществом по своему усмотрению
(продавать, дарить, закладывать в банк и т.д.) Работа в данном направлении будет
продолжена и в 2019 году.
В 2018
году в отношении многоквартирных домов (с. Никольск, пл.
Комсомольская, д.1, д. 2, д. 3) была подготовлена необходимая документация для
проведения в 2019 году специализированной некоммерческой организацией «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» следующих
работ: техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме и
разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта.
После проведения указанных работ будет осуществлен капитальных ремонт данных
многоквартирных домов.
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Пожарная безопасность. Всем жителям Никольского МО известно, что в случае
пожара на место возгорания приезжали пожарные из с. Хомутово или п. УстьОрдынский, но, как показала практика, зачастую по приезду тушить было уже просто
нечего. Причина этому – большое расстояние, которое нужно преодолеть
загруженной водой пожарной машине. В 2017-2018 гг. администрацией Никольского
муниципального образования было направлено множество писем в различные
инстанции с обозначением острой необходимости выделения нашему
муниципалитету пожарной машины, проведено несколько рабочих встреч.
Стоит отметить большой вклад в решении данного вопроса сотрудников
Министерства имущественных отношений Иркутской области, которые откликнулись
и оказали всестороннюю помощь в решении данного вопроса. Результатом
проведения данной работы стало выделение Никольскому муниципальному
образованию в 2018 году спецавтомобиля ЗИЛ 131 (1992 г.в.), объем цистерны для
воды которого составляет 2,5 куб.м.
Наличие пожарной машины уже позволило предотвратить несколько крупных
пожаров, в том числе и в жилом секторе. Так, в с. Никольск не раз происходило
возгорание дворовых построек и только благодаря оперативному прибытию нашей
пожарной машины и слаженным действиям жителей удалось предотвратить переход
огня на жилые строения.
Крупное возгорание отходов лесопиления по ул. Октябрьская в с. Никольск
потребовало проведения длительных комплексных мероприятий по пожаротушению,
ведь только опилочный слой составлял более 10 метров. Наличие пожарной
машины позволило провести тщательную поливку очагов возгорания с
последующим снятием каждого пролитого слоя опилок спецтехникой, данный очаг
возгорания также локализован. Значительную
помощь в тушении указанного
возгорания
оказали
индивидуальный
предприниматель
Черных
Сергей
Александрович, который на безвозмездной основе неоднократно предоставлял в
распоряжение администрации спец.технику и производил опашку населенных
пунктов нашего муниципалитета, а также жители: Дроздов Олег Сергеевич, Ульянов
Алексей Владимирович, Зайцев Александр Эдуардович, Огородников Сергей
Анатольевич, Гайдуков Артем Николаевич, Велюго Владимир Сергеевич, Чаусов
Анатолий Анатольевич, благодаря которым было организовано круглосуточное
дежурство и оперативное тушение очагов возгорания, что в целом позволило
предотвратить переход огня на жилой сектор.
Борьба с пожарами требует не только наличия спецтехники, необходима и помощь
граждан. На призыв администрации вступить в ряды добровольных пожарных
Никольского муниципального образования откликнулось немало ответственных и
неравнодушных жителей. Постановлением от 11.04.2018 г. № 48 утвержден реестр
добровольных пожарных Никольского муниципального образования в количестве 30
человек.
Если Вы также желаете вступить в ряды добровольных пожарных, Вы можете
обратиться в администрацию Никольского муниципального образования
(ответственное лицо – Новикова Нина Тимофеевна).
Но, как известно, лучше предотвратить возгорание, чем встречаться со
свирепствующим огнем. В целях предотвращения возникновения пожара и
своевременного информирования о возгорании, специалистами администраций
Иркутского района и Никольского МО проводится работа по приобретению и
установке в домах многодетных семей, пенсионеров и других жителей специальных
датчиков, сигнализирующих о задымлении помещения. К концу 2018 года было
установлено 45 датчиков. Работа в данном направлении будет продолжена и в
следующем году.
Благоустройство территории поселения. Много внимания уделяется вопросам
благоустройства на территории Поселения. В 2018 году работа администрации была
направлена на повышение уровня экологического воспитания граждан: проводилась
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разъяснительная
работа
о
необходимости
заключения
договоров
со
специализированной компанией на вывоз ТКО. На конец года было заключено более
450 указанных договоров. Проведение данной работы позволило не допустить
образования новых несанкционированных свалок на
территории поселения,
особенно на землях лесного фонда.
С 01.01.2019 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от
31.12.2017 № 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" принципиально изменилась схема сбора, накопления, транспортировки
и утилизации отходов производства и потребления. С 01.01.2019 года данные
функции относятся к компетенции регионального оператора (ООО РТ-НЭО).
В целях санитарного благополучия и создания облика территории населенных
пунктов Никольского муниципального образования в весенне-осенний период
проводились месячники по санитарной очистке населенных пунктов поселения, в
том числе:
– осуществлялась работа с юридическими лицами и жителями по содержанию и
благоустройству территории общего пользования, прилегающей к частным
домовладениям и территориям организаций (беседы, выдача предписаний,
привлечение к административной ответственности);
– уборка территории общего пользования (сбор мусора вдоль автомобильных
дорог, проходящих по территории Никольского муниципального образования);
- был организован субботник по уборке кладбища, расположенного около с.
Никольск;
- в течение года проводилась работа по ликвидации несанкционированной свалки
отходов лесопиления в с. Никольск по ул. Октябрьская.
Работа военно-учетного стола в 2018 году

