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Отчет главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района 

Иркутской областиза 2021  год  представляется  согласно требованиям Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава поселения. Стратегической целью работы главы поселения 

является повышение качества жизни населения за счет бесперебойного функционирования всех 

систем жизнеобеспечения и их дальнейшего развития, социальной стабильности, повышения 

эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств муниципального 

образования. 

 Тайтурское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав 

Усольского муниципального района Иркутской области в соответствии с законом Иркутской 

области от 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского 

района Иркутской области». В состав Тайтурского муниципального образования входят 

следующие населенные пункты: рабочий поселок Тайтурка - административный центр 

Тайтурского муниципального образования, а также село Холмушино, деревни Буреть и 

Кочерикова, которые  относятся к сельским населенным пунктам. 

Демографическая ситуация в поселении в 2021 году осталась стабильной, численность 

населения практически не изменилась, несмотря на то, что число умерших по-прежнему 

значительно превышает число родившихся. Стабильность общей численности населения 

обеспечивается механическим приростом, за год прибыло на территорию поселения на 51 человек 

больше, чем убыло.  
Показатель  р.п.Тайтурка   с. Холмушино Д.Буреть Д.Кочерикова Всего  

Численность населения на 01.01.2017  

(чел.) 

4841 463 663 359 6326 

Численность населения на 01.01.2018 

(чел.) 

4745 442 657 363 6207 

Численность населения на 01.01.2019 

(чел.) 

4662 436 652 361 6111 

Численность населения на 01.01.2020 

(чел.) 

4673 436 658 370 6137 

Численность населения на 01.01.2021 

(чел.) 

4653 438 662 381 6134 

Число родившихся в 2021 году (чел.) 39 3 4 3 49 

Число умерших в 2021 году (чел.) 84 3 6 2 95 

прибывших в 2021 году (чел.) 208 19 2 9 238 

убывших в 2021 году  (чел.) 162 13 12 0 187 

Численность населения на 01.01.2022 

(чел.) 

4654 444 650 391 6139 

Доля жителей нас.пункта в общей 

численности МО 

75,8% 7,2% 10,6% 6,4%  

В 2021 году деятельность администрации Тайтурского МО строилась в интересах 

населения по решению вопросов местного значения  в пределах полномочий, определенных  

Уставом и стратегией развития поселения. 

 

1. Бюджет поселения 

Основные характеристики бюджета Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области на 2021 год утверждены решением Думы Тайтурского 

городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 131 от 

23.12.2020  г.  «О бюджете Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района 

Иркутской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг»; в ред. решений № 140 от 

31.03.2021г.; № 150 от 30.06.2021; №163 от 29.09.2021г.; №165 от 01.12.2021г.; №172 от 

29.12.2021г.. 
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Общий объем плановых доходов 

местного бюджета в сумме 65 620,18 тыс. 

руб. (в 2020 г. – 41 038,45 тыс. руб.), из них 

объем безвозмездных поступлений, в сумме 

47 640,06 тыс. руб. (в 2020 г. - 25 838,20 

тыс. руб.); общий объем плановых расходов 

бюджета в сумме 67 912,28 тыс. руб. (в 2020 

г. - 43 765,13 тыс. руб.). Размер дефицита 

бюджета - 2 292,10 тыс. рублей, или 12,75 % 

утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений, в том 

числе за счет изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

поселения. 

  

Бюджет Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской 

области на 2021 год исполнен по доходам в сумме 65 435 890,75 руб. (в 2020 г. - 41 048 650,85 

руб.), по расходам в сумме 65 192 627,00 руб. (в 2020 г. - 43 765 129,51 руб.), с профицитом 

243 263,75 руб.  

Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета состоит на 72,16% из безвозмездных 

поступлений; налоговые, неналоговые доходы составляют – 27,84%.   

Доходная часть бюджета исполнена на 99,72 % от годовых плановых назначений.  В том 

числе план по налоговым, неналоговым доходам выполнен на 101,31%, по безвозмездным 

поступлениям – на 99,12%. Наибольший удельный вес в структуре налоговых, неналоговых 

доходов занимают поступления от налога на доходы физических лиц (48,67 %). 

Динамика изменения состава и структуры налоговых и неналоговых доходов по годам 

приведена в таблице. 

Виды налоговых, неналоговых 

доходов 

% исполнения дохода от планового показателя  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Налог на доходы физических лиц   95,76 106,66 100,79 100,04 101,19 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

100,74 101,24 99,66 

 

98,17 

 

101,92 

Налог на имущество физических лиц 142,83 104,61 100,62 98,59 104,83 

Налоги на совокупный доход - - - 100,00 100,00 

Земельный налог 111,85 101,84 105,50 100,99 100,98 

Государственная пошлина 122,22 99,17 100,63 118,35 101,82 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

80,76 115,84 101,59 103,68 112,18 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства  

 

100,17 

 

101,41 

 

100,28 

 

99,70 

 

100,30 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
101,98 99,94 101,24 102,22 100,00 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

155,33 100,79 99,89 - 100,37 

Прочие неналоговые доходы 

 
3,07 - - - - 

 

собственные
доходы

безвозмездные
поступления



4 

 

 

Объем поступления налоговых, неналоговых доходов в 2021 году составил 18 216 515,28 

рублей. По сравнению с 2020 годом в 2021 году налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области 

увеличились на 2 999 866,67 рублей, в основном за счет доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов и налога на доходы физических лиц.  

