
 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.02.2016 г.                                  р.п. Куйтун                                                      № 87 

 

 

О рассмотрении информации «О деятельности Думы муниципального образования 

Куйтунский район за период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года» 

 

 

     Заслушав информацию председателя Думы муниципального образования 

Куйтунский район Молоцило Любови Васильевны «О деятельности Думы 

муниципального образования Куйтунский район за период с сентября 2014 года по 

декабрь 2015 года», руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район 

 

Р Е Ш И Л А: 

  

1. Информацию председателя Думы муниципального образования Куйтунский 

район Молоцило Любови Васильевны «О деятельности Думы муниципального 

образования Куйтунский район за период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года» 

принять к сведению.  

  
 

Председатель Думы  

муниципального образования  

Куйтунский район                                      Л.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  

«О деятельности Думы муниципального образования Куйтунский район  

за период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года» 

 

14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Думы муниципального 

образования Куйтунский район (далее – депутат Думы) шестого созыва, по 19 

избирательным округам избрано 19 депутатов.   

В новый состав Думы было избрано 6 женщин и 13 мужчин, у 15 депутатов – 

высшее образование, 17 из 19 депутатов Думы являются жителями Куйтунского района; 

9 депутатов уже ранее являлись депутатами Думы пятого созыва, а Нестеров Леонид 

Владимирович являлся депутатом и четвертого созыва; средний возраст депутатов – 44 

года (самый  молодой – 23 года, самый старший – 60 лет); 7 депутатов осуществляют 

деятельность в сфере сельского хозяйства, 4 в сфере лесного хозяйства, 3 

предпринимателя, 5 работающих в бюджетной сфере.   

26 сентября 2014 года прошло первое заседание Думы муниципального 

образования Куйтунский район шестого созыва (далее – Дума), тем самым прекратились 

полномочия депутатов Думы муниципального образования Куйтунский район пятого 

созыва и были начаты полномочия вновь избранных депутатов шестого созыва.  

На первом заседании Думы в результате тайного голосования избраны 

председатель Думы – Молоцило Любовь Васильевна и заместитель председателя Думы 

– Коваль Геннадий Викторович. 

Депутаты Думы осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, 

совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных 

обязанностей. Только председатель Думы в соответствии с Уставом муниципального 

образования Куйтунский район осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

Руководствуясь в своей работе Конституцией РФ, действующим федеральным 

законодательством, законодательством Иркутской области, Уставом и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Куйтунский район, 

Регламентом Думы, деятельность Думы основывается на принципах соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, законности, коллективного и свободного обсуждения и 

решения вопросов, гласности, учета мнения населения и ответственности перед 

население муниципального образования Куйтунский район.  

В исключительной компетенции Думы находятся: 

1) принятие Устава муниципального образования Куйтунский район и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета по представлению мэра района и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Куйтунского района, утверждение отчетов об 

их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий; 

7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральными законами; 

8) определение порядка участия Куйтунского района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 



9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

11) принятие решения об удалении мэра района  в отставку. 

К полномочиям Думы в соответствии со статьей 30 Устава муниципального 

образования Куйтунский район также относятся: 

1) следующие полномочия по вопросам осуществления местного самоуправления: 

а) определение с учетом положений Устава порядка осуществления правотворческой 

инициативы граждан, публичных слушаний, собраний граждан, конференций граждан 

(собраний делегатов), опроса граждан, обращений граждан в органы местного 

самоуправления; 

б) назначение муниципальных выборов, голосования на местном референдуме, 

голосования по вопросам отзыва депутата районной Думы, мэра района, изменения 

границ муниципального района, преобразования муниципального района, если иное не 

установлено федеральными законами; 

2) следующие полномочия по вопросам взаимодействия с органами местного 

самоуправления и органами государственной власти: 

а) по представлению мэра района: 

утверждение структуры администрации района;  

учреждение органов администрации района, обладающих правами юридического 

лица; 

утверждение положений об органах администрации района, обладающих правами 

юридического лица;  

б) принятие отставки по собственному желанию мэра района, депутата районной Думы, 

констатация досрочного прекращения полномочий мэра района, депутата районной 

Думы по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом; 

в) самороспуск районной Думы; 

г) определение порядка деятельности и формирование Контрольно-счетной палаты 

района;  

д) формирование Избирательной комиссии района; 

е) реализация права законодательной инициативы в Законодательном собрании 

области; 

3) следующие полномочия по вопросам внутренней организации своей деятельности: 

а) принятие Регламента Думы и определение в нем порядка организации и 

деятельности районной Думы с учетом положений Устава; 

б) избрание председателя, заместителя председателя районной Думы, председателей 

постоянных комитетов и комиссий районной Думы, прекращение их полномочий; 

формирование и прекращение полномочий органов районной Думы; 

в) рассмотрение обращений депутатов и принятие по ним соответствующих решений; 

4) следующие полномочия по вопросам бюджета: 

а) осуществление контроля за использованием средств местного бюджета и за 

исполнением соответствующих решений районной Думы; 

б) принятие нормативного правового акта о бюджетном процессе в Куйтунском районе; 

в) образование целевых бюджетных фондов в соответствии с законодательством; 

5) иные полномочия: 

а) установление официальных символов Куйтунского района и порядка их 

использования; 

б) участие в принятии решений по вопросам административно-территориального 

устройства области; 



в) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности 

руководителей муниципальных предприятий; 

г) принятие программы социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район и утверждение отчета о ходе ее реализации; 

д) рассмотрение ежегодной информации председателя районной Думы о деятельности 

районной Думы и опубликование ее в средствах массовой информации; 

е) заслушивает ежегодные отчеты мэра района о результатах его деятельности, 

деятельности администрации района и иных подведомственных мэру района органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных районной 

Думой; 

ж) заслушивает ежегодные отчеты мэра района о ходе реализации программы 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район; 

з) определение порядка присвоения звания «Почетный гражданин Куйтунского района» 

и установление прав и льгот «Почетным гражданам Куйтунского района.  

6) иные полномочия, определенные федеральными законами, Уставом области, 

законами области и Уставом муниципального образования Куйтунский район. 

Основным  документом, регламентирующим  осуществление полномочий Думы, 

является Регламент Думы. 

Регламент Думы утвержден решением Думы от 29.12.2009 года № 15 (в редакции 

решения Думы от 25.02.2015 года № 25). Регламент Думы устанавливает порядок 

деятельности, основные правила и процедуру работы Думы, порядок образования и 

избрания ее органов, порядок созыва и проведения заседаний, процедуру подготовки, 

внесения и рассмотрения вопросов на заседаниях Думы, процедуру голосования и 

другие вопросы организации деятельности Думы и ее органов.  

Формами депутатской деятельности являются: 

1) участие в заседаниях Думы; 

2) участие в работе постоянных и временных комиссий, временных рабочих групп 

Думы; 

3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы; 

4) участие в выполнении поручений Думы.  

Органами районной Думы являются постоянные и временные комитеты и 

комиссии, временные рабочие группы.  

