
 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 21 » февраля   2017  г.                           р.п. Куйтун                                                      № 158 

 

 

«О рассмотрении информации «О деятельности Думы муниципального образования 

Куйтунский район за 2016 год» 

 

 

     Заслушав информацию председателя Думы муниципального образования Куйтунский 

район Молоцило Любови Васильевны «О деятельности Думы муниципального 

образования Куйтунский район за 2016 год», 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 2016 год» принять к сведению.  

  
 

Председатель Думы  

муниципального образования  

Куйтунский район                                      Л.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

«О деятельности Думы муниципального образования Куйтунский район 

за 2016 год» 

 

В 2016 году Дума муниципального образования Куйтунский район (далее по тексту 

– Дума) работала в составе 19 депутатов. В среднем на заседании Думы присутствовали 

14 депутатов (приложение 1.) 

На заседаниях Думы присутствовал 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. 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 несоответствие действующему 

законодательству, так в отчетном периоде были выявлено два несоответствия 

законодательству РФ на стадии именно проекта решения (так понятие ставки 

рефинансирования было заменено на новое понятие ключевой ставки, которая начала 

официально действовать с 01.01.2016 года, приведен в соответствие областному 

законодательству перечень мест, запрещенных для посещения детьми без сопровождения 

родителей в ночное время). С 2017 года планируется ввести сверку с прокуратурой района  

по предоставленным на проверку проектам решений и решениям. За отчетный период 

прокуратурой Куйтунского района на решения районной Думы не вынесено ни одного 

протеста. 

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 населением. 

Дума продолжает работать, руководствуясь в своей деятельности  Конституцией 

РФ, федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования 

(полномочия Думы прописаны в ст. 30), Регламентом районной Думы, соответствии с 

которым  все вопросы, которые выносились на рассмотрение заседаний районной Думы, 

вначале обсуждались на совместных заседаниях комитетов и комиссии. Таких заседаний в 

отчетном периоде было 10.  

На заседаниях комитетов и комиссии принимали участие, как депутаты районной 

Думы,  так и  мэр района, его заместители, начальники управлений, отделов 

администрации района.  

Депутаты  Думы  осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, 

совмещая депутатскую деятельность  с выполнением трудовых и служебных 

обязанностей. Только председатель Думы в соответствии с Уставом осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. Депутаты работают на общественных началах, 

депутаты приняли решение об отказе с 01 января 2015 года в  компенсации за расходы 

связанные с депутатской деятельностью. 

Продолжают  работать четыре постоянных комитета и одна комиссия: 

-   Комитет местного бюджета; 



- Комитет экономики Куйтунского района, районного хозяйства и муниципальной 

собственности; 

-   Комитет социальной политики; 

-   Комитет по сельскому хозяйству; 

-   Комиссия по регламенту и депутатской этике. 

Формами депутатской деятельности являются согласно ст.35 Устава МО 

Куйтунский район:  

- Участие в заседаниях Думы; 

- Участие в работе постоянных и временных комитетах и комиссиях, временных 

рабочих групп районной Думы; 

- Подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение районной Думы; 

- Участие в выполнении поручений районной Думы.  

За отчетный период Думой проведено 12 заседаний, в том числе 3  

внеочередных и  принято 70 решений. 

Из 70 решений принятых в отчетном периоде 12 решений  Дума приняла по 

вопросам Бюджета района: приняли особенности составления и утверждения проекта 

бюджета на 2017 год  и сам Бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 10 

раз вносились изменения и дополнения в бюджет  2016 года.  Принятие данных решений 

обусловлено изменениями в областном законодательстве и ходатайствами главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств                                                

        За  2016 год в бюджет муниципального образования Куйтунский район 

поступило доходов в сумме 799,2 млн.рублей (или  99,8 % от  плановых назначений на  

год), в том числе налоговых  и неналоговых доходов – 104,5 млн.рублей (или  99,7 % от  

плановых назначений на год), безвозмездных поступлений  – 694,7 млн.рублей (или 99,9 

% от  плановых назначений на  год). 

      Основным источником поступлений по собственным доходам является налог на 

доходы физических лиц – 62,1 млн.рублей (59,4 % в структуре налоговых и неналоговых 

доходов). 

       Расходная часть бюджета муниципального образования Куйтунский район  за  

2016 год исполнена в сумме 788 млн.рублей, в том числе на выплату заработной платы с 

начислениями на нее 619,1 млн. рублей, что составляет   78,6 % от объема произведенных 

расходов. 

     Профицит   бюджета за 2016 год составил 11,2 млн. рублей. В течении всего 

2016 года в бюджете наблюдался дефицит, но за счет поступивших в конце год 50 млн. 

рублей из областного бюджета по итогам года получился профицит. В конце года область 

оказала ощутимую денежную поддержку, выделенную  лишь тем районам, которые в 

течении всего года эффективно и согласно целевому назначению использовали 

выделяемые денежные средства. 

Также Думой были внесены  изменения и дополнения:  

 в Устав. 

Управлением по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район в связи с изменением действующих 

федеральных  законов и законов Иркутской области были внесены изменений в Устав 

муниципального образования Куйтунский район: 

1) В целях приведения Устава муниципального образования Куйтунский район в 

соответствие с федеральным законодательством, на основании Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации», Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 21-ФЗ «О внесении изменения 



в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьи 2 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 2 Федерального закона от 30 

июня 2016 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  были внесены изменения в вопросы местного значения 

Куйтунского района, изменения, касающиеся вопросов муниципальной службы, также 

внесены изменения, касающиеся внесения проектов муниципальных правовых актов, 

которые могут вносится: депутатами муниципального образования Куйтунский район, 

мэром муниципального образования Куйтунский район, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором 

Куйтунского района. 

Решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 22 ноября 

2016 года № 144 данные изменения были приняты. 

2) В целях приведения Устава муниципального образования Куйтунский район в 

соответствие с федеральным законодательством, на основании Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 03 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 

статья 6 «Вопросы местного значения Куйтунского района» Устава муниципального 

образования Куйтунский район изложена в новой редакции в соответствии с вопросами 

местного значения, закрепленными за муниципальным образованием Куйтунский район.  

Решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 26 декабря 

2016 года № 154 данные изменения были приняты. 

 

в бюджетный процесс;   

в перечни:  

- передаваемого поселениям имущества: включили в перечень передачу  

городскому поселению 49 объектов. Была также включена в перечень передача имущества 

Барлукскому поселению, но в связи с передачей полномочий имущество передано не 

будет.  

-  прогнозного плана приватизации  

- мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей: привели в соответствие с областным законодательством, включили два 

новых места это кафе «Пионер», Куйтунский район, п. Харик, ул. Ленина, 6А;кафе 

«Север», Куйтунский район, п.ж/д ст. Мингатуй, ул. Вокзальная, д. 5б. 

 - автомобильных дорог. Пункт 5  перечня дополнили автомобильной дорогой  п. 

Новая Тельба – п. Наратай протяженностью 38400 м. 

 

в Положения: 

- о Почетном гражданине Куйтунского района 

 -о передаче имущества в аренду. Понятие ставки рефинансирования  было 

заменено понятием ключевой ставки. 

- о списании имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район. Настоящее Положение определяет 

порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район, за исключением случаев прекращения 

права муниципального образования Куйтунский район на это Имущество. 
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Осуществляя свои контрольные функции Дума приняла: 

информацию  к сведению: 

- О деятельности Думы  

- О грантах для начинающих бизнесменов: общая сумма, предусмотренная на 

предоставление субсидий, составляла около  800.000 (восемьсот тысяч) рублей. Размер 

субсидии не превышал 16.000 (шестнадцати тысяч) рублей на одного получателя.  

- Об осуществление дорожной деятельности: Дорожная сеть муниципального 

образования Куйтунский район имеет протяженность более 1 000 км и объединяет дороги 

федерального, областного, районного и местного муниципального значения. Дорога 

федерального значения – это участок трассы М – 53. Областные дороги протяженностью 

516 км Хозяин дорог – областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». В 

муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район числится 

5 дорог общей протяженностью 175 781 метр, из них право собственности 

муниципального образования Куйтунский район зарегистрировано на 4 автомобильные 

дороги. 

 В течение 2016 года были проведены следующие работы: 

1.  Провели грейдирование отдельных участков дороги на сумму около 400 

 тыс. рублей. 

2. Очистка дорожного полотна от снега 1047,9 тыс. рублей.  

3.  Изготовление дорожных знаков –40,4 тыс. рублей. 

4. Ремонт участка дороги – 2393, 7 тыс. рублей. 

7. Оформление технической документации на автомобильную дорогу общего 

пользования местного значения – 26,7 тыс. рублей.  

 Муниципальные дороги (дороги сельских поселений и городского поселения) – 

502,7 км, в том числе асфальтовые – 17,6 км, гравийные – 228,7 км, грунтовые – 256,4 км. 

Все дороги утверждены в реестре министерства строительства Иркутской области, 

согласно которому создается муниципальный дорожный фонд по каждому поселению. 

- О работе службы ЗАГС.  

В 2016 году родилось 317 человек ( - 45 ), умерло 514 (-32),зкалючили 149 браков (-43), 

расторгли брак 96 (-5),установление отцовства 126 (-6), матерей одиночек 85 (-13).  

-О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2016-2017 

учебному году. В системе образования Куйтунский район стабильно функционируют 45 

образовательных учреждений юридических лиц: 13 средних общеобразовательных школ, 3 

центра образования, 8 основных школ, 1 начальная школа, 9 филиалов (2 основные школы при 

средних общеобразовательных школах, 5 начальных школ при средних общеобразовательных 

школах, 2 начальные школы при основной общеобразовательной школе), 18 дошкольных 

общеобразовательных учреждений, 3 дошкольных учреждения при центрах образования, 2 

дошкольные группы при муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

Харикской средней общеобразовательной школе №2, дошкольная группа при муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении Усть – Кадинской средней общеобразовательной 

школе, учреждения дополнительного образования. 

Министерством образования Иркутской области доведена субвенция на обеспечение 

прав граждан на получение общедоступного начального образования, среднего образования в 

размере 329289,6 тыс.руб., дошкольное образование 108088,8 тыс.руб.  

 

 

 

 

 



 

- О создании условий для летнего отдыха детей: По организации досуга и 

занятости, оздоровления и творческого развития детей и подростков в период летних 

каникул учреждениями культуры муниципального образования Куйтунский район в 2016 

году проведено 96 мероприятий, из них 20 мероприятий в спортивно-оздоровительном 

лагере «Орленок» с. Кундуй, 32 мероприятия в лагерях дневного пребывания. Это 

игровые и развлекательные программы, театрализованные представления, показ 

отечественных кинофильмов, мультфильмов, дискотеки, концертные программы, 

спортивные мероприятия.  Подготовлено 18 лагерей дневного пребывания на базе 17 

общеобразовательных учреждений на 1483 человек. На территории муниципального 

образования Куйтунский район принята муниципальная подпрограмма «Отдых, 

оздоровление и занятость детей на 2015-2018 годы». Из средств бюджета района в 2016 

году на временное трудоустройство несовершеннолетних были предусмотрены денежные 

средства в размере 65 тыс. 250 руб. С целью предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в летний период, с учетом оперативной 

обстановки в районе проведены профилактические мероприятии « Подросток», «Пивной 

дозор». Проведена проверка лагерей дневного пребывания, оздоровительного лагеря 

«Орленок» на предмет антитеррористической укрепленности.  

- О реформировании системы ЖКХ. 

Отопительный период в 2016-2017 гг. начинался с 15 сентября. Все действующие 

котельные были запущены в эксплуатацию в установленные сроки.  

На 41 муниципальную котельную и  4 ведомственных котельных, отапливающих 

жилищный фонд и объекты соцкультбыта, получались паспорта готовности.  На 

многоквартирные жилые дома оформлялись паспорта  готовности жилищного фонда в 

соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утверждёнными постановлением Госстроя  РФ от 27.09.2003 г.   № 170.  