Поступления от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации по сравнению с 2020 годом увеличились на 203 551,19 рублей 

и составили 2 342 807,84 руб. 

Поступления от налога на доходы физических лиц увеличились на 553 859,14 рублей и 

составили 8 865 464,97 руб. за счет роста заработной платы.  

Поступления налога на имущество физических лиц уменьшились на 328 122,24 рублей и 

составили 450 757,19 руб., по причине изменения определения налоговой базы (с 2020 г. расчет 

налога на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения) 

Поступления средств от  земельного налога увеличились на 20 978,34 рублей, и составили 

2 389 246,69 руб. 

За совершение специалистом администрации нотариальных действий в доход бюджета 

поступления государственной пошлины увеличились на 6 422,64 руб. и составили 22 400,00 руб.. 

Поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (арендная плата за земельные участки) увеличились на 10 482,12 

рублей и составили 400 847,19 руб. 

Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в связи с 

пандемией уменьшились на 30 833,19 рублей и составили 85 482,38 руб.. 

Поступления от продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 

2 528 318,59 рублей и составили 3 657 793,17 руб. 

 

За 2021 год в бюджет Тайтурского городского поселения Усольского муниципального 

района Иркутской области безвозмездных поступлений привлечено 47 219 375,47 руб. 

В том числе: 

 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(областной бюджет) поступили в сумме 1 935 100,00 руб.; 

 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(районный бюджет) поступили в сумме 10 643 400,00 руб.;  

 Дотации бюджетам городских поселений поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (районный бюджет) поступили в сумме 4 311 900,00 руб.; 

 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства поступило в сумме 21 168 912,00 руб.; 

 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку реализации муниципальных 

программ формирования современной городской среды поступило в сумме 3 232 673,67 руб.; 

 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив поступило в сумме 1 262 600,00 руб.; 

 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие домов культуры 

поступило в сумме 826 100,00 руб.; 

 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфракструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также 

мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или 

будут находится в муниципальной собственности поступило в сумме 1 747 414,09 руб.; 
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 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов поступило в сумме 408 000,00 руб.; 

 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (районный бюджет) поступили в 

сумме 1 242 975,71 руб.; 

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации поступило в сумме 96 800,00 руб.; 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступило в сумме 343 500,00 руб.. 

 
Доходы бюджета Тайтурского городского поселения  

Усольского муниципального района Иркутской области за 2017-2021 гг. 

руб. 
Наименование  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Собственные 

доходы) 

14 594 512,22 14 532 458,27 15 845 138,30 15 216 648,61 18 216 515,28 

Безвозмездные 

поступления 

18 465 723,07 24 379 572,94 32 478 806,09 25 832 002,24 47 219 375,47 

Общая сумма 33 060 235,29 38 912 031,21 48 323 944,39 41 048 650,85 65 435 890,75 

 

Таким образом, за истекшие пять лет общая сумма доходов в местном бюджете увеличилась 

в 2 раза, причем основной рост произошел за счет привлеченных средств, объем которых возрос 

более чем в 2,5 раза. 
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Собственные доходы бюджета за прошедшие пять лет увеличились на 25%, в том числе 

благодаря проведенной работе по увеличению налоговых и неналоговых (собственных) доходов 

бюджета: 

1. Проводятся мероприятия по выявлению собственников недвижимого имущества и 

привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на имущество 

физических лиц, разъяснительная работа с физическими лицами по оформлению имущественных 

прав в целях повышения налога на имущество физических лиц. 

2. Проводятся мероприятия по выявлению собственников земельных участков и 

привлечению их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные 

участки, разъяснительная работа с физическими лицами по оформлению имущественных прав в 

целях повышения земельного налога. 

3. Оформление в собственность невостребованных земельных долей и продажа их КФХ 

или сельскохозяйственным предприятиям. 

4. Оформление земельных участков для последующей продажи с торгов права 

собственности или права аренды. 

5. Осуществляется контроль: 

 — за соблюдением условий договоров аренды земельных участков, сроками поступления 

платежей с целью выявления арендаторов, имеющих просроченную задолженность; 

— за целевым и эффективным использованием сданных в аренду земель. 
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6. Проводится контроль соблюдения правил в сфере благоустройства, в соответствии 

Закона № 98-ОЗ от 12.11.2007г. «Об административной ответственности за правонарушения в 

сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» 

 

Исполнение бюджета по расходам бюджета Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области за 2021 год – 65 192 627,00 руб. Расходование 

бюджетных средств осуществляется с использованием программно-целевого подхода. Основная 

часть средств расходовалась в рамках реализации 8 муниципальных программ и одной 

государственной программы, каждая из которых включает в себя подпрограммы и основные 

мероприятия. 