1

На 01.01.2018 г.

2

08.02.2018 г.

3

Призыв весна
2018 года

4

В течении 2018
года

5

1 раз в полгода

6

1 октября

7
8
9

Призыв осень
2018 года
04.10.2018 г по
18.11.2018 г.
01.12.2018 г.

Всего военнообязанных на воинскому учете состоят-511
человек, из них 450 ГПЗ,
Убыло 6 человек
Прибыло 12 человек
Из них офицеров 7 человек
Призывников 54 человека
Осуществлен выезд в ВК Иркутского района для
первоначальной постановки на воинский учет юношей
2001 года рождения. 8 человек прошли мед.комиссию и
получили приписное удостоверение
С 01.04.2018 года по 15.07.2018 года призваны в ряды
РА 3 человека, уклонистов нет.
Проведена сверка с частными предприятиями,
находящимися на территории Никольского МО. Всего
предприятий-14, сверено-3.
Составление списков участников боевых действий,
проживающих на территории Никольского МО
Составление и отработка списков и документов на
юношей 2002 года рождения, подлежащих постановке
на воинский учет
С 01.10.2018 года по 31 декабря 2018 года призваны в
ряды РА 5 человек, уклонистов нет.
Составление отчетов ф.6.
Составление плана работы по осуществлению
воинского учета граждан в 2019 году Никольского
муниципального образования.
10

10

01.12.2018 г.

11

По требованию
ВК Иркутского
района

12

2 раза в месяц

13
14

Ежегодно к
01.10.
Ежегодно к
01.10.

Составление отчета о состоянии первичного воинского
учета в органах местного самоуправления, Никольского
муниципального образования (по состоянию на 01
января 2019 года)
Работа с моб.предписаниями
Предоставление журналов обмена информацией в ВК
Иркутского района
Предоставление альбома для смотра-конкурса ВУС
администрации Никольского МО
Предоставление плана проверок и сверок организаций
на очередной планируемый год