 Из бюджета муниципального образования Куйтунский район на цели 

ремонта объектов теплоснабжения было расходовано 0,901 тыс. руб.:  

-заменен один водогрейный угольный котел в котельной МКОУ Харикской СОШ 

- заменена дымовая труба  в котельной МКОУ Куйтунской СОШ № 2 

-подключение к системе холодного водоснабжения д\с «Незабудка» р.п. Куйтун 

Из средств аварийно-технического запаса администрации муниципального 

образования Куйтунский район: 

- заменено 4 новых сетевых центробежных насосов в котельных Каранцайская 

ООШ, д\с Сибирячок, администрация муниципального образования Куйтунский район, 

Уховская СОШ. 

-выделено 60 метров труб, из аварийно-техничекого запаса для ремонта ветхих 

участков тепловых сетей и котельного оборудования. 

- глубинные насосы 3 шт. заменены в сважинах Тулинской СОШ, Ленинской СОШ, 

д\с  «Солнышко» 

- 2 чугунные задвижки  в Котельную Куйтунская СОШ № 3 

- 1 электродвигатель для котельной Каранцайской ООШ 

Всего на цели ремонта объектов теплоснабжения в 2016 году было выделено и 

освоено областных денежных средств на сумму 6, 597 млн.руб.:  

- выполнен капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования котельной Центральная пос. Игнино, р.п.Куйтун ул. Лизы 

Чайкиной,Ценральная по ул. Писецкого р.п. Куйтун, инженерных сетей котельной  ЦРБ 

ул. О. Кошевого, тепловых в р.п. Куйтун 492 метра, водопроводных 475 метра р.п. 

Куйтун. 

- О народных инициативах. За 2016г. на территории Куйтунского района были  

реализованы следующие мероприятия, установленные полномочиями статьи 14 №131-ФЗ от 



06.10.2013г., в рамках предоставленной субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности (приобретение противопожарного оборудования и оборудования 

для оповещения населения)   на 233,737 тыс. руб. или 3%,  

-  благоустройство территорий поселения и создания условий для массового отдыха 

(приобретение и установка дополнительных элементов для детских площадок, приобретение 

металлических ограждений, приобретение светодиодных прожекторов  и датчиков света для 

уличного освещения поселений)  на  762,661 тыс. руб. или 12%, 

- организация в границах поселения тепло и водоснабжения (приобретение изовера и 

стеклоткани для утепления труб наземной части теплотрассы, приобретение глубинных насосов 

для водозаборных сооружений, приобретение пиломатериалов и ремонт колодцев питьевой 

воды, закупка оборудования, материалов для строительства  водозаборного сооружения, 

приобретение шин для трактора МТЗ-82 для подвоза питьевой воды) на 634,709 тыс. руб. или 

10% 

- ремонт домов культуры и приобретение инвентаря для нужд СКЦ (приобретение 

электрообогревателей  и светодиодных светильников, входных дверей, окон,  строительных и 

отделочных материалов для ремонта МКУК, тканей для сценических костюмов и одежды 

сцены в МКУК, приобретение радиомикрофонов, видеонаблюдения,  ноутбуков, музыкальных 

центров, генераторов, спортинвентаря, стульев и т.д.) на 2516,871 тыс. руб. или 38% , 

- дорожная деятельность (приобретение навесного оборудования для трактора для 

подсыпки гололедных мест и приобретение и установка дорожных знаков «Дети») на 229,830 

тыс. руб. или 3%,   

- содержание и ремонт муниципальной собственности (ремонт общественной бани, 

приобретение строительных материалов для ремонта зданий администрации, приобретение 

навесного оборудования для МТЗ 82 для очистки территории поселения от мусора  и 

приобретение оргтехники для нужд администрации) на 2211,863 тыс. руб. или 34%.  

 Итого использовано за 2016г.  по проекту «Народные инициативы» - 6 589 671,74  коп., 

в том числе областная субсидия составила 6 125 456,74 коп., выделено субсидии в размере 6 224 

600 р., возврат в областной бюджет составил 99 143,26 коп. Экономия образовалась по 

мероприятию Иркутского сельского поселения и не была использована в полном объеме, т.к 

для колодца питьевой воды по ул. Карла Маркса потребовался капитальный ремонт на 

большую сумму, чем была изначально указана в смете на ремонт колодцев в пос. Харик. 

- О работе комиссии по делам несовершеннолетних. В 2016 году комиссией 

поставлено на учет 14 несовершеннолетних и 11 семей находящихся в социально опасном 

положении.   

- Об обеспечении пожарной безопасности 

Финансирование по мероприятиям: 

 

- вывод сигнала АПС (автоматической пожарной 

сигнализации) выполнен практически во всех учреждениях 

образования, кроме таежных: (МКОУ «Каранцайская ООШ», МКОУ 

«Амурская ООШ», МКОУ «Панагинская ООШ», МКОУ 

«Мингатуйская ООШ», МКОУ «Тельбинская ООШ», МКОУ 

«Наратайская ООШ») 

1853,5 тыс. 

руб. 

- обслуживание АПС 261,9 тыс. 

руб. 

- приобретение огнетушителей и переосвидетельствование 

баллонов 

7,0 тыс. руб. 

- приобретение тепловых конвекторов 35,0 тыс. 

руб. 