 
№ Наименование  

муниципальной программы (МП) 

2021 год 

(руб.) 

 

2022 год 

(руб./% от 

планового 

показателя) 

Динамика, 

руб. 

1 МП "Устойчивое развитие экономической базы 

Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области " на 

2020-2024 годы 

16 061 783,76 

 

 

18 589 850,30 

 

115,74 %  

2 528 066,54 

2 МП "Обеспечение пожарной безопасности, защиты 

населения и территории Тайтурского городского 

поселения Усольского муниципального района 

Иркутской области от чрезвычайной ситуации и 

терроризма" на 2020-2024 годы  

141 246,29 

 

 

512 860,00 

 

363,10 % 

371 613,71 

3 МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области» на 

2020-2024 годы  

3 797 560,05 

 

 

2 494 553,93 

 

65,69 % 

- 1 303 006,12 

4 Муниципальная адресная программа «Переселение 

граждан, проживающих на территории Тайтурского 

городского поселения Усольского муниципального 

района Иркутской области из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года, в 2019 -2025 годах» 

0,00 22 213 631,00 22 213 631,00 

5 МП «Благоустройство территории Тайтурского 

городского поселения Усольского муниципального 

района Иркутской области на 2020-2024 годы»  

7 176 581,07 

 

 

8 872 531,20 

 

123,63 % 

- 1 695 950,13 

6 МП «Социальное развитие Тайтурского городского 

поселения Усольского муниципального района 

Иркутской области на 2020-2024 годы»  

318 130,67 

 

 

359 865,33 

 

113,12  % 

 41 734,66 

7 МП "Развитие культуры и спортивной деятельности 

на территории Тайтурского городского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской 

области " на 2020-2024 годы –  

8 916 738,08 

 

 

8 576 575,06 

 

96,19 % 

- 340 163,02 

8 МП «Формирование современной городской среды 

Тайтурского МО» на 2018-2024 годы  

4 735 190,49 

 

3 391 241,18 

71,62 % 

-1 343 949,31 

 Внепрограммные мероприятия 

9 Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета  на территории, где отсутствуют 

военные коммисариаты 

335 300,00 

 

 

343 500,00 

 

102,45 % 

8 200,00 

10 Обеспечение реализации полномочий министерства 

юстиции Иркутской области 

700,00 700,00 

100% 

0,00 

ИТОГО 41 483 230,41 

 

65 192 627,00 

157,15% 

23 709 396,59 
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Анализ расходов в разрезе разделов бюджета за 2021 год 

     

общегосударственные
вопросы

национальная экономика

жилищно-коммунальное
хозяйство

культура

другие

  

Функциональная статья  РЗ ПР Сумма 

Исполнение 

на 

01.01.2022г. 

Отклонение 

руб. 
% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00 17 935 423,47 17 022 481,87 912 941,60 94,91 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 2 130 847,12 2 130 506,01 341,11 99,98 

Функционирование Правительства 

РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

РФ, местных администраций 01 04 15 803 876,35 14 891 275,86 912 600,49 94,23 

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 700,00 700,00 0,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 343 500,00 343 500,00 0,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 343 500,00 343 500,00 0,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 567 860,00 512 860,00 55 000,00 90,31 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности 03 14 567 860,00 512 860,00 55 000,00 90,31 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 00 5 657 106,12 4 981 408,67 675 697,45 88,06 

Общеэкономические вопросы 04 01 148 500,00 96 100,00 52 400,00 64,71 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00 

Дорожное хозяйство "Дорожные 

фонды" 04 09 5 278 606,12 4 655 308,67 623 297,45 88,19 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12 170 000,00 170 000,00 0,00 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05 00 32 718 334,98 31 828 867,64 889 467,34 97,28 

Жилищное хозяйство 05 01 22 379 430,00 22 216 747,89 162 682,11 99,27 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 770 720,55 2 223 656,04 547 064,51 80,26 
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Благоустройство 05 03 7 568 184,43 7 388 463,71 179 720,72 97,63 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 197 635,33 197 635,33 0,00 100,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 25 275,00 25 275,00 0,00 100,00 

Молодежная политика  07 07 172 360,33 172 360,33 0,00 100,00 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМОТОГРАФИЯ 08 00 9 879 415,84 9 692 878,97 186 536,87 98,11 

Культура 08 01 9 879 415,84 9 692 878,97 186 536,87 98,11 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 246 916,00 246 916,00 0,00 100,00 

Пенсионное обеспечение  10 01 146 916,00 146 916,00 0,00 100,00 

Другие вопросы в области 

социальной политики 10 06 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11 00 77 505,00 77 505,00 0,00 100,00 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 11 05 77 505,00 77 505,00 0,00 100,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 12 00 100 000,00 99 990,00 10,00 99,99 

Периодическая печать и 

издательства 12 02 100 000,00 99 990,00 10,00 99,99 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 188 583,52 188 583,52 0,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03 188 583,52 188 583,52 0,00 100,00 