Обязательным является образование постоянных комитетов: местного бюджета; 

экономики Куйтунского района, районного хозяйства и муниципальной собственности; 

социальной политики; сельского хозяйства;  постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике. 

На первых двух заседаниях Думы были сформированы постоянная комиссия и 

постоянные комитеты. 

Постоянный комитет местного бюджета сформирован в следующем составе: 

Зенин Александр Сергеевич - председатель 

Ващенко Нина Феогеновна 

Коваль Геннадий Викторович 

Киреева Татьяна Петровна 

Ткачёв Алексей Алексеевич 

Бугрименко Владислав Васильевич 

Пальчик Артём Павлович 

Остапенко Лидия Владимировна  

Осторович Георгий Владимирович 

Постоянный комитет экономики Куйтунского района, районного хозяйства и 

муниципальной собственности сформирован в следующем составе:  

Осторович Георгий Владимирович - председатель 



Бугрименко Владислав Васильевич 

Терехов Максим Сергеевич  

Непомнящий Алексей Анатольевич  

Мари Алексей Петрович 

Степаненко Олег Владимирович  

Постоянный комитет социальной политики сформирован в следующем составе: 

Ткачева Любовь Николаевна - председатель 

Молоцило Любовь Васильевна  

Киреева Татьяна Петровна 

Остапенко Лидия Владимировна  

Якубчик Алена Олеговна  

Ващенко Нина Феогеновна  

Постоянный комитет сельского хозяйства сформирован в следующем составе: 

Пальчик Артём Павлович - председатель 

Ткачев Алексей Алексеевич  

Жах Павел Владимирович 

Нюргечев Герман Васильевич 

Нестеров Леонид Владимирович 

Постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике сформирована в следующем 

составе:  

Непомнящий Алексей Анатольевич - председатель 

Нестеров Леонид Владимирович 

Терехов Максим Сергеевич 

Зенин Александр Сергеевич 

Постоянные комитеты и комиссия районной Думы осуществляют предварительное 

рассмотрение проектов решений и иных документов районной Думы. В отчетный 

период рассмотрение проектов решений проходило в основном на совместных 

заседаниях постоянных комитетов и постоянной комиссии. Проведено 2 совместных 

заседания постоянного комитета местного бюджета и постоянного комитета экономики 

Куйтунского района, районного хозяйства и муниципальной собственности, 1 

совместное заседание постоянного комитета экономики Куйтунского района, 

районного хозяйства и муниципальной собственности и постоянной комиссии по 

регламенту и депутатской этике, 3 совместных заседания постоянного комитета 

местного бюджета и постоянного комитета социальной политики,  1 совместное 

заседание постоянного комитета социальной политики и постоянной комиссии по 

регламенту и депутатской этике, 3 совместных заседания постоянного комитета 

местного бюджета и постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике. Кроме 

того проведено 1 заседание постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике,  

2  заседания постоянного комитета социальной политики. 

За отчетный период проведено 15 заседаний Думы: в 2014 году – 4 заседания, в 

2015 году – 11 заседаний, из них 2 внеочередных заседания в 2015 году. 

Участие депутатов на заседаниях Думы в отчетном периоде представлено в 

Приложении к настоящему отчету. Присутствие депутатов на заседаниях Думы 

депутатов выглядит следующим образом: 1 раз – 19 депутатов присутствовало, 3 раза – 

16 депутатов присутствовало,  3 раза – 15 депутатов присутствовало, 2 раза – 14 

депутатов присутствовало,  3 раза – 13 депутатов присутствовало, 2 раза – 12 депутатов 

присутствовало, 1 раз – 11 депутатов присутствовало. 

 На заседаниях Думы присутствует мэр района Полонин Андрей Иванович, 

руководители структурных подразделений администрации, главы городского и 

сельских поселений. 



Участие в заседаниях Думы принимает прокурор Куйтунского района, либо его 

заместители, либо помощники. Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 22.06.2015 года прокурором Куйтунского района назначен Иванов 

Евгений Александрович, который с октября 2015 года принимает участие в заседаниях 

Думы.  В соответствии с Регламентом Думы все проекты решений, а также все 

принятые решения вместе с протоколом заседания Думы, направлялись в прокуратуру. 

Прокуратурой представляется на заседания Думы информация о результатах проверки 

законности проектов нормативно-правовых актов. С прокуратурой района сложились 

достаточно доброжелательные взаимоотношения. На этапе подготовке проектов 

решений районной Думы отдельные их положения при необходимости обсуждаются и 

согласовываются с заместителями и помощниками прокурора. Очень важно, когда на 

этапе подготовки проекта решения Думы можно выявить и исключить нарушения, 

недостатки в проектах решений Думы. Мы совместно это делаем. За отчетный период 

прокуратурой Куйтунского района на решения районной Думы не вынесено ни одного 

протеста.  

За отчетный период принято 84 решения Думы: в 2014 году – 19 решений, в 

2015 году – 65 решений, из них 24 решения носят нормативный характер. 

Работа Думы осуществляется по плану, разрабатываемому по полугодиям. 

Предложения в план работы на очередное полугодие представляются в Думу до 5 числа 

последнего месяца текущего полугодия. Утвердили план работы думы на первое и 

второе полугодие 2015 года и первое полугодие 2016 года. Следует отметить, что 

принимали участие в формировании плана работы депутаты Непомнящий А.А., 

Ткачева Л.Н., Осторович Г.В., Бугрименко В.В., Ващенко Н.Ф. Киреева Т.П..    

В 2015 году 2 раза вносились изменения в Устав муниципального образования 

Куйтунский район, одно из которых прошло государственную регистрацию в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и 

опубликовано с реквизитами государственной регистрации в газете «Отчий край», 

другое направлено на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области. 

 В декабре 2014 года депутатами уже нового созыва был принят бюджет 

муниципального образования Куйтунский район на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, в который в течение 2015 года 8 раз были внесены изменения. В 

апреле 2015 года был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Куйтунский район за 2014 год. В октябре 2015 года было принято решение 

об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования Куйтунский район на 2016 год, которым предусматривалось приостановка 

действия положений Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

Куйтунский район в отношении составления и утверждения проекта бюджета на 

плановый период, и устанавливался более поздний срок для представления проекта 

решения о бюджете в Думу (не позднее 23 ноября). В декабре 2015 года был принят 

бюджет муниципального образования Куйтунский район на 2016 год.  

 Проведены публичные слушания по проекту решения Думы «О бюджете 

муниципального образования Куйтунский район  на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Куйтунский район за 2014 год», по проекту 

решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О бюджете 

муниципального образования Куйтунский район  на 2016 год». На публичных 

слушаниях проекты решений Думы одобрены и рекомендованы депутатам Думы к 

принятию.  



За 2015 год в бюджет муниципального образования Куйтунский район поступило 

доходов в сумме 706,3 млн. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 99 

млн. рублей, что составляет 14,1 % от доходов бюджета, безвозмездных поступлений – 

607,3 млн. рублей, что составляет  85,9 % доходов. Основным источником поступлений 

по собственным доходам является налог на доходы физических лиц – 57,6 млн. рублей, 

что составляет 58,1 % в структуре налоговых и неналоговых доходов.  