 



- О компании по занятости и оздоровлению детей в летние каникулы 2016 

года.В июне месяце работало 18 лагерей с дневным пребыванием детей  на базе 17 

образовательных  учреждений с охватом 1483 детей. Из них 163 дошкольника (социальная 

адаптация, преемственность). В  МКОУ «Детский образовательно–оздоровительный 

лагерь «Орленок» проведено два сезона с охватом 200 человек.Все лагеря работали на 

основе программ, наличие которых отслеживалось как в ходе приемки, так и в ходе 

работы ЛОУ. На все программы написаны как внутренние, так и внешние рецензии.В 

целом  формами летнего оздоровления и отдыха детей (18 ЛДП, МКОУ ДО ДООЛ 

«Орленок») было занято 1583 человека. С 29 мая по 03 мая традиционно прошли военно–

полевые сборы. Охват подростков этой формой занятости составил 98 чел. - обучающиеся 

10 классов (86 чел. -2015г.).С 21 по 23 июня проведен районный турслет. Охват детей и 

подростков составил 195 чел.В летний период была предусмотрена занятостью детей и 

подростков через организацию 3-х школьных лесничеств (МКОУ Барлукская СОШ, 

МКОУ Карымская СОШ, МКОУ Усть - Кадинская СОШ). Дети МКОУ Карымская СОШ 

заняли III место на областном конкурсе, как одно из лучших лесничеств. Была 

организована работа 6-и экологических отрядов. Охват этими формами трудовой 

занятости составил 54 чел.В ремонтных бригадах было занято 312  детей и подростков. Из 

них получили оплату через ЦЗН  128 чел. На пришкольных участках было занято 1514 

чел. Из них получили оплату через ЦЗН  30 чел. Досуговой занятостью (кружки, клубы) 

охвачено 1215 чел.       Другими формами летних оздоровительных мероприятий 

(соревнования, пленэры и другие малозатратные формы) было охвачено 661 чел. Особое 

внимание было уделено учащимся, состоящим на учете в ОДН. В летний период 2016г. 

охват составил 84,4% . 

- О деятельности административной комиссии: В 2016 году комиссией 

составлено протоколов 19 по 173 –ОЗ (несоблюдение правил благоустройства территории) 

и 1 по 107-ОЗ (правонарушения посягающие на общественный порядок) 

 -О деятельности отдела полиции МВД России «Тулунский». В 2016 г. уровень 

преступности в расчете на 10 тыс. населения составил 173,9 преступлений. В целом 

работа полиции оценивается положительно, уровень раскрытия преступлений разной 

степени тяжести в среднем увеличился на 20%. Рост преступных деяний в отчетном 

периоде не наблюдается. Хотелось чтоб начала полноценно функционировать народная 

дружина. Кроме того рекомендуется активное привлечение участковых уполномоченных 

к совместной работе с администрациями на местах. 

- О работе организаций сельского хозяйства Куйтунского района. 

В составе АПК района работает 7 сельскохозяйственных предприятий, 46 товарных 

фермерских хозяйств, более  пяти тысяч личных хозяйств, производящих продукцию на 

реализацию.Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 161078 га, из них 

пашни 138104 га, сенокосы – 10314 га, пастбища – 12660 га. 

            В  2016 году,  согласно запланированной структуры посевных площадей,  а 

также  заключенных соглашений с Министерством сельского хозяйства Иркутской 

области о предоставлении субсидий,  сельхозтоваропроизводители  района  посеяли  

53802 га сельскохозяйственных культур. 

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, засеянная элитными и 

оригинальными семенами составила  6736 га  или  на 1300 га больше, чем в 2015 год. 

Вклад сельхозтоваропроизводителей  нашего района в областной каравай составил   

14,4 %   от  валового производства зерна в целом по области. 

      В 2016 году в рамках государственной целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы» сельхозтоваропроизводителями района  за 9 месяцев  

получены субсидии в размере 128 млн. рублей. 

 С  2013 года Министерством сельского хозяйства восстановлен механизм 

государственной поддержки приобретения техники и технологического оборудования для 



растениеводства и животноводства в лизинг на условиях 50 на 50 оплаты первоначальных 

и текущих платежей. За 2014 – 2016годы значительно произошло обновление машино – 

тракторного парка благодаря консолидации средств областного бюджета Министерства 

сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей района под целевую лизинговую 

программу и инвестиционным проектам «Развитие зернового производства». 

Сельхозпредприятиями и КФХ получено 14 единиц высокопроизводительных 

зерноуборочных комбайнов, 10 единиц тракторов и 3 посевных комплекса. 

- О деятельности ОГБУЗ КЦРБ. В районе в отчетном периоде и ранее существует 

острая нехватка медицинских специалистов. Неукомплектованность штата составляет 

50%. Большой износ автопарка, нехватка ФАПов. Назначен новый главный врач Салахи 

Э.Ю., который на сегодняшний день привлекает специалистов из области для 

нормального функционирования больницы, им с 01 января 2017 года введена новая 

система оплаты труда, предусматривающая стимулирующие выплаты. Несмотря на все 

существующие проблемы население района получает квалифицированную медицинскую 

помощь, такие показатели как диспанцеризация взрослого и детского населения не отстает 

от запланированных норм. Совместная работа депутатов и главврача направлена на 

получение средств областного бюджета для строительства ФАПов, а также для ремонта 

уже существующих. Направлены обращения министрам и депутатам разных уровней. 

- О профориентации молодежи. В течение учебного года  до  выпускников 

образовательных организаций доводится информация о высших и профессиональных 

учебных заведениях Иркутской области, Российской федерации. Ежегодно в феврале 

месяце проходит декада «Выбери профессию», в г. Иркутск, в Экспоцентр, на  ярмарку 

профессий, на экскурсии по учебным заведениям Иркутской области, на предприятия 

своих поселений регулярно выезжают учащиеся старших классов. 

Также для старшеклассников проводят   мероприятия на базе центра занятости 

населения, где они слушали лекцию по современному рынку труда, участвовали в 

анкетировании,. 

Для содействия профессиональному самоопределению выпускников района, 29 

ноября 2016 года на базе МКУК «СКО» р.п. Куйтун, управлением образования 

организована и проведена «Ярмарка профессий – 2016».  

    На ярмарке присутствовало более 300 выпускников 9 и 11 классов из 13 

образовательных организаций Куйтунского района.  

На ярмарку приехали представители: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет им. А.А. Ежевского»; ГБПОУ Иркутской области «Тулунский 

аграрный техникум; ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»; Иркутский национальный исследовательский технический университет; 

ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан»; ФГБОУВПО 

«Байкальский государственный университет». 

   В ноябре месяце 2016 года проведен круглый стол «Проблемы 

профессионального самоопределения обучающихся школ Куйтунского района в рамках 

реализации проекта «Агробизнес - образование», где выпускники знакомились с 

профессиями сельскохозяйственной направленности в районе. 