ИТОГО РАСХОДОВ     67 912 280,26 65 192 627,00 2 719 653,26 96,00 

 
Изменение плановых показателей бюджета в 2021 году (тыс. рублей) 

Наименование 

 показателя 

Бюджет по 

состоянию на 

01.01.2021  

Бюджет по 

состоянию на 

31.12.2021  

Рост/снижение 

Доходы, в том числе:      32 762,28 65 620,18 + 32 857,90 

Налоговые и неналоговые доходы 14 534,71 17 980,12 + 3 445,41 

Безвозмездные поступления 18 227,57 47 640,06 + 29 412,49 

Расходы  33 852,28 67 912,28 + 34 060,00 

Дефицит бюджета, тыс.руб./% 1 090,00/7,5 2 292,10/12,75 +1 202,10/+ 5,25 

 

Таким образом, к концу 2021 года доходы составляют 200,29 % от первоначально 

запланированных, в том числе собственные доходы - 123,70 %, безвозмездные поступления -

261,36 %. Соответственно расходы по итогам года составляют 200,61 % от плановых.  

 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Несмотря на имеющиеся проблемы с содержанием жилищно-коммунального комплекса — 

изношенностью сетей, необходимостью проведения капитального ремонта и модернизации 

объектов, отопительный сезон на территории поселения ежегодно начинается в установленные 

законодательством сроки. В 2021 году все теплоисточники были подготовлены к работе, проведен 

большой объем работ по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы, жилищного фонда к 

работе в зимний период.  На капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ в 2021г. было 

израсходовано более 2,5 млн.руб., в том числе в рамках реализации муниципальной программы 
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Тайтурского 

муниципального образования» было выделено 726,00 тыс. руб., получены субсидии по 

подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" 

2019-2024 годы в размере 1747,00 тыс. руб.. Средства направлены на реализацию следующих 

мероприятий: 

1. Исследование воды из скважин №1.2 д. Буреть и выдача экспертного заключения. 

2. Разработка проекта зон санитарной охраны для скважин в д. Буреть, включая 

сопровождение проекта до получения санитарно-эпидемиологического заключения. 

3. Поставка комплексонов, насоса на водозабор р. Белая. 

4. Приобретение и поставка механических фильтров очистки воды на водозабор р. Белая. 

5. Капитальный ремонт инженерных сетей (р.п.Тайтурка, ул. Нефтебазовская, ул. Лесная).  

 

Необходимо отметить, что ежегодно проводится достаточно объемная работа для получения 

субсидий в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области".   За время действия данной подпрограммы (с 2014 г.) привлечено субсидий 

на сумму 28 млн. 347 тыс. руб., что позволило отремонтировать 3440 п.м. трасс ХВС и 2758 п.м. 

теплотрасс, 98 п.м.  трассы водоотведения, заменить котельное оборудование. 

В 2022 г. в рамках заключенного соглашения с Министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области по подготовке к отопительному периоду будут 

выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей (от КНС-3 в р.п. Тайтурка 

протяженностью 400 п.м.). 

В 2021 году проведен открытый конкурс по продаже муниципального имущества - линии 

электропередач ВЛ-10кВт/0,4кВт с трансформаторной подстанцией КТП-452 П/250 10/0,4. по 

результатам конкурса договор купли продажи заключен с ОАО «ИЭСК» на сумму 354081 руб.. 

  

3. Благоустройство  территории поселения 

Организация благоустройства территории поселения относится к полномочиям органов 

местного самоуправления и является одним из основных направлений деятельности.  

С целью совершенствования системы комплексного благоустройства  территории поселения 

разработаны и утверждены две муниципальные программы: 

- «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области на 2020-2024г.»; 

- «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» 

на 2018-2024 годы. 

Основная задача муниципальных программ - это повышение уровня благоустройства 

территории и вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Тайтурского муниципального образования.  

Финансирование по программам в 2021 году составило: «Благоустройство территории 

Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» - 

9675,55 тыс. руб.,  том числе из областного бюджета 1670,6 тыс. руб., из бюджета Усольского 

района - 1455,0 тыс. руб., из местного бюджета – 6549,95 тыс. руб., «Формирование современной 

городской среды Тайтурского муниципального образования» – 3391,24 тыс. руб.. 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024г.» утверждена 

постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования 

от 13.11.2019 года  № 301. В состав программы входит несколько основных мероприятий и две 

подпрограммы: «Осуществление дорожной деятельности на территории Тайтурского городского 

поселения Усольского муниципального района Иркутской области» и «Развитие систем уличного 

освещения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской 

области» 

Среди основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году:  
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- проведение месячников санитарной очистки, уборка несанкционированных свалок, 

территории кладбищ; 

- оборудование контейнерных площадок; 

- разработка проекта санитарно-защитной зоны кладбища в р.п. Тайтурка; 

- благоустройство спортивной площадки в д. Буреть; 

- проведение конкурса по благоустройству; 

- отлов безнадзорных собак. 