Расходная часть бюджета муниципального образования Куйтунский район за 2015 

год  исполнена в сумме 712,3 млн. рублей, в том числе на выплату заработной платы с 

начислениями на нее 578,9 млн. рублей, что составляет 81,3 % от объема 

произведенных расходов.  

Дефицит бюджета за 2015 год составил 6 млн. рублей. 

В феврале 2015 года депутатами принято решение об отказе с 1 января 2015 года от 

компенсации депутатам Думы расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности.  

В ноябре 2014 года утверждено Положение о бюджетном процессе 

муниципального образования Куйтунский район в новой редакции. В июне 2015 года в 

Положение были внесены изменения.     

В декабре 2014 года внесены изменения в программу социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район на 2011-2015 годы. В 

сентябре 2015 года действие программы продлено на 2016 год и дополнена 

программами, мероприятиями и показателями на 2016 год. 

Внесены изменения в перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, на территории муниципального образования Куйтунский район. 

Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Куйтунский район.  

Утверждены размеры повышающих коэффициентов  с учетом видов разрешенного 

использования земельных участков, применяемых к размеру арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.  

Утвержден перечень муниципальных дорог общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район, в 

который включены следующие дороги: с. Усть-Када – 

п. Панагино, с. Барлук – п. Окинский, с. Александро-Невский Завод – уч. Малой, с. 

Мингатуй – п. Новая Тельба. 

Приняты решения о передаче безвозмездно из муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район в государственную собственность 

Иркутской области: нежилое помещение детской консультации, расположенное р.п. 

Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, д. 3 пом. 4, нежилое здание, расположенное р.п. Куйтун, 

ул. Березовая, д.2Г, нежилое брусчатое здание конторы, расположенное р.п. Куйтун, ул. 

Писецкого, д. 5Г. Переданы жилые дома и квартиры, расположенные в п. Окинский и с. 

Барлук в муниципальную собственность Барлукскому муниципальному образованию. 

Внесены изменения в перечень объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования Куйтунский район, но не подлежащих приватизации и 

предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внесены изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Куйтунский район на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов. 



Утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Куйтунский район на 2016 год и внесены в 

него изменения.  

В 2015 году принято решение о ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Куйтунская центральная районная аптека», депутаты Думы приняли 

решение о согласовании ликвидации.   

В 2014 году принято решение о заключении на 3 года соглашений с Думами 

поселений района о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. Полномочия осуществляет Контрольно-

счетная палата муниципального образования Куйтунский район.  

В сентябре 2015 года утвержден Порядок заключения соглашений органами 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования 

Куйтунский район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения.  

Внесены изменения в структуру Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Куйтунский район. 

В течение отчетного периода Контрольно-счетной палате муниципального 

образования Куйтунский район даны следующие поручения: о проверке 

обоснованности установления размера повышающих коэффициентов, применяемых к 

размеру арендной платы за земельные участки; финансово-экономическое состояние 

муниципального унитарного предприятия «Куйтунская центральная районная аптека» 

по состоянию на 23.09.2015 года, проведение экспертизы проектов бюджетов на 2015 и 

плановый период 2016 и 2017 годов и на 2016 год. По поручению председателя Думы в 

план работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год включены следующие 

предложения:  анализ и оценка эффективности деятельности, качества и доступности 

муниципальных услуг, оказываемых МКОУ ДОД «Дом детского творчества»; 

реализация в 2011-2015 годах муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами муниципального образования Куйтунский 

район на 2011-2015 годы»; реализация в 2011-2015 годах муниципальной программы 

«Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

Куйтунский район на период 2011-2015 годы»; реализация в 2013-2015 годах 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных 

объектах муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский 

район на 2013-2015 гг.».  

Ежегодно Контрольно-счетная палата муниципального образования Куйтунский 

район, начиная с 2013 года, проводит внешнюю проверку годовой бюджетной 

отчетности Думы муниципального образования Куйтунский район. Все замечания 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Куйтунский район 

устраняются, рекомендации принимаются.   

Осуществляя контрольные функции, депутаты в 2015 году заслушали: 

1) отчет мэра о ходе реализации в 2014 году программы социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район на 2011-2015 годы и 

деятельности администрации муниципального образования Куйтунский район за 2014 

год; 

2) отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Куйтунский район по результатам контрольной деятельности Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Куйтунский район за 2014 год; 

3) отчет председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Куйтунский район об использовании 



муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район за 2014 

год.  

Заслушана информация о работе некоммерческой организации «Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

Куйтунский район» за 2014 год. 

В марте 2015 года рассмотрена информация начальника отдела полиции (дислокация 

п.г.т. Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Тулунский» Могилева Геннадия Викторовича «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности отдела полиции  (дислокация п.г.т. Куйтун) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Тулунский» за 2014 год», затем в сентябре 2015 

года информация врио.начальника отдела полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Тулунский»  

(сейчас уже начальника) Ильенко Тараса Андреевича «Об итогах оперативно-

служебной деятельности отдела полиции  (дислокация п.г.т. Куйтун) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Тулунский» за 8 

месяцев 2015 года». 

В 2015 году на смену начальника нашего отдела полиции Могилева Геннадия 

Викторовича пришел сначала врио. начальник отдела полиции, а впоследствии уже 

начальник отдела полиции Ильенко Тарас Андреевич. Молодой сотрудник, с которым 

изначально сложно налаживались взаимоотношения, о чем говорили на сентябрьском 

заседании Думы, заслушивая его отчет, но затем, познакомившись, взаимоотношения 

начали выстраиваться. Отзывы коллектива отдела полиции о начальнике Ильенко Т.А. 

положительные. Считаем, что он молодой сотрудник, достаточно компетентный и 

может быть руководителем. Конечно, то, что наш отдел полиции продолжает входить в 

структуру межмуниципального отдела «Тулунский» нас не устраивает. Как и 

предыдущий состав Думы озвучивал этот вопрос перед областными и федеральными 

структурами и Президентом Р.Ф. (хотя, по направленным в его адрес обращениям, 

ответы давали Министерство внутренних дел Российской Федерации), мы продолжаем 

отстаивать самостоятельность нашего отдела полиции. Отделом полиции 

представляется в Думу ежедневные сведения о происшествиях на территории 

Куйтунского района. 

Заслушали информацию начальника отдела по Куйтунскому району в управлении 

государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области Вороновой Валентины Николаевны «О  работе отдела по 

Куйтунскому району в управлении государственной регистрации службы записи 

актов гражданского состояния Иркутской области за 2014 год». Отделом по 

Куйтунскому району в управлении государственной регистрации службы записи 

актов гражданского состояния Иркутской области представляются в Думу годовые и 

ежемесячные ведомости регистрации актов гражданского состояния по Куйтунскому 

району в разрезе каждого поселения в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (рождение, в т.ч. мертворожденных, смерть, в том числе детей до 1 года, брак, 

развод, установление отцовства). 

Заслушали информацию председателя комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации муниципального образования Куйтунский район 

Отчесова Николая Николаевича «О работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального образования Куйтунский район за 

2014 год». 