Результатом целенаправленной работы по профориентации обучающихся 

образовательных учреждений, выступают следующие результаты: 

по выпускникам 11 классов 2016 года: 

- в организациях высшего образования обучается  72  выпускника 2016г., что 

составляет 49%; 

- в профессиональных образовательных организациях –  62 человек,  42 %; 

по выпускникам 9 классов: 

- в профессиональных образовательных организациях –  194 чел,  54 %. 

Заслушала отчеты: 

Отчет о деятельности КСП. 



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. К сведению, в 2015 и 2016 годах  замечаний не было,  

Решением Думы, по результатам голосования, в отчетном периоде был избран 

новый председатель - Костюкевич Андрей Алексеевич и новый аудитор –Герасименко 

Светлана Владимировна.   

В 2016 году Контрольно-счетной палате муниципального образования Куйтунский 

район были даны следующие поручения: 

-Анализ и оценка эффективности деятельности, качества и доступности 

муниципальных услуг, оказываемых МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

- Аудит эффективности использования бюджетных средств выделенных в 2011-

2015 гг. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на 

период 2011-2015 гг.» в т.ч. соблюдение законодательства в сфере закупок для 

муниципальных нужд» 

- Аудит эффективности использования бюджетных средств выделенных в 2013-

2015 гг. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на отдельных обьектах муниципальной собственности муниципального 

образования Куйтунский района 2013-2015 гг.» в Управление образования, в т.ч. 

соблюдение законодательства о размещении заказов при реализации мероприятий 

программы». 

- Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 г. 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами муниципального образования Куйтунский район 

на 2011-2015 гг». 

Отчет мэра по социально-экономическому развитию района 2011-2016 годы:  
Большую озабоченность вызывает продолжающаяся миграционная убыль населения. В 

связи с этим необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций в 

муниципальное образование как в промышленность, сельское хозяйство, торговлю, так и в 

бюджетную сферу. Следует увеличить долю участия муниципального образования в 

федеральных и областных программах, продолжить по мере возможности в текущем году 

приобретать или строить жилые помещения для  молодых специалистов в сфере 

образования, здравоохранения. 

Отчет об исполнении бюджета. 

Отчет о деятельности КУМИ.  В 2016 году  в  бюджет  МО  Куйтунский  район  

поступило за аренду земельных участков  4587тыс.  рублей (первоначальный  план – 4632 

т.р.), имущества 1836 тысяч  рублей (первоначальный  план – 1,903 т.р.),компенсация 

затрат 506 (первоначальный план - 323).Приватизация жилья сохранила прежний темп, 

это около 20 единиц в год. Приняты решения Думы о ликвидации таких МУП как 

«Типография» и «Центральная аптека», на сегодняшний день  здания этих организаций 

проданы и погашена задолженность по заработной плате. 

Также приняты решения: 

- Об участии в областном конкурсе на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Иркутской области в 2015 году и 

утверждении материалов, характеризующих работу Думы муниципального образования 

Куйтунский район за 2015 год  

О выдвижении инициативы проведения публичных слушаний: 

- по утверждению отчета о бюджете 2015 года 

- по проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 



Для привлечения граждан, общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций к формированию и реализации муниципальной политики по вопросам 

соблюдения прав и законных интересов граждан приняли Положение об Общественной 

палате Куйтунского района. Дума утвердила членов Общественной палаты Куйтунского 

района в количестве 6 человек, по представителю от каждой сферы деятельности. Первое 

пленарное заседание Общественной палаты Куйтунского района состоялось 11 октября на 

котором были избраны председатель, его заместитель и секретарь. Вскоре, в 

торжественной обстановки были вручены удостоверения ее членам.  

Положение о списании имущества 

Положение о муниципальной пенсии: новое положение предусматривает 

перерасчет пенсии  ежеквартально. 

Положение о порядке передачи муниципального имущества муниципального 

образования Куйтунский район в аренду. 

Положение «О проведении районного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Куйтунский район 2016 года» 

Положение о муниципальных гарантиях за  счет бюджета. 

Присвоила звание «Почетный гражданин Куйтунского района» 

Воздвиженскому Владимиру Михайловичу чей трудовой стаж составляет  52 года, 

профессионалу сельского хозяйства и Макаренко Виктору Григорьевичу- опытному 

управленцу всю трудовую деятельность посвятившему Куйтунскому району.  

Утвердили план работы на первое полугодие 2017 года 

Заключила соглашение между Думами поселений Куйтунского района и 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Куйтунский район  о передаче 

функций по осуществлению внешнего муниципального контроля. 

 Проведены круглые столы по темам: 

Меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами среди населения Куйтунского района. 

О наборе учащихся в отделение № 5 Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тулунский аграрный техникум». 

 Проведены депутатские слушания по следующим вопросам: 

 Деятельность учреждений дополнительного образования детей на территории 

муниципального  образования Куйтунский район 

Доступность государственных услуг населению Куйтунского района. 

Дума муниципального района активно взаимодействует с Законодательным 

Собранием, Правительством и министерствами Иркутской области. Нами по запросу 

подготавливается информация по деятельности Думы, информация о председателе, 

депутатах Думы, об исполнении решений и деятельности Думы в целом. 

 Председатель, депутаты Думы участвуют в таких мероприятиях как 

муниципальный час, видеоконференция, стажировки, проводимых Законодательным 

Собранием Иркутской области. 

Депутаты разных уровней принимают активное участи в жизни района и 

присутствуют на всех его значимых событиях. 

Частым гостем неравнодушным к нашим проблемам стал недавно 

избранный(выборы проходили 8 сентября) депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Николаев Николай Петрович. Летом его приезд был обозначен продвижением 

народных инициатив, что напрямую связано с поручением президента. В конце осени 

совместно обсуждались многие проблемы района: ремонт водоразводящих путей АН-

завода, строительство новой школы, предполагаемое закрытие 5 отделения Тулунского 

аграрного техникума  и многие другие, ни одна проблема не осталась без его  внимания.  