На проведение месячников санитарной очистки, уборку несанкционированных свалок, 

уборку территории кладбищ, приобретение инвентаря израсходовано 385,192 тыс. руб.. Несмотря 

на ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, были 

организованы и проведены месячники санитарной очистки. Субботники прошли не только на 

предприятиях и учреждениях, общественные территории, закреплённые за организациями, также 

были приведены в порядок. Только в период весеннего месячника администрацией вывезено на 

полигон  50 тонн мусора, частично в рамках социально-экономического сотрудничества, а также с 

оплатой за счет бюджета, за период осеннего месячника администрацией вывезено на полигон 8 

тонн мусора. 

В течение года проводились различные акции экологического направления: 

- д. Буреть организована коллективом детского сада «Сказка» акция «Малыши за чистый 

берег» по уборке берега реки Ангара;  

- р.п. Тайтурка волонтерами проведена посадка саженцев на набережной.   

В целях повышения активности граждан, проживающих на территории Тайтурского 

муниципального образования, ежегодно проводятся конкурсы по благоустройству. У каждого 

хозяина свои идеи благоустройства придомовых территорий, разный стиль. В этом году участники 

конкурса «Лучшая усадьба- 2021» также получили благодарственные письма и ценные призы. 

Два проекта благоустройства общественных территорий были реализованы в этом году при 

поддержке грантов общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского 

района. ТОСом «Ангара» в д. Буреть реализован проект обустройства парковой зоны «Здесь край 

мой, исток мой, дорога моя!». Обустроена пешеходная дорожка к школе, установлены лавочки, 

урны и стенды с историей деревни Буреть. Зона отдыха на берегу реки Белой появилась в селе 

Холмушино, которое является участником проекта «Живи, Сибирское село». Автономная 

некоммерческая организация Центр социальных инициатив «Вектор» озаботилась отсутствием в 

селе мест для отдыха и проведения досуга. В Холмушино нет парков, скверов, спортивных 

площадок. Сам населённый пункт находится в живописной местности: скалы, хвойные леса, река 

Белая. На берегу реки стоит берёза, которая и привлекла внимание авторов проекта, 

предположивших, что зона отдыха, установленная на фоне красивого вида на реку, может стать 

популярным местом для проведения досуга как местных жителей, так и гостей села. У берёзы 

установили современную скамью, информационный стенд. На открытии площадки для отдыха 

главы и представители муниципальных образований высадили березовую аллею.  

В 2017 году впервые в истории России стартовал проект «Формирование комфортной 

городской среды». Основной целью проекта является благоустройство всех населённых пунктов 

страны с обязательным учётом мнений граждан. Работы по реализации проекта на территории 

Тайтурского муниципального образования начались в  2017году.  

В 2018-2019 годах была благоустроена первая общественная территория в. р.п. Тайтурка по 

ул. Пеньковского, 18, где оборудована спортивная площадка и место для отдыха – аллея с 

лавочками в тени деревьев.  

В 2019 году был разработан проект благоустройства набережной. Идея свадебной тематики 

предложена коллективом учителей Тайтурской средней школы. Реализация проекта 

осуществлялась в два этапа в 2020-2021 годах. 

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы 

закончены работы по благоустройству набережной в р.п. Тайтурка.  

В результате получилась замечательная современная комфортная зона отдыха на берегу реки 

Белая. Оборудованы пешеходные дорожки, парковки, ограждение, произведено озеленение, 
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посажена газонная трава, саженцы рябины и сирени. Вся зона имеет парковое освещение.  

Установлены лавочки, урны, вазоны и малые архитектурные формы свадебной тематики: мостик 

влюбленных, лавочки с юбилейными датами, замочное дерево, скамья примирения.  

2021 год для поселка Тайтурка стал юбилейным. К 355-летию  поселка планировалось  

провести большой и запоминающийся праздник, но в связи с ограничительными мерами пришлось 

внести коррективы. Юбилейные мероприятия проводились в течение всего лета. У здания 

администрации установлен стенд «Почетные граждане», состоялось его торжественное открытие. 

На центральной улице Пеньковского установлены праздничные консоли. В августе месяце на 

набережной смонтирована стела, которая гармонично вписалась в общую идею зоны отдыха и 

стала её логическим завершением. Открытие стелы было приурочено ко Дню поселка и 

завершилось  праздничным салютом.  Итоговым юбилейным мероприятием стал замечательный 

семейный праздник «Аллея любви», на котором поздравления принимали семейные пары, которые 

в 2021 году отметили свои свадебные юбилеи. 

 

4. Дорожная деятельность 

Мероприятия по содержанию местных дорог осуществляется в рамках Подпрограммы  

«Осуществление дорожной деятельности на территории Тайтурского городского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области», финансирование в 2021 году составило 

5278,61 тыс. руб.,  в том числе из местного бюджета – 2214,22 тыс. руб., из областного бюджета – 

1262,6 тыс. руб., из бюджета Усольского района 420,92 тыс. руб.. 