Заслушали информацию начальника управления по правовым вопросам, работе с 

архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 

Головизиной Виктории Анатольевны «О работе административной комиссии 

муниципального образования Куйтунский район за 2013-2014 годы». 



Рассмотрены информации о реализации муниципальных программ в системе 

образования муниципального образования Куйтунский район, а также муниципальных 

программ «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский 

район на 2012-2014 гг.», «Молодежь Куйтунского района на 2012-2014 г.г.», «Развитие 

муниципальных библиотек Куйтунского района на 2012-2014 годы», «Развитие 

методической службы учреждений культуры клубного типа в муниципальном 

образовании Куйтунский район на 2011-2014 г.г.». 

Рассмотрены информации «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2015 

года», « О поддержке малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве на территории 

муниципального образования Куйтунский район», «О подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году», «Об итогах 

кампании по занятости и оздоровлению детей в летние каникулы 2015 года», «О 

профилактике социального сиротства на территории муниципального образования 

Куйтунский район», «О мерах реализации государственной политики по обеспечению 

доступности дошкольного образования детей в возрасте с 3 до 7 лет в муниципальном 

образовании Куйтунский район», «О результатах работы организаций сельского 

хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район», «О 

строительстве жилья на территории муниципального образования Куйтунский район за 

2014-2015 годы», «О мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию и 

обучение молодежи Куйтунского района», «О реализации на территории 

муниципального образования Куйтунский район  проекта «Народные инициативы» в 

2014 году».  

В 2014 году средства проекта «Народные инициативы» направлены на  следующие 

мероприятия: приобретение автотранспорта для нужд населения (организация 

транспортного обслуживания, подвоз населению воды, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности) и автозапчастей – 30 %, благоустройство территорий (ремонт 

памятников, ограждений кладбищ, тротуаров, установка детских площадок) – 29 %, 

ремонт домов культуры и приобретение инвентаря для нужд социально-культурных 

центров – 17 %, обеспечение населения  водой (ремонт водонапорных башен, колодцев) 

– 9 %, ремонт автомобильных дорог местного значение – 6 %, приобретение 

противопожарного инвентаря – 5 %, проведение энергетического обследования и 

составление энергетических паспортов объектов муниципальной собственности – 3 %, 

содержание зданий муниципальной собственности (внешний вид фасада), а именно 

зданий администрации – 1 %. Всего использовано за 2014 г.  по проекту «Народные 

инициативы» - 10 375 365 рублей, в том числе областная субсидия составила 10 092 136 

рублей, выделено субсидия в размере – 10 214 600 рублей, возврат в областной бюджет 

составил 122 464 рублей.  

В 2015 году средства проекта «Народные инициативы» направлены на  следующие 

мероприятия: участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности (опашка населенного пункта, приобретение 

противопожарного оборудования и оборудования для оповещения населения) – 10 %, 

благоустройство территорий поселения и создание условий для массового отдыха 

(огораживание зон отдыха, ограждений кладбищ, ремонт тротуаров, установка детских 

площадок, приобретение прожекторов для уличного освещения, приобретение 

аншлагов и дорожных знаков, приобретение скамеек, вазонов, камер видео 

наблюдения, установка фонтана) – 33 %, организация в границах поселения тепло и 

водоснабжения (приобретение насосов для скважин, ремонт котельных и скважин, 

подготовка ПСД для бурения скважины) – 19 %, ремонт домов культуры и 

приобретение инвентаря для нужд домов культуры – 20 %, ремонт автомобильных 

дорог местного значение – 15 %, содержание зданий муниципальной собственности 

(внешний вид фасада), а именно зданий администрации и приобретение оргтехники для 



нужд администрации – 3 %. Всего использовано за 2015  г.  по проекту «Народные 

инициативы» - 7 140 069 рублей, в том числе областная субсидия составила 6 656 663 

рублей, выделено субсидия в размере – 6 752 700 рублей, возврат в областной бюджет 

составил 96 036 рублей. 

Продолжили практику рассмотрения информации глав поселений и заслушали 

информацию главы Кундуйского муниципального образования Рябиковой Татьяны 

Александровны «О положении дел и перспективах развития Кундуйского 

муниципального образования».     

Продолжили хорошее начинание предыдущего созыва и утвердили Положение о 

проведении районного конкурса на лучшую организацию работы представительного 

органа муниципального образования в муниципальном образовании Куйтунский район 

в 2015 году, которым предусмотрена одна номинация «Эффективность работы 

представительного органа городского (сельского) поселения по решению вопросов 

местного значения», включающей в себя вопросы местного значения, находящиеся в 

исключительной компетенции представительного органа муниципального образования 

в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Главам поселения консультант по правовым вопросам Думы довела 

информацию об участии в конкурсе и критерии оценки по номинации. Участие в 

конкурсе приняли Каразейское, Кундуйское и Барлукское сельские поселения, которых 

сегодня мы с Вами и поздравим.  

Нами готовятся материалы по участию Думы в областном конкурсе на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2015 году, все четыре номинации конкурса являются 

обязательными «Квалифицированное правотворчество», «Реализация эффективной 

политики социально-экономического развития муниципального образования», 

«Открытый муниципалитет» и «Взаимодействие и сотрудничество представительного 

органа муниципального района по основным направлениям деятельности с 

представительными органами поселений, другими заинтересованными субъектами».  

Решением Думы звание Почетный гражданин Куйтунского района в 2015 году 

присвоено  Ильину Александру Дмитриевичу за социально значимую общественную 

деятельность на территории Куйтунского района, воспитание молодого поколения, 

привитие молодым людям чувства гражданственности и патриотизма и Манух Галине 

Александровне за укрепление местного самоуправления на территории Куйтунского 

района. 

Их имена занесены в Книгу Почета, вручены наградные ленты и выданы 

удостоверения Почетных граждан. 

     Впервые депутатами Думы принято решение о предложении кандидатуры для 

назначения членом Куйтунской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

Проведены круглые столы: 29 апреля 2015 года на тему:   «Ситуация, проблемы, 

профилактика заболеваемости населения Куйтунского района ВИЧ-инфекцией»; 10 

февраля 2015 года на тему: «Ситуация, проблемы, профилактика заболеваемости 

населения Куйтунского района туберкулезом»; 10 июня 2015 года на тему «О 

реализации на территории Куйтунского района Закона Иркутской области от 5.03.2010 

г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 

их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области».  



 Проведены депутатские слушания по вопросу «Утилизация жидких бытовых 

отходов на территории муниципального образования Куйтунский район».  

 Нами подготавливаются информация по деятельности Думы, информация о 

председателе, депутатах Думы по запросам Законодательного Собрания Иркутской 

области, Правительства и министерств Иркутской области, правоохранительных 

органов.   

 В Законодательное Собрание Иркутской области представлялась следующая 

информация: 

1) На «Муниципальный час» по теме «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципальных образованиях» 

представлена информация Карымского сельского поселения и Куйтунского городского 

поселения о проблемах, возникающих при реализации законодательства по 

организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.   