Освещение улиц. Освещение улиц в сельской местности осуществляется в
соответствии со СНИП 23−05−95. В сельской местности данное обязательство по
обеспечению улиц в населенных пунктах освещением возложено на органы
местного самоуправления. Соответственно, и финансирование (плата за свет, плата
за аренду столбов, на которых установлены светильники) осуществляется за счет
средств местного бюджета.
В целях экономии средств администрацией Никольского муниципального
образования принято решение об отказе от энергоемких и малоэффективных
ртутных ламп уличного освещения и замене их на светодиодные. Преимущества
таких ламп:
- Прежде всего – это экономия электричества. Осветительные приборы с таким
типом ламп потребляют в 1,5-2 раза меньше электроэнергии, чем обычные. Причем
по мощности их световой поток можно сравнить с люминесцентными лампами.
- Долговечность. При условии правильной эксплуатации их срок службы составляет
около 10 лет.
- Экологичность. Лампы являются экологически безопасными, поскольку не
содержат ртути и прочих химических примесей.
В рамках программы «Народные инициативы» в 2018 году было закуплено и
установлено 115 светодиодных ламп. В результате, экономия бюджетных средств
позволила не производить отключение освещения улиц в летний период, как это
происходило в предыдущие годы.
В 2018 году начата поэтапная работа по организации освещения улиц там, где
освещение полностью отсутствует. В рамках проводимой работы заключено
соглашение с филиалом ОАО «ИЭСК» - Восточные электрические сети о передаче в
аренду более 60 столбов для установки на них фонарей, в ООО
«Иркутскэнергосбыт» получены технические условия для организации освещения на
улицах Солнечная, Вишневая, Садовая, Школьная, Новая в д. Егоровщина. Кроме
того, осуществляется постоянный мониторинг на предмет замены перегоревших
ламп, ремонта фонарей.
Таким образом, задача администрации на энергосбережение и улучшение
освещения наших улиц реализуется, и на сегодняшний день более 100 уличных
фонарей приведены в надлежащее состояние, современные технологии позволили
не только сэкономить бюджетные средства, но и подарить свет и обеспечить
безопасность нашим жителям.
Социальная
политика. Одним
из
основных
направлений
в
работе
администрации является социальная политика. Она включает в себя работу с
гражданами всех незащищенных слоев населения. Это многодетные семьи,
малообеспеченные, инвалиды, пенсионеры.
На
территории
Никольского
муниципального
образования
сложилась
определенная система профилактики семейного и детского неблагополучия и
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оказания семьям и детям помощи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Данная работа проводится совместно с органами образования, культуры,
здравоохранения,
правоохранительными
органами,
органами
опеки
и
попечительства Иркутского района.
На 31 декабря 2018 года на учете постоянной комиссии в базе данных Иркутского
района состоит 1 семья, проживающая на территории Никольского МО. При этом на
контроле постоянной комиссии при администрации Никольского МО состоят 15
неблагополучных семей.
Всего на территории Никольского муниципального образования проживает:
- многодетных семей – 48 (в них детей – 182), детей дошкольного возраста - 63,
детей школьного возраста - 119 человек;
- семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет – 11, семей с опекаемыми
детьми – 9.
За 2018 год количество проведено профилактических рейдов в семьи – 45,
количество проведенных постоянной комиссией по работе с трудными детьми и
неблагополучными
семьями
заседаний
–
5.
За
нарушение закона
родители привлекаются к административной ответственности на районных
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.
Нередко рейды по семьям, состоящих в социально-опасном положении, а также
по неблагополучным и опекаемым семьям проводились совместно с инспектором по
пожарной службе и инспектором ПДН с проведением инструктажа по технике
пожарной безопасности и вреде алкоголя.
В 2018 году специалистами администрации оказывалась помощь в подготовке
пакетов документов для постановки в очередь на получение бесплатных путевок в
детские оздоровительные лагеря в Комплексный центр социального обслуживания
по Шелеховскому и Иркутскому районам. В данном направлении помогают
образовательные учреждения, где дети привлекаются к участию в общественных
мероприятиях, включаются в систему дополнительного образования. Ежегодно в
июне организуются лагеря с дневным пребыванием учащихся (детские школьные
площадки). Помогает и МУК КСЦ «Альянс» Никольского МО. Дети из
неблагополучных семей вовлекаются в кружки, спортивные секции. На базе Дома
культуры проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение
преступности и правонарушений несовершеннолетними детьми.
Администрацией совместно с общественными организациями проводится
определенная работа по принятию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан (многодетным, малоимущим семьям, семьям одиноких родителей,
одиноким престарелым гражданам). За прошедший год:
- Оказывалась помощь в обеспечении семей, находящихся в «зоне риска», в
приобретении дров;
- Оформлялись документы (акты, ходатайства), согласно которым по линии
Министерства социального развития, опеке и попечительства Иркутской области по
Иркутскому району оказывается помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- Выдано новогодних подарков по линии социальной защиты населения по
Иркутскому району детям из опекаемых семей и детям–инвалидам – 27;
- За счет привлечения спонсорской помощи выдано детям Никольского МО в
возрасте от 1,5 до 14 лет включительно - 425 сладких подарков.
- Оказывается помощь вещами, бывшими в употреблении, гражданам, которые
нуждаются в такой помощи (все вещи получены от неравнодушных людей).