В рамках данной подпрограммы: 

- отремонтированы автомобильные дороги с щебеночным покрытием общей 

протяженностью 2,5 км в р.п. Тайтурка, с. Холмушино и д. Буреть; 

- выполнен ямочный ремонт струйноинъекционным методом на дорогах с асфальтобетонным 

покрытием протяженностью 1,8 км;  

- приобретено и установлено 52 дорожных знака; 

- нанесена дорожная разметка; 

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Ленина р.п. 

Тайтурка, была подана заявка в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 

области на предоставление субсидии на капитальный ремонт. Тайтурское МО прошло конкурсный 

отбор.  

Работы по ремонту автодорог со щебеночным покрытием по ул. Свердлова, Кирова, пер. 

Дзержинского, Почтовый в р.п. Тайтурка и ул. Молодежная в д. Буреть выполнены в рамках 

проекта народные инициативы, субсидия, предоставленная муниципальному образованию 

составила 1262,6 тыс.руб.. 

Ремонт проезда по ул. Новая-Набережная с. Холмушино выполнен в рамках проекта 

комфортная сельская среда Усольского района. При реализации данного мероприятия вблизи 

дороги рядом с имеющимися в селе магазинами установлены павильоны для сельской ярмарки и 

указатель. В д. Буреть по проекту «Комфортная сельская среда Усольского района» оборудована 

спортивная площадка. Установлены воркаут, лавки, урны, велопарковка, футбольные ворота, 

ограждение.  

Продолжены работы по оборудованию автодорог уличным освещением, в отчетном году 

установлен 21 фонарь на улице Горького р.п. Тайтурка, протяженность освещенных дорог 

увеличилась на 750м и составила почти 8 км. Конечно, это всего 19% от общей протяженности 

дорог местного значения, но с каждым годом процент освещенности растет. 

 

   Нас.пункт     протяженность дорог, км освещено, км % 

р.п. Тайтурка 28,1 4,55 16,2 

с. Холмушино 5,7 1,61 28,2 

д. Буреть 4,9 1,30 26,5 

д. Кочерикова 3,7 0,5 13,5 

ИТОГО по МО 42,4 7,93 19,0 
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Общий объем финансирования в 2021 году по подпрограмме «Развитие систем уличного 

освещения Тайтурского муниципального образования» составил 1191,73 тыс. руб. 

В 2021 году администрацией Усольского района, как собственником, проведен ремонт 

автомобильной дороги «Подъезд к ст. Белая» протяженностью 1716 метров. Работы в рамках 

муниципального контракта проведены ООО «Регион – 38». Стоимость работ составила порядка 

18,5 млн. рублей, из них 14 млн. рублей средства областного бюджета в рамках 

софинансирования, 4,5 млн. рублей выделены из бюджета Усольского района. Капитальный 

ремонт в себя включает замену асфальтового покрытия, нанесение разметки, установку знаков. По 

окончании работ возобновлено движение школьного автобуса с ул. Горная и Нагорная. 

 

5.  Деятельность в сфере земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства 

 

В 2021 году в администрацию Тайтурского городского поселения поступило 137 обращения 

по земельным вопросам. Все заявления рассмотрены. По результатам рассмотрения заявлений: 

- предоставлено бесплатно в собственность граждан 3 земельных участка. 

- предоставлено в постоянное бессрочное пользование  10 земельных участков. 

- расторгнуто 10 договоров аренды, из них: 5 в связи с окончанием срока действия договора 

аренды, 3 по соглашениям сторон   в связи с регистрацией прав на вновь построенные жилые дома 

и 2 договора аренды расторгнуты по соглашению сторон в связи с правом на выкуп земельного 

участка. 

- заключено без проведения торгов 6  договоров арены и  24 договора купли-продажи 

земельных участков. 

-  на торгах предоставлены  6 земельных участков  в собственность и  3 участка в аренду. 

- заключено 5 соглашений о перераспределении земельных участков. 

В 2021 году в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в Тайтурском 

муниципальном образовании поставлены на земельный учет 11 многодетных семей, одна 

многодетная семья получила в собственность бесплатно земельный участок. 

В течение 2021 года право муниципальной собственности зарегистрировано на 10 земельных 

участков, которые в дальнейшем на торгах проданы или предоставлены в аренду. 

Доходы бюджета поселения в результате распоряжения земельными ресурсами в 2021 году 

составили: 

- поступления арендной платы за земельные участки, расположенные на территории 

Тайтурского МО -    372,36  тыс. руб. 

- поступления от продажи земельных участков – 1938,16  тыс. руб.  

Земельный налог и налог на имущество физических лиц являются местными налогами и в 

полном объеме поступают в бюджет поселения.  

 

Наименование  2021 г. 

налог на имущество физических лиц  (тыс. руб.) 450,76 

земельный налог с физических лиц (тыс. руб.) 554,85 

земельный налог с юридических лиц (тыс. руб.) 18334,40 

 

Оформление гражданами прав на объекты недвижимого имущества (дома, квартиры, 

земельные участки) ведет к увеличению доходов местного бюджета, в связи с чем администрацией 

ведется разъяснительная работа среди жителей, даются необходимые консультации, оказывается 

непосредственная помощь.  