Хотелось бы отметить депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

Баймашева Дмитрия Закарьевича и  Нестерович Геннадия Николаевича. Они уже много 

лет принимают активное участие в жизни нашего района, знают и  оказывают помощь в 



решении наших проблем не только районного, но и персонального характера. С их 

участием в  декабре прошла декада приема  депутатами жителей Куйтунского района. 

Также депутаты Думы вели свою работу по приему граждан на местах регулярно, 

согласно заранее составленному графику, что весьма удобно для каждого жителя той 

территории, где депутат  был избран.  

Депутаты поселений также ведут активную работу на местах. Ежегодно 2  

председателя местных Дум становятся членами Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 

образований Иркутской области. В 2016 году интересы района представляли Тирских В.М  

(Уянское с\п) и Ткачев А.А. (Харикское с\п). Состоялись досрочные выборы в 

Наратайском сельском поселении. Главой администрации и новым председателем Думы 

был избран Гайдар. 

Депутаты Думы муниципального образования Куйтунский район принимали 

активное участие и оказывали помощь в течение всего отчетного периода, во всех 

значимых для района событиях. 

Отчетный период начался с приезда в наш  район министра сельского хозяйства 

Ильи Павловича Сумракова, после ознакомительной поездке по району, прошло 

совместное заседание, на котором обсудили ситуацию, проблемы и перспективы развития 

сельского хозяйства района. 

 В этот же день (25 февраля) прошел районный Форум приемных родителей, 

который проводился  органами опеки и попечительства совместно с органами социальной 

защиты население и  ОДН ( участии депутатов Киреевой Т.П. и  Непомнящих А.А. ) 

4 марта посетили районный конкурс «Воспитатель года» 

12 марта принимали участие в традиционном старте «Лыжня России», которая 

проходила одновременно с  состязаниями картингистов. Депутат  Коваль Г.В. занял 2-е 

место во второй категории. 

В апреле 15 числа в торжественной обстановке  поздравили с  75-летием 

Куйтунское Оборонное общество ОСОАВИАХИМ ДОСААФ России. 

29  апреля в актовом зале администрации  поздравляли военный комиссариат  

Куйтунского района с 75 -летием. 

4 мая участвовали в мероприятии «Патриотический кортеж», посвященному 71 

годовщине великого Дня Победы по маршруту: территория ДЮСШ-ДОСААФ-МКОУ 

Тулинская СОШ (Киреева Т.П. и Молоцило Л.В.). 

9 мая участвовали  в митинге у мемориала павшим воинам –землякам в годы ВОВ 

и боевых столкновениях в послевоенное, мирное время в честь 71-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 

18 мая присутствовали на открытии мемориальной доски Михаила Борщевского и 

проведение легкоатлетической эстафеты «Отчего края» в с. Барлук, где активное участие 

приняли депутаты районной (Киреева, Терехов, Пальчик, Мари) и сельских  Дум. 

31 мая поздравили с 10- летием Контрольно-счетную палату Куйтунского района. 

В майской сельско-хозяйственной ярмарке приняли участие депутаты-сельхозники. 

01 июня В день защиты детей для маленьких жителей района и их родителей был 

устроен огромный красочный праздник в парке п.Куйтун, где состоялся концерт и 

установлены детские игровые аттракционы. 

8 июня приняли участие в турнире по минифутболу в честь Волошенко Николая 

Николаевича (Мари)  

С Днем социального работника жителей и виновников торжества поздравили 

Киреева Т.П. и Зенин А.С. 

Также в июне состоялось Открытие новой современной гостиницы возле кафе 

«Жемчужина» в этом событии принял участие Непомнящий А.А. 

Активное участие и материальную поддержку оказали в подготовке и проведении  

празднования 90-летия Куйтунского района, которое состоялось 25 июня. И в этот же день 



поздравили с присвоением звания «Почетный гражданин Куйтунского района» двух 

достойнеших людей  Макаренко В.М и Воздвиженского В.Г. 

Мероприятие «Ночь в музее» проводимое  Краеведческим музеем в целях 

ознакомления с историей района посетили депутаты  Непомнящий А.А. и Зенин А.С. 

25 июня к нам в район с ознакомительной  поездкой приезжала Перегудова 

Валентина васильевна - министр образования Иркутской области. Она осмотрела место 

под строительство новой школы, образовательные учреждения которым необходим 

ремонт и имеется проектно-сметная документация. Итогом ее поездки стал, 

профинансированный областным бюджетом капитальный ремонт спортивных залов 

Андрюшинской и Барлукской СОШ,; капитальный ремонт Лермонтовской, 

Чеботарихинской, Тулинской СОШ, д\с «Солнышко» в р.п. Куйтун запланированы на 

2017 год.  

19 июля проходило празднование дня села Каразей, в котором принял активное 

участи и оказал спонсорскую помощь депутат Жах П.В. 

17 сентября в осеннем розыгрыше футбольного кубка проводимым  с. Андрюшено 

участвовал депутат Мари А.П. 

07 октября в День учителя в районном ДК состоялся праздник, на котором 

поздравили депутатов-педагогов Ващенко Н.Ф. и Якубчик А.О., финансовую помощь в 

проведении праздника  оказали Баймашев Д.З., Бугрименко В.В., Коваль Г.В. 

В ноябре за круглым столом, посвященном профессиональному самоопределению 

выступили депутаты Жах П.В. и  ЗенинА.С. 

26 ноября участие в турнире по стрельбе в честь Мариловцева Геннадия 

Перфильевича приняла участие приняла целая команда депутатов Думы( Молоцило 

Л.В.,Терехов М.С., Мари А.П., Коваля Г.В., Пальчик А.П.) 

3 декабря участвовали в соревнованиях по подледной рыбалке. Данное 

мероприятие проходит уже не первый год и проходит на высоком уровне с участием 

жителей соседних районов. 

10 декабря состоялось долгожданное (двухгодовое) открытие корта. Сегодня он 

работает на полную мощь. На его льду катаются не только жители района, но также 

проводятся межрайонный соревнования по хоккею. 

В декабре все депутаты приняли активное участие в подготовке к празднования 

Нового года: приобретались подарки для детей, строились горки. 