2) предложения: по доведению размера средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, до прожиточного минимума на 

ребенка, вознаграждения одному из приемных родителей до минимального размера 

оплаты труда (получен ответ: в целях минимизации угроз несбалансированности 

областного бюджета, в условиях жестких финансовых ограничений, принятие 

законодательных актов, приводящих к принятию новых расходных обязательств 

Иркутской области или увеличению бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств, не представляется возможным); по рассмотрению для 

малокомплектных образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  

образования в не зависимости от количества обучающихся (предложение направлено 

для рассмотрения в министерство образования Иркутской области).     

 Председатель, депутаты Думы участвуют в мероприятиях, проводимых 

Законодательным Собранием Иркутской области: 

1. «Школа молодого депутата» работает для повышения профессионального 

уровня молодых (до 35 лет) и вновь избранных депутатов, проходившая 13 ноября 2014 

года с участием заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Шубы В.Б. и 19 

ноября 2015 года.  

2. Семинар с депутатами Думы муниципального образования «город Тулун», 

районных дум и дум поселений муниципальных образований Тулунского и 

Куйтунского районов 21 ноября 2014 года. 

3. 19 декабря 2014 года стажировка для председателей и членов комиссий по 

собственности и экономическим вопросам представительных органов муниципальных 

образований Иркутской области,13 февраля 2015 года стажировка для председателей и 

членов комиссий по финансам и бюджету представительных органов муниципальных 

образований Иркутской области, 22 мая 2015 года стажировка для председателей и 

членов комиссий по социальным вопросам, 17 декабря 2015 года стажировка для 

председателей и членов комиссий по собственности и экономическим вопросам 

представительных органов.  

4. Круглый стол 29 октября 2015 года «Охрана, защита и воспроизводство лесов в 

Иркутской области». 

5. Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2016 год, проходившие 

19 ноября 2015 года.  

 В вышеуказанных мероприятиях участие принимали депутаты Молоцило Л.В., 

Бугрименко В.В., Киреева Т.П., Терехов А.П., Пальчик А.П., Якубчик А.О., Ткачёв 

А.А., Осторович Г.В..   



 Ежегодно в декабре месяце проходит заседание Совета Законодательного 

Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области в режиме видеоконференции. В Совет 

входят от муниципального образования Куйтунский район председатель Думы 

Молоцило Л.В. и главы Харикского  сельского поселения Ткачев А.А. и Уянского 

сельского поселения Тирских В.М.. По итогам заседания Совета принимаются 

рекомендации органам местного самоуправления Иркутской области, в которых 

выделяются ключевые задачи местного самоуправления на следующий год, 

обозначаются основные направления работы по их решению. По выполнению 

рекомендаций Думой ежегодно готовится информация.  

Значимыми событиями в жизни Куйтунского района в 2015 году было посещение 

нашего района Губернатором Сергеем Владимировичем Ерощенко 17 апреля 2015 года.  

Встреча началась с посещения Губернатором  крестьянско-фермерского хозяйства 

«А.Е. Воздвиженской», затем вручение юбилейных медалей 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войны ветеранам в с. Каразей, далее осмотр детского сада 

«Капелька». Завершилась встреча выездным заседанием Правительства Иркутской 

области, на которой присутствовали министр сельского хозяйства Иркутской области, 

министр образования Иркутской области, министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, при участии мэра Балаганского района, мэра Заларинского района.  

В результате посещения с. Каразей предложено и Губернатором было поддержано 

предложение о представлении к награждению знаком отличия «За заслуги перед 

Иркутской областью» Решетниковой Валентины Федоровны – главы Каразейского 

муниципального образования. Депутатами принято об этом решение 23 апреля 2015 

года. Однако, вновь избранный Губернатор, решение об этом не принял, из 10 

представленных кандидатов решение принято только в отношении одного: члена 

старейшин Усть-Кутской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участника Великой 

Отечественной войны. Считаем, что в этом году нам стоит представить нашего 

кандидата Валентину Федоровну еще раз.  

В 2015 году состоялись выборы Губернатора Иркутской области. Выборы 

состоялись в два тура, из-за того, что кандидаты не набрали более 50% голосов. По 

результатам второго тура избранным Губернатором Иркутской области стал Левченко 

Сергей Георгиевич. В ноябре 2015 года состоялась встреча  председателя Думы и мэра 

района с вновь избранным Губернатором  Левченко Сергеем Георгиевичем. Были 

озвучены проблемные вопросы: строительство школы и детского сада в р.п. Куйтун, 

развитее сельского хозяйства, переселение жителей п. Наратай.   

На территории района в 2015 году состоялись также выборы главы Ленинского 

муниципального образования. Избрана Белинская Валентина Николаевна. На сегодня 

человек неравнодушный к проблемам поселения. Нам совместно удалось решить 

вопрос вывоза химических удобрений, которые доставляли неудобства на протяжении 

нескольких лет жителям поселка Ленинский. Решен вопрос освещения территории, 

утепление теплотрассы Ленинской средней общеобразовательной школы, организована 

торговля продукцией «Саянского бройлера» не только в поселке Ленинский, но и в 

поселке Игнино. 

Выборы главы состоялись и в Иркутском муниципальном образовании, которые 

были отложены и состоялись только 6 декабря 2015 года в связи с тем, что по 

досрочным выборам главы зарегистрирован один кандидат и срок регистрации 

кандидатов истек. В результате выборов избран главой Иркутского муниципального 

образования Козаченко Никита Петрович.   



В 2015 году проведено грандиозное мероприятие, посвященное 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Преобразившийся сквер у районного дома культуры в 

полной мере соответствующий своему предназначению.  БТР на постаменте, галерея из 

фамилий, погибших в годы Великой Отечественной войне воинов-земляков, 

обновленный обелиск.  Портреты солдат Победы в руках родственников, наследников 

славы дедов и прадедов. Парад военной техники, подготовленный нашим ДОСААФ, 

ставший одной из самых значимых на празднике. Два десятка единиц, включая 

гусеничные тягачи легкого бронирования, автомобили с пушкой-сорокопяткой и 

полевыми кухнями, армейские грузовики УРАЛ под камуфляжной сеткой, раритетные 

легковушки-вездеходы …, экипаж одной из машин возглавлял наш депутат Терехов 

М.С.. Масштабное представление продолжилось по прибытию сводной колонны, в 

которой помимо куйтунцев были делегации сельских поселений, на стадион. В центре 

внимания были: и стена Памяти с фотопортретами фронтовиков, и изумительная 

выставка изобразительного творчества и поделок народных умельцев, и замечательный 

концерт.  По инициативе депутатов, с участием детей школ поселка,  в  Куйтуне к 70-

летию Победы высажены саженцы кедра и сосны,  в целях создания аллеи Победы.  

17 февраля 2015 года в рамках Дня молодежного самоуправления в районной 

администрации места чиновников заняли их дублеры – школьники. Нагорняк Надежда, 

ученица 11 класса Уянской школы, стала дублером председателя Думы, а Запеко Ольга, 

ученица 9 класса Лермонтовской школы, была дублером консультанта Думы. Ребят 

познакомили с работой Думы, показали роль Думы в развитии района. Затем совместно 

с ребятами работали над проектом «Спасибо деду за победу». После участвовали с 

ребятами в работе круглого стола «Современный взгляд на события Великой 

Отечественной войны».  