В рамках муниципального земельного контроля было проведено 5 проверок, в результате 

которых были выявлены нарушения земельного законодательства, в частности самовольное 

занятие и использование земельного участка лицом, не имеющим прав, а также не использование 

земельного участка по целевому назначению Материалы направлены в управление Росреестра для 

принятия решений.  
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За 2021 год: 

- подготовлено и выдано 3 градостроительных плана земельных участков; 

- выдано 16 уведомлений о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или 

садового дома; 

- получено 3 уведомления об окончании строительства и реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- выдано 12 разрешение-ордер на проведение земляных работ с целью подключения жилых 

домов к холодному водоснабжению, это жители улиц Пеньковского, Полевая, 

пер.Железнодорожный, ул.Железнодорожная, Мира, Лазо,Томсона, Фурманова, ул.Крупской 

таким образом, подключилось к сетям водоснабжения 17 домов; 

- выдано 5 Постановлений о согласовании перепланировки жилого помещения; 

- выдано 6 уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства; 

- выдано 6 уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства. 

 

6.  Участие в организации деятельности по накоплению   

и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

В 2021 году Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Тайтурскому городскому поселению была предоставлена субсидия из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. По соглашению обустроено 19 площадок накопления ТКО в р.п. 

Тайтурка и 1 площадка – в с. Холмушино. Стоимость работ составила 425 тысяч рублей, в том 

числе предоставленная местному бюджету субсидия 408 тыс. руб. 

Также в отчетном году приобретено дополнительно 3 мусорных контейнера и 2 бункера 

для крупногабаритных отходов на сумму- 167,7 тыс. руб. 

В настоящее время в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории МО 

включено 49 площадок, в том числе 41 площадка в ведении администрации. Все 

муниципальные площадки накопления ТКО соответствуют требованиям законодательства, 

имеют непроницаемое покрытие и ограждение. Вывоз ТКО производится согласно графика. 

Уборка мест накопления ТКО производится ежедневно. 

 

7. Обеспечение граждан жилыми помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства 

По состоянию на 01.01.2022  в книге учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по ДСН в Тайтурском МО, зарегистрировано 57 чел., из них:  

в порядке общей очереди – 54 чел.; в прошлом году очередь состояла из 51 чел.. За 2021 

год очередь увеличилась на 3 чел.. 

вне очереди – 3 чел. (2019 г – 3 чел.), изменения по сравнению с прошлым годом – нет.  

За 2021 год по вопросу признания малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещения по ДСН в администрацию  обратились 10 чел. (в 2019 г. - 9 

чел.),  из них 10 чел.(100%)  предоставили пакет документов и поставлены на учет. 

В 2021 году поставлены на учет: 

 в общую очередь - 10 чел.. Длительность пребывания в очереди  - до 17 лет, под №1 

семья состоит на учете с января 2003 г. 

 вне очереди – 3 чел. в 2019 и 2018 г.  – по 1 чел..  

В этом году предоставлено 1 жилое  помещения  в порядке общей очереди (жителю 

д.Буреть. 5 чел. сняты с учета в связи со снятием с регистрационного учета и  выездом на 

другое место жительства. Предоставлена 1 квартира по подпрограмме «Доступное жилье для 

молодых семей» муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020-2025 

годы. 
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В 2019 г. Тайтурское МО включено в региональную адресную программу Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017г., в 2019-2025 годах».  Первый этап 

финансирования Тайтурского МО по программе предусмотрен на 2021 год.  В рамках реализации 

программы приобретено 14 квартир на вторичном рынке, переселено 36 человек, израсходовано 

22050,00 тыс. руб.. В рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории городского поселения Тайтурского муниципального образования из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025годах» было выделено 

882,00 тыс. руб. и 21168,00 тыс. руб. из средств фонда содействия реформирования ЖКХ.  

 

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

    В администрации  Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района 

Иркутской области в целях обеспечения защиты населения от терроризма, экстремизма, 

предупреждения, выявления и пресечения террористической  деятельности в соответствие с 

решением Думы №124 от 26.08.2020 г. «Об утверждении положения об участии в профилактике 

терроризма» и в соответствие с планом мероприятий на 2021, утвержденным постановлением 

администрации № 317 от 14.12.2021г,   специалисты проводили проверку мест жительства и 

регистрацию иностранных граждан на территории населенных пунктов, работу на предприятиях 

по разъяснению требований миграционного законодательства и о заключении трудовых 

соглашений с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на 

территории населенных пунктов. В результате проведенных проверок мест регистрации в 2021г.  

установлено, что иностранные граждане постоянно проживают по месту регистрации: в р.п. 

Тайтурка - 8 человек, д. Кочерикова - 7 человек, из них три человека работают в кафе «Исток» д. 

Кочерикова. На ВРП «Новотранс»  работают 6 человек - граждане Таджикистана. 