Социальная работа не осталась без внимания волонтеров из числа наших жителей.
Администрация Никольского МО тесно сотрудничает с известным иркутским
филиалом благотворительного фонда «ОБЕРЕГ» и его руководителем Шевцовой
Еленой Юрьевной. В результате сотрудничества более 30 семей, проживающих на
территории нашего муниципалитета, были обеспечены вещами и предметами
первой необходимости. Работа в данном направлении будет продолжаться и
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впредь, каждый нуждающийся может обратиться за полной информацией о
получении помощи в администрацию.
- Два раза в неделю в администрации Никольского МО работает
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг, который пользуется у населения большим спросом.
Оформление земельных участков для размещения детских площадок.
В век телевидения и всеобщей компьютеризации общества дети стали много
времени проводить возле телевизора или компьютера, вместо того, чтобы гулять на
улице. А ведь именно в дошкольном возрасте у человека закладывается фундамент,
который служит базой для личностного становления в обществе и физического
развития. Отсутствие каких-либо физических нагрузок и постоянный недостаток
воздуха не прибавят здоровья подрастающему организму малыша.
Более того, организм и тело ребенка, не получившие тренировок и должной
закалки, не будут подготовлены к нагрузкам, с которыми ему придется сталкиваться
во взрослой жизни. Поэтому, кроме веселого времяпровождения, ребенку крайне
необходим свежий воздух и физические нагрузки на все группы мышц. Для того,
чтобы ребенок сам проявлял интерес к спорту, лучше начать приучать его к
физическим нагрузкам в привычной для него среде дома.
А если дома нет условий для установки детского спорткомплекса, и родители
хотят, чтобы его чадо занималось подвижными играми и спортом на свежем
воздухе?
Тогда
лучшим
местом
для
занятий
являются
детские
многофункциональные площадки, установленные во дворах домов.
Но, в соответствии с действующим законодательством, сначала необходимо
оформить разрешение на использование земельного участка, на котором
планируется установка детской площадки. На 31.12.2018 года Администрацией
Никольского муниципального образования оформлены 12 таких разрешений:
в с. Никольск по ул. Молодежная, ул. Строительная, пл. Советская, ул.
Черемуховая, ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Чапаевская;
в д. Егоровщина по ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Октябрьская;
в д. Кыцигировка по ул. Цветочная, ул. Измайлова.
Получение разрешений позволит планировать бюджетные денежные средства
для поэтапного приобретения игровых и спортивных детских комплексов.
Культура. Культура - неотъемлемая часть человеческой жизни. В целях
сохранения и развития культурных традиций и ценностей, патриотического
воспитания детей, приобщения их к культуре на базе МУК КСЦ «Альянс»
Никольского муниципального образования проводятся различные мероприятия,
кружки, спортивные секции.
В состав МУК КСЦ «Альянс» до декабря 2018 года входили 3 клуба,
расположенные в с. Никольск, д. Егоровщина, д. Рязановщина. С декабря Одним из самых масштабных мероприятий 2018 года стало празднование 70 летия д. Кыцигировка. В праздновании приняли участие творческие коллективы
Никольского муниципального образования, а также приглашенные артисты. В рамках
мероприятия был проведен замечательный концерт, спортивные соревнования, а
также детская игровая программа. Стоит отметить большой вклад и активное
участие населения д. Кыцигировка в подготовке и проведении праздника.
Неотъемлемой частью развития культуры является и создание, укрепление,
модернизация материально-технической базы домов культуры, проведение их
текущего и капитального ремонта.
В 2018 году в рамках программы «Народные инициативы» для Домов культуры
были приобретены: дискотечное оборудование, стулья, оргтехника, спортивный
инвентарь на общую сумму более 500 тыс. руб.
До недавнего времени все дома культуры, расположенные на территории
Никольского муниципального образования находились в собственности Иркутского
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района. В 2018 году по ходатайству администрации они были переданы в
собственность нашего муниципалитета, также были переданы часть помещений,
ранее принадлежавших ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Иркутского района» для создания на их базе Дома культуры в
д. Кыцигировка.
Передача указанных объектов открывает новые возможности в развитии
инфраструктуры, осуществлении капитального ремонта зданий, повышении качества
культурно–массовых мероприятий и досуга населения.
Всего же в 2018 году сотрудниками МУК КСЦ «Альянс» проведено 260 культурномассовых мероприятий. Каждую пятницу для населения в Доме культуры с. Никольск
производится бесплатный показ фильмов, а каждую субботу – показ мультфильмов
для детей.
В 2019 году органами местного самоуправления Никольского муниципального
образования будет продолжена работа по:
- побуждению граждан к оформлению прав на объекты недвижимого имущества с
целью повышения налоговых поступлений в бюджет;
- благоустройству территории населенных пунктов, в том числе приобретению и
установке игровых комплексов для оборудования детских площадок,
- дальнейшей организации уличного освещения, в частности замена ламп ДРЛ на
энергосберегающие, протяжка кабелей для установки светильников на Вишневая,
Новая, Садовая, Солнечная (д. Егоровщина),
- обустройству теплой раздевалки на стадионе в с. Никольск,
- ремонту и строительству автомобильных дорог местного значения,
- решению других вопросов при осуществлении местного самоуправления в
рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Глава Никольского
муниципального образования,
Председатель Думы Никольского
муниципального образования

И.А.Соболев
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