Каждый из депутатов понимает, какую ответственность несет перед своими 

избирателями, поэтому депутат поддерживает связь с избирателями, информирует их о 

своей работе, ведет прием граждан, изучает общественное мнение. График приема 

депутатов размещен на сайте муниципального образования Куйтунский район и 

печатается на страницах газеты «Отчий край». 

В пределах своих полномочий депутат рассматривает поступившие к нему 

заявления, жалобы, предложения и иные обращения граждан и организаций и 

способствует их своевременному разрешению.   

Для обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных 

объединений на доступ и получение информации информация о деятельности Думы 

размещается на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район в 

разделе «Дума», электронный адрес Думы duma-kuitun@mail.ru,  на сайте размещаем 

повестки заседаний Думы, решения Думы, информацию о проведении круглых столов, 

публичных слушаний.  Решения Думы публикуются в газете «Отчий край». Кроме того, 

ежемесячно в разделе «Вести Куйтуна» по местному телевидению транслируется обзор 

вопросов рассматриваемых на заседаниях Думы.   

 За отчетный период нам поступили следующие письменные обращения: 

1. Главы Куйтунского городского поселения: об оформлении многоквартирных 

домов (оформление  земельных участков и технических паспортов). Данный вопрос 

был поставлен перед Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Куйтунский район и предложено в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2015 год оформить земельные 

участки и квартиры в многоквартирных домах по ул. Матросова,1 и ул. Вокзальная, 47 

с последующей передачей квартир в указанных многоквартирных домах в 

собственность Куйтунского городского поселения; по зданию на ул. Карла Маркса, 3, 



выделение средств для сноса здания, либо его ремонта в бюджете района нет, решается 

вопрос продажи земельного участка со зданием.  

2. Директора Центра занятости населения Куйтунского района об оказании 

содействия по созданию временных рабочих мест для организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2015 году 

на временную занятость детей направлено средств в сумме 65250 рублей. 

3. Начальника МО МВД России «Тулунский» о мероприятиях, проводимых 

членами депутатского корпуса и мерах принимаемых по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район за 

2015 год. Информация нами подготовлена и направлена в МО МВД России 

«Тулунский». 

4. Председатель Совета общественного контроля по Куйтунскому району о 

выделении средств на поддержку работы общественного контроля. Органы местного 

самоуправления муниципального образования Куйтунский район  не участвовали в 

создании и формировании состава указанного Совета, в связи с чем оснований 

финансирования деятельности Совета за счет средств районного бюджета нет.     

5. Представители общественных организаций женсовета и совета отцов р.п. 

Куйтун о текущем ремонте спортзалов по ул. Молодежная и ул. Карла Маркса, 

оснащении спортивным инвентарем, финансирование поездок на соревнования. В связи 

с несбалансированностью районного бюджета предусмотреть средства на указанные 

мероприятия не возможно, только лишь при поступлении дополнительных доходов, 

либо за счет средств спонсоров.   

 В думу поступило письменное обращение жителей п. Новая Тельба депутату 

Степаненко О.В. о выделении техники для окончательной уборки разрушенных 

построек и отчистки территорий п. Новая Тельба. Депутатом оказана посильная 

помощь в этом.  

Жители района обращаются в Думу района с самыми разными вопросами, и на 

работу чиновников, по заработной плате, оказание помощи социальной и финансовой, 

по жилью, вопросам жизнеобеспечения, разъяснение законов. 

 Нами подготовлены следующие обращения и получены на них ответы: 

1. О капитальном ремонте спортивного зала в п. Игнино Куйтунского района. Из 

ответа первого заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области следует: «финансирование из средств областного 

бюджета капитального ремонта возможно при выделении дополнительного 

финансирования из средств областного бюджета на мероприятия программы «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». 

2. О самостоятельности отдела полиции. Начальник МО МВД России «Тулунский» 

ответил: «Акцентирую внимание на ненадлежащее взаимодействие всех субъектов 

профилактики, в том числе общественности, депутатского корпуса и администрации 

района, по профилактики преступности. Так обращений, информаций о преступлениях 

или правонарушениях от глав администраций  сельских поселений и депутатов 

Куйтунского района не поступило. Увеличение и (или) сокращение численности ОП 

осуществляется ГУ МВД России по Иркутской области с учетом нормативной базы, 

анализа нагрузочных показателей, складывающейся оперативной обстановки, 

территориальных организаций местного самоуправления и сложившейся 

демографической ситуации. Обязательным для сотрудника органов внутренних дел 

является выполнение приказов и распоряжений руководителей (начальников), 

отданных в установленном порядке. Сотрудники ОВД, нарушающие служебную 

дисциплину, условия контракта подлежат немедленному увольнению.». Заместитель 



начальника ГУ МВД России по Иркутской области  ответил: «Создание 

самостоятельного территориального органа МВД России на районном уровне по 

Куйтунскому району в настоящее время нецелесообразно». Обращения Губернатору 

Иркутской области, председателю и нашим депутатам  Законодательного Собрания 

Иркутской области направлены для ответа в ГУ МВД России по Иркутской области, 

ответ: «Учитывая результаты деятельности МО МВД России «Тулунский», анализ 

нагрузочных показателей и оперативную обстановку на территории муниципального 

образования, создание самостоятельного территориального органа МВД России на 

районном уровне по Куйтунскому району в настоящее время нецелесообразно.».  

3. О сохранении рабочих мест судебным приставам-исполнителям с дислокацией в 

р.п. Куйтун. Обращение судебных приставов-исполнителей к мэру района и Думу 

оказалось своевременным и благодаря совместным обращениям администрации района 

и Думы главному судебному приставу Иркутской области и в Федеральную службу 

судебных приставов России удалось сохранить Куйтунский районный отдел судебных 

приставов с дислокацией в р.п. Куйтун Иркутской области (планировали отдел 

судебных приставов по Тулунскому и Куйтунскому районам с дислокацией  в городе 

Тулун).  

4. Об организации пассажирского, пригородного сообщения на станции Куйтун. 

Заместитель начальника Восточно – сибирской железной дороги по взаимодействию с 

органами власти ответил: «Руководством дороги рассмотрен  вопрос изменения 

условий пропуска грузовых поездов по станции Куйтун. Затруднения в пропуске 

поездов в летний период – явление сезонное, связанное с организацией работ по 

ремонту и модернизации инфраструктуры, направленное на увеличение пропускной 

способности дороги и обеспечения безопасности и удобства пассажиров.».  

Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области ответил: «До конца ноября 2015 года в нормативную 

документацию указанной станции будут внесены дополнения о порядке пропуска 

грузовых поездов при принятии пассажирских поездов. Указанные мероприятия 

направлены на устранение ситуаций, когда грузовые поезда исключают безопасный 

проход граждан к пассажирским поездам.». 