В 2016 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 Мингатуйском, Новотельбинском, Наратайском, Панагинском, Усть-

Кадинском, Уянском, Алкинском, Андрюшинском, , Каразейском, Кундуйском, 

Лермонтовском, Харикском, Ленинском, Иркутском, , Карымском сельских поселений. 

Также хочется отметить совместную и плодотворную работу Управления 

образований во главе с начальником Дыня Н.В. Ни одно мероприятие Управления 

образования Куйтунского района не проходит без участия депутатов Думы. В 2016 году 

депутаты Думы посетили мероприятия: «Учитель года», 18 мая- «Ученик года» 

(КирееваТ.П., Зенин А.С., Непомнящий А.А, Бугрименко В.В.. Терехов М.С., Нюргечев 

Г.В., Мари А.П.), детский турслет, турслет педагогичкских работников, в День 

празднования 90-летия района поздравляли лучших учеников района ( 4 медалиста :3 

ученика МКОУ СОШ № 1 п. Куйтун, 1 ученик  СО «Альянс»). В июне приняли и 

ознакомили с работой школьных-самоуправленцев,  16 сентября на базе регионально-

пилотной площадки СО «Альянс» приняли участие в мероприятии « Агробизнес 

образование», вместе с представителям области и соседями, поделились опытом 

депутаты-сельхозники (Бугрименк В.В. ,ВащенкоН.Ф. ,Якубчик А.О.). 

  Помимо общей характеристики работы Думы, хочется отметить 

деятельность каждого депутата индивидуально: 



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 во всех значимых  мероприятиях района. Оказывает 

финансовую помощь образовательным учреждениям и в проведении мероприятий.  

Алексей Петрович Мари – принимает активное участие во всех спортивных 

мероприятиях района, в 2016 году оказывал помощь в освещении территории  фонтана в 

п. Куйтун, выделил пиломатериал на строительство 4 горок в п. Куйтун и оплатил работу 

строителям, регулярно оказывает помощь в выезде спортсменов на соревнования в города 

Саянск, Тулун, Ангарск, Иркутск. Оказал помощь в проведении поселковых фестивалей 

«Синьор помидор», картофеля. Ежегодно выделяет средства на новогодние подарки детям 

из малоимущих семей, помощь в виде продуктов питания, одежды. Выделил средства на 

ГСМ для поездки в Красный крест за б\у вещами малоимущим семьям. Бесплатно 

обеспечивает дровами население п. Куйтун. В с. Уян выделил спецтехнику: трактор-

бульдозер - для очистки несанкционированных свалок, трактор-Комацу для сноса 

бесхозных домов, детям из многодетных и малообеспеченных семей подарил новогодние 

подарки.  

        Бугрименко Владислав Васильевич, помощь которого также не 

ограничивается только территорией своего округа. МКОУ Усть-Кадинской СОШ 

приобрел микрофоны и помог с установкой видеонаблюдения. В Панагино: снабжает 

МКОУ СОШ дровами весь отопительный сезон, помог с ремонтом автомобиля, 

безвозмездно привезены дрова учителям, подарил 56 сладких новогодних подарка детям. 

     Коваль Геннадий Викторович, также опытный депутат, заместитель 

председателя Думы, оказывает помощь образовательным учреждениям Куйтуна: МКДОУ 

детский сад «Улыбка»;  МКОУ школе №2 р.п. Куйтун Геннадий Викторович оказывает 

помощь в  грейдирование дорог, расположенных в своем избирательном округе. 

Один из самых молодых депутатов районной Думы Терехов Максим Сергеевич 

принимает участие в мероприятиях районного масштаба. С его помощью был оформлен 

земельный участок для строительства ФАПА в д. з-я Станица, тамже обустроена детская 

игровая площадка и подготовлены документы для  участие в программе по установлению 

хоккейной коробки. 

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

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

район. Является инициатором экологического движения. На протяжении многих лет Нина 

Феогеновна тесно сотрудничает с депутатом Законодательного собрания Иркутской 

области Г.Н. Нестеровичем. Нина Феогеновна большое внимание уделяет военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Она также принимает активное 

участие в решении проблемы по достойному медицинскому обслуживанию населения 

района, активно  отстаивает наше СПТУ.  

Степаненко Олег Владимирович – депутат, представляющий интересы жителей 

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

удовлетворительном состоянии. Помог Новотельбинцам оплатить нормативы 

градостроительства, провести Новогодние праздники, с косметическим ремонтом клуба, 

приобрел ОС для СОШ. Помог детям в поездке на всенародный конкурс в города Москву 

и Екатеринбург, а также оказывает помощь в проведении спортивных мероприятий.  

 Активнейшим депутатом является Киреева Татьяна Петровна. Серьёзную 

поддержку она оказывает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Татьяна 

Петровна входит в состав муниципального управляющего совета управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район. В отчетном периоде 

оказала помощь в  проведении мероприятий: военно-патриотической песни, «Алло, мы 

ищем таланты», Проводы зимы, Троица, спортивные мероприятия. Оказала помощь в 



поездке  детского коллектива на конкурс в г. Слюдянка , на областную спортакиаду 

пенсионеров в г. Ангарск, на «Битву хоров» в г. Иркутск хора «Народные просторы». 

Приняла участие в акции «Добрый Дед Мороз», активно помогает детскому дому в с. 

Карымск. 

 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. 

Георгий Владимирович входит в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства на получение субсидии на поддержку начинающих-гранты 

начинающим на создание собственного бизнеса. Помогает в  благоустройстве территории 

п. Куйтун, оказал помощь в поездке детей в г. Екатеринбург и г Москва на конкурс по 

хореографии, в поездке спортсмена на соревнование в г. Санкт – Петербург, выделил 

фанеру для занятий в творческой детской мастерской, выделил арматуру для заливки и 

изготовления пандусов, ежегодно закупает фрукты, конфеты, мороженое на День защиты 

детей, День знаний, Новый год.  