5. О предоставлении дополнительной финансовой поддержки бюджету 

муниципального образования Куйтунский район на 2015 год. Министр финансов 

Иркутской области ответила: «Вопросы выделения дополнительного финансирования 

напрямую зависят от наполняемости областного бюджета доходами, которая в 

результате воздействия современного экономического кризиса в настоящее время 

затруднена. Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных из областного 

бюджета в 2015 году Куйтунскому району, которые могут быть направлены на 

социально значимые расходы составил 104, 6 млн. рублей, что выше уровня 2014 года 

на 6,1 млн. рублей. В 2015 году из областного бюджета предоставлены два бюджетных 

кредита на общую сумму 10,6 млн. рублей для выплаты заработной платы с 

начислениями на нее работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления.».   

6. Об отчете о деятельности МО МВД России «Тулунский» на территории 

муниципального образования Куйтунский район за 2015 год, докладчиком по которому 

определяли начальника МО МВД России «Тулунский» Нитипчука Ю.А.. Однако он 

ответил, что докладчиком выступит начальник отдела полиции (дислокация пгт 

Куйтун) Ильенко Т.А.. Мы обратились в ГУ МВД России по Иркутской области с 

просьбой разъяснить, кто должен отчитываться.  

 В 2015 году продолжаются встречи с населением с участием депутатов, 

администрации и районных служб, которые выступают с информацией о своей 



деятельности. Встречи проходили в форме сходов в административных центрах 

поселений. В 2015 году сходы проведены в Мингатуйском, Новотельбинском, 

Наратайском, Панагинском, Усть-Кадинском, Уянском, Алкинском, Андрюшинском, 

Барлукском, Каразейском, Кундуйском, Лермонтовском, Харикском, Ленинском, 

Иркутском, Большекашелакском, Карымском сельских поселений.   

 Председатель Думы входит в состав следующих комиссий, созданных в 

муниципальном образовании Куйтунский район: антинаркотическая,  

антитеррористическая, по профилактике правонарушений, а также в координационный 

совет по борьбе с коррупцией.  

 Ни одно мероприятие в районе не обходиться без участия депутатов. Хочется 

отметить работу каждого депутата: 

Непомнящий Алексей Анатольевич, один из опытных, интересующихся 

депутатов, юрист по образованию с большим опытом работы в правоохранительных 

органах. Является членом общественного совета межмуниципального отдела МВД 

России «Тулунский». Регулярно ведет прием граждан, оказывает помощь в решении 

вопросов юридического характера. Участвует в мероприятиях, посвященных военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Оказывает финансовую 

помощь образовательным учреждениям и в проведении мероприятий.  

Алексей Петрович Мари – являясь депутатом Уянского и Андрюшинского 

сельских поселений, так же оказывает содействие в ремонте МКОУ Тулинской СОШ 

(приобретение пиломатериала), оказывает посильную помощь Куйтунскому 

городскому поселению. Мероприятия массового характера не обходятся сегодня в 

Андрюшино без участия Алексея Петровича. Можно вспомнить и о Дне Победы, когда 

работники культуры ощутили помощь в приобретении материалов для пошива 

сценических костюмов. Им же подарены микрофоны артистам, а так же организован 

праздничный салют. В течение 2015 года Алексей Петрович оказывал финансовую 

помощь организациям и учреждениям, расположенным на территории Уянского 

сельского поселения в: приобретении новогодних подарков для детей неблагополучных 

и малообеспеченных  семей, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей; 

организации проведения мероприятий в рамках празднования «70-летия Великой 

Победы»;   приобретении строительных пиломатериалов для ремонта сцены и замены 

полов в танцевальном зале Дома культуры  с. Уян.  

        Бугрименко Владислав Васильевич, помощь которого также не ограничивается 

только территорией своего округа. В Панагинском сельском поселении приобрел 

детскую коляску для новорожденных близнецов. В Усть-Каде помогает как средней 

школе, так и сельскому клубу. Для ребят из села Амур Владислав Васильевич приобрел 

новогодние подарки. Молодой депутат ратует за развитие спорта в районе. Хоккеистам 

из Кундуя приобрел спортивную форму. Его клад в развитие сельского хозяйства 

района не оценим. Благодаря его усилиям в селе Амур реконструирована молочная 

ферма, приобретен высокопродуктивный скот молочной породы. В короткий срок было 

приобретено и установлено современное оборудование по переработке молока. Теперь 

продукция ООО «Возрождение» реализуется не только на территории района, но и за 

его пределами. 

     Коваль Геннадий Викторович, также опытный депутат, заместитель 

председателя Думы, оказывает помощь образовательным учреждениям Куйтуна: 

ремонт кровли МКДОУ детский сад «Улыбка»;  пиломатериал МКДОУ детский сад 

«Улыбка»;  приобретение емкости МКДОУ детский сад «Улыбка». Очень приятно 

было слышать в МКОУ школе №2 рп.Куйтун отзывы директора школы о помощи 

депутата Коваль Г.В. в подготовке школы к новому учебному году. Геннадий 



Викторович оказывает помощь в  грейдированием дорог, расположенных в своем 

избирательном округе. 

Один из самых молодых депутатов районной Думы Терехов Максим Сергеевич. 

Максим Сергеевич принимает участие в мероприятиях районного масштаба. Два года 

подряд на территории храма Всех Сибирских Святых совместно с администрацией 

муниципального образования Куйтунский район проходят ярмарки меда, где он 

принимал участие. В октябре 2014 года в деревне Станица 3-я был открыт центр 

игровой поддержки, финансовую помощь в открытии которого оказал Максим 

Сергеевич. Финансовую помощь оказал также в ремонте водокачки. Крестьянско-

фермерское хозяйство, в котором он трудится, стало победителем на областном уровне 

в номинации «Лучший предприниматель».   

Одним из опытным депутатов является и Нина Феогеновна Ващенко, человек с 

активной жизненной позицией, всей душой болеющая, как за свое поселение, так и за 

район. В Карымском сельском поселении она активно занимается общественной 

деятельностью. Является инициатором экологического движения, в 2015 году её 

подопечные стали участниками третьего форума общественного водоохранного 

движения, прошедшего в Иркутске. На протяжении многих лет Нина Феогеновна тесно 

сотрудничает с депутатом Законодательного собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровичем. При любой возможности он не обходит вниманием Карымскую школу. 

Нина Феогеновна большое внимание уделяет военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. В марте 2015 года в Карымске была проведена акция 

«Свеча памяти», посвященная годовщине со дня гибели Евгения Лисовского. На фасаде 

здания школы, где учился Евгений, была установлена мемориальная доска. Созданная 

под руководством Нины Феогеновны Высшая народная школа, опытом работы которой 

она делилась на областном уровне, нашла свое продолжение в поселениях нашего 

района. Переняли опыт работы и создали в своих территориях такие поселения как 

Каразейское, Куйтунское, Лермонтовское, по отдельным направлениях работы опыт 

переняли  Кундуйское и Барлукское поселения.   

Степаненко Олег Владимирович – депутат, представляющий интересы жителей 

таежных поселений. Благодаря ему, дорога в таёжные поселки находится в 

удовлетворительном состоянии. Олег Владимирович обеспечивает Наратайскую школу 

дровами. Оказывает финансовую помощь в проведении новогодних праздников. Олег 

Владимирович не обходит вниманием и другие поселения – Уховское, Тулюшское, и 

им оказывает посильную помощь.   