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. Ежегодно оказывает помощь клубу «Сад, огород» в 

поездке на конкурс в Сибэкспоцентр г. Иркутск, в проведении поселковх фестивалей 

«Сеньор помидор», картофеля, в уборке несанкционированных свалок, выделил средства 

на проведение туристического слета, приобрел подарки для юбиляров поселка, тем кому 

за 80 лет., помог в проведении праздника «масленицы»,  400 новогодних подарка 

преподнес детям района и сделал доступной сеть интернет в сельской библиотеке с. 

Бурук, там же организовал подписку на районную газету «Отчий край». В  марте им же 

была оказана спонсорская помощь для поездки на областную спартакиаду среди 

пенсионеров Иркутской области. 

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. Выделил средства на ремонт ФАПа в д. 

Александро-Невская станица, пострадавшего от пожара. 

Работа депутат районной Думы Любовь Николаевны Ткачевой в 2016 году была 

направлена на организацию работы ФАПа на ст. Куйтун. Все свою трудовую деятельность 

как врач-терапевт она направила на оказания медицинской помощи населению станции 

р.п. Куйтун, что немаловажно, так как данный участок охватывает большую площадь и 

таким категориям населения как пенсионеры и маленькие дети очень удобно получать 

помощь на месте.  

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. Оказывает финансовую помощь в приобретение 

новогодних подарков. Оказал помощь в оплате труда детям в летние каникулы. 

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. Преобрела новогодние подарки для детей особо нуждающихся в социальной 

защите. 

 Сделать жизнь земляков комфортней – этим руководствуется в своей депутатской 

работе Ткачев Алексей Алексеевич. 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. Активно участвует в 

освещение поселка и ремонте библиотеки, для которой был приобретен компьютер. 

Безвозмездно предоставляет технику: для грейдирования дорог Харикского сельского 

поселения, для ремонта скважин с. Харик, с. Большой-Кашелак, д. Апраксина.Регулярно 

ведет прием граждан своего участка и неравнодушен к их проблемам. 

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.Оказал помощь в заливке корта по ул. Нахимова, 

выделил средства на поездку детей в г. Екатеренбург, в г. Иркутск на выставку 

Сибэкспоцентра «Любимый сад, огород, загородный дом»,помощь в проведении 

международного семинара по развитию общественных организаций. 

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. Герман Васильевич участвует в благоустройстве 

населенных пунктов Иркутского муниципального образования и обустройтве гаража 

сельской  администрации. 

   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. Заботиться она и о пожилых 

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

депутатской деятельности – патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

 

 В пределах своих полномочий депутат рассматривает поступившие к нему 

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

способствует их своевременному разрешению В 2016 году депутатами  обсуждались и 

решались следующие проблемы муниципального образования Куйтунский район:  

 -износ водоразводящих  сетей магистралей водовода «Ан-Завод-Куйтун»,    

- быстрый износ школьных автобусов и недостаточное финансирование данной 

федеральной программы 

- строительство ФАПов 

- возрождение христьянской веры путем строительства новых храмов в с. Уян, 

Большой Кашелак, с. Тулюшка 

-недопустимость закрытия 5 отделения Тулунского аграрного техникума в п. Харик 

- компенсация оплаты и доставки твердого топлива учителям района.  



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». 

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» в форме 

спецвыпуска. Кроме того, ежемесячно в разделе «Вести Куйтуна» по местному 

телевидению «Куйтунские просторы» транслируется обзор вопросов рассматриваемых на 

заседаниях Думы.   

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                    Л.В. Молоцило 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 мая 2016 года совместно с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Нестеровичем 

Геннадием Николаевичем одной из первых посетила наш район министр культуры Иркутской области 

Ольга Константиновна Стасюлевич. За время своего визита она осмотрела дома культуры с.Тулюшка, с. 

Чеботариха, с. Андрюшино, с. Уян, с. Большой Кашелак. Результатом ее поездки стало запланированное 

стротельство в 2017 году нового ДК в с. Андрюшино, капитального ремонта в 2017 году ДК в с.Крымск, в с. 

Барлук, готовится проектно-сметная документация и земельный участок под строительство ДК в с. Уян. 

 
 

В конце июля 2016 года в наш район приезжал министр спорта Илья Юрьевич Резник. Он ознакомился с 

состоянием спортзалов, а затем  вел прием населения. Результатом его поездки стало: строительство 

многофункциональных площадок в с. 3-я Станица и  в Иркутском сельском поселении, строительство 

ФОКА в Уховскокм с\п  в  2017 году.



УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 2016 год 
Ф.И.О. депутата 16.02 26.02 30.03 26.04 24.05 23.06 30.08 27.09 25.10 22.11 22.12 26.12 Кол-во присутствий   

Бугрименко Владислав 

Васильевич 

я я я я  я       5 \12 

Ващенко Нина 
Феогеновна 

я  я я  я я я я я я я 10\12 

Жах Павел 

Владимирович 

я я я я я  я я я я   9\12 

Зенин Александр 
Сергеевич 

я я я я я я я я я  я я 11\12 

Киреева Татьяна 
Петровна 

я я я я я я я я я я я я 12\12 

Коваль Геннадий 

Викторович 

я  я   я  я  я я я 7\12 

Мари Алексей Петрович   я  я   я   я я 5\12 

Молоцило Любовь 
Васильевна 

я я я я я я я я я я я я 12\12 

Непомнящий Алексей 
Анатольевич 

я я я я я я я я  я я я 11\12 

Нестеров Леонид 
Владимирович 

     я       1\12 

Нюргечев Герман 
Васильевич 

я  я я я я   я я я я 9\12 

Остапенко Лидия 
Владимировна 

я я я я я  я   я  я 8\12 

Осторович Георгий 

Владимирович 

я я я я я я я я я я я я 12\12 

Пальчик Артем Павлович  я   я я я   я я  я 7\12 

Степаненко Олег 
Владимирович 

 я      я я  я  4\12 

Терехов Максим 
Сергеевич 

я я я я я я  я я я я я 11\12 

Ткачев Алексей 
Алексеевич 

я  я я я я   я я я я 9\12 

Ткачева Любовь 
Николаевна 

я я   я я я я я  я я 9\12 

Якубчик Алена Олеговна я   я я  я я  я я я 8\12 

ИТОГО 16 11 14 14 14 14 10 13 12 13 14 15  

 