 Самым активным депутатом является Киреева Татьяна Петровна. Серьёзную 

поддержку она оказывает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Оказывала финансовую помощь в проведении мероприятий в сфере образования, 

молодежной политике, таких как акция «Свеча памяти», районный форум «Одаренные 

дети»,  «Учитель годы», конкурс сочинений «Мой наказ депутату», «20-летие 

избирательной системы Иркутской области», открытии Центра игровой поддержки на 

базе Дома детского творчества, приобретение новогодних подарков для детей из 

малообеспеченных семей и многое другое. Татьяна Петровна входит в состав 

муниципального управляющего совета управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район. В день семьи, любви и верности в 

службе записи актов гражданского состояния по Куйтунскому района были проведены 

торжественные церемонии регистрации заключения брака и имянаречения, в 

поздравлении  которых приняла участие Татьяна Петровна. 

 Осторович Георгий Владимирович, также является опытным депутатом. Он 

регулярно осуществляет шефство над детским садом «Тополёк», оказывая им 

финансовую поддержку, и приобретая сладкие подарки для детей детского сада. Для 



ремонта помещения Центра игровой поддержки на базе Дома детского творчества, он 

оказал серьёзную материальную помощь. Георгий Владимирович входит в состав 

конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства на получение 

субсидии на поддержку начинающих-гранты начинающим на создание собственного 

бизнеса. 

Леонид Владимирович Нестеров, является депутатом уже трех созывов в подряд. 

С какой бы проблемой не обращались к нему его избиратели, он всегда оказывает им 

помощь. Он оказывает существенную финансовую помощь общеобразовательным 

учреждениям, находящимся на территории Барлукского поселения. Принимает участие 

в формировании призового фонда районных мероприятий, проводимых в сферах  

образования, культуры, спорта. В прошедшем юбилейном году оказывал содействие в 

ремонте памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 

Барлукском поселении.  

Жах Павел Владимирович, являясь руководителем СПК «колхоз Труд», 

выделяет необходимую технику,  помогает в материальном плане в решение многих 

проблем и задач Каразейского муниципального образования. Это совместные 

субботники и воскресники по уборке территории села и за пределами (уборка 

территории кладбища, ежегодная уборка площадки на пруду,  где отдыхают и купаются 

жители села), а также выделение техники для очисток свалок. На радость детям 

построена горка в центре села под руководством Павла Владимировича. Отсыпаны 

площадки возле Дома Культуры, сберкассы, почты, магазина. Заасфальтирована 

дорожка от центральной улицы до детского сада. Оказывает финансовую помощь в 

проведении мероприятий в сфере образования.  

При непосредственном участии депутата районной Думы Любови Николаевны 

Ткачевой удалось отстоять участковую больницу в селе Кундуй, чему, разумеется, 

рады жители. Регулярно она ведет приём граждан своего избирательного участка. В 

канун юбилея Победы проводила медицинский осмотр ветеранов тыла, оказывала 

содействие в дальнейшем их лечении в районной больнице. Любовь Николаевна 

принимает участие в мероприятиях, проводимых в Кундуйском сельском поселении – в 

конкурсе цветов, в Дне знаний, в Последнем звонке. Человек энергичный, 

ответственный, она всегда готова прийти на помощь и как депутат, и как доктор.  

Зенин Александр Сергеевич  - один из числа лидеров молодёжи райцентра. 

Возглавляемый им коллектив Россельхозбанка принимает участие в районных 

мероприятиях – в легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы, в 

туристическом слете, в автопробегах. Оказывал финансовую помощь в приобретение 

новогодних подарков в центре образования «Возрождение», в награждении участников 

соревнований, проводимых Домом детского творчества. За такими активными, 

позитивными молодыми людьми – будущее нашего поселка.   

Остапенко Лидия Владимировна в Уховском сельском поселении пользуется 

неоспоримым уважение среди населения. Она  принимает активное участие в работе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. Будучи фельдшером, Лидия Владимировна стоит на страже здоровья своих 

земляков днем и ночью. Неравнодушие, сострадание, готовность прийти на помощь в 

любое время суток – отличительные черты этого человека. Она ведет работу с 

неблагополучными семьями,  оказывает им всяческие меры поддержки. Своевременно 

реагирует на обращения граждан, прилагает все усилия в решении той или иной 

проблемы.  

  Сделать жизнь земляков комфортней – этим руководствуется в своей 

депутатской работе Ткачев Алексей Алексеевич. Благодаря его усилиям в селе 

построена автобусная остановка на маршруте автобуса Саянск – Харик. Нынешней 



зимой при его участии в селе построены горки для детей, рядом установлены и 

украшены елки. Алексей Алексеевич оказал финансовую помощь в  приобретении 

подарков для учащихся Харикской школы. Оказывает техническую помощь в 

снабжении питьевой водой жителей Харикского сельского поселения.  Оказывал 

материальную помощь школе.  

Пальчик Артём Павлович оказывает содействие в благоустройстве, как 

райцентра, так и Бурука, на территории которого находится его крестьянско-

фермерское хозяйство. Потомственный земледелец, он возродил выращивание такой 

культуры, как рыжиковое масло, ставшее визитной карточкой Куйтунского района. 

Теперь его продукция известна не только в России, но и в Европе. Человек с активной 

гражданской позицией, принимает участие в мероприятиях, проводимых в сфере 

молодежной политики. Оказывает финансовую поддержку в проведении Дня сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Герман Васильевич Нюргечев регулярно проводит встречи со своими 

избирателями, за помощью к нему обращаются и стар, и млад. Ни одна поднятая 

проблема не остается без его внимания. Принимает участие в мероприятиях, 

проводимых в Иркутском сельском поселении. Оказывает финансовую помощь в 

проведении мероприятий в сфере образования. Герман Васильевич участвует в 

благоустройстве населенных пунктов Иркутского муниципального образования.  

   Алена Олеговна Якубчик в своей депутатской деятельности уделяет особое 

внимание таким социально-незащищенным категориям, как дети и пожилые люди. В 

поле её зрения – неблагополучные семьи, она прилагает для профилактики социального 

неблагополучия все усилия, стоя на защите детства. Алена Олеговна выступила одним 

из инициаторов в открытии корта в Тулюшке. Заботиться она и о пожилых 

односельчанах,  решая вопросы обеспечения их дровами. Еще одно из направлений её 

депутатской деятельности – патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Учащиеся под её руководством принимали участие в областном конкурсе на лучшее 

мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи, проводимым 

Законодательным Собранием Иркутской области.   

 В 2016 году на территории района запланировано строительство еще одного 

дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2016 год для 

района будет юбилейным. В 2016 году следует обратить внимание на решение вопроса 

профилактики социального сиротства, создания безопасных и комфортных условий 

жизни детей, ввести такую форму общественного управления, как Общественная 

палата муниципального образования Куйтунский район.   

Председатель Думы  

Муниципального образования 

Куйтунский район                                              Л.В. Молоцило 

 

 