Специалистами администрации совместно с руководством Тайтурской СОШ, инспектором 

ПДН, членами ОКЗПН осуществляется постоянный контроль за пустующим зданием бывшей 

конторы «Бельсклес». находящимся в постоянном бессрочном пользовании ОГБУЗ «Усольская 

городская больница», которое создает  угрозу безопасности детей. Проводятся профилактические 

беседы с детьми и родителями, изготовлен и прикреплен баннер, запрещающий посещение  

здания. Информация для детей и родителей по недопущению нахождения несовершеннолетних в 

запрещенном для посещения здании регулярно выставляется в информационных источниках. С 

целью решения вопроса по предотвращению свободного доступа в пустующее здание 

министерством имущественных отношений планируется изъятие из оперативного управления 

ОГБУЗ «Усольская городская больница» неиспользуемого недвижимого имущества. 

Ежемесячно проводится профилактическое мероприятие «Ночь без преступлений» на 

территории населенных пунктов совместно с депутатами Думы Тайтурского городского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области. 

Распоряжениями главы Тайтурского городского поселения вводятся круглосуточные 

дежурства специалистов администрации в праздничные дни. Разработаны и предоставлены в 

администрацию Тайтурского МО  графики дежурств работников организаций и предприятий. 

Специалистами  в р.п. Тайтурка, д. Буреть и д. Кочерикова, с. Холмушино проводится 

разъяснительная работа с населением о необходимости повышения бдительности в общественном 

транспорте, в местах массового скопления людей при проведении различных мероприятий на 

территории. Активное участие  в распространении памяток и  листовок принимают волонтеры. 

Несанкционированные мероприятия в течение года не проводились. 

Разработаны, корректируются и приведены в соответствие с действующим 

законодательством антитеррористические паспорта для образовательных учреждений и объектов 

культуры и   спорта Тайтурского КСК. В здании администрации имеется информационно-

консультационный пункт, где размещается информация о противодействии экстремизму и 
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терроризму. Оказана  методическая помощь  работникам ЦРБ и Тайтурского КСК в проведении 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в режиме онлайн.  

 

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

проведены следующие мероприятия: 

Совместно с начальником ПЧ-147 обследована территория Тайтурского МО, составлен план 

работы и произведены отжиги сухой растительности на площади 55га до начала пожароопасного 

периода В сентябре спонсором – старостой д. Холмушино Маркевич Ю.Г. произведена опашка 

территории с.Холмушино со стороны ул. Луговой площадью 0,2 га. 

Источниками наружного противопожарного водоснабжения в  р.п. Тайтурка являются 5 

пожарных гидрантов, подсоединенные к системе холодного водоснабжения на ул. Пеньковского 

(начальная школа-сад), ул.  Гоголя (ПУ - 55), ул. Пушкина, ул. Урожайная, ул. Чернышевского. 

Объекты находятся на обслуживании ООО «Факел», финансирование осуществляется за счет 

средств местного бюджета. В д.Буреть заправка пожарных автомобилей осуществляется на  

водонапорной башне в д. Буреть по ул. Пионерская. Для обеспечения  ул. Орджоникидзе - ул. 

Советская - ул. Пушкина- кладбище в р.п.Тайтурка наружным противопожарным водоснабжением 

в июне установлена емкость с водой. Проведены инструктажи в садоводческом товариществе 

«Лесник».  

В целях мониторинга обстановки и ликвидации очагов пожаров, распоряжением 

администрации создан оперативный штаб, патрульные и патрульно-маневренные группы. 

Проведено обучение старост населенных пунктов правилам противопожарного режима. 

Специалистами администрации проведены профилактические беседы  по ПБ в малообеспеченных 

семьях, попадающих в категорию риска, совместно с инспекторами ОНД и ПР, полицией, 

начальником ПЧ-147. Доведена информация о необходимости приобретения и установки в местах 

постоянного проживания социально незащищенных и маломобильных групп населения 

автономных пожарных извещателей. Проверено наличие пожарных извещателей, установленных 

ранее, подготовлен список семей для установки ПИ. Информация о складывающейся обстановке с 

пожарами и гибелью людей размещена на сайте администрации, наклеена на остановочных 

пунктах, клубах, магазинах, размещена в соцсетях. 

 

10.  Первичный воинский учёт 

На первичном воинском учете в Тайтурском городском поселении состоит  1382 гражданина, 

пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, не пребывающих в 

запасе, в том числе:   

- граждан, подлежащих призыву на военную службу (от 18 до 27 лет), не пребывающих в 

запасе -  87 чел.; 

 - граждан, пребывающих в запасе – 1295 чел., из них: 38 офицеров запаса, и 1257 

прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса.  

В процентном отношении,  это 94 % от всего количества граждан, пребывающих в запасе, 

состоящих на воинском учете на территории, и  6 % от количества  призывников, состоящих на 

воинском учете. По состоянию на 31 декабря 2021 года количественный состав мобилизационных 

людских ресурсов,  находящихся на первичном воинском учете  по категориям граждан, 

пребывающих в запасе,  характеризуются: 

 

Состав запаса 

По характеру прохождения военной 

службы 
Итого 

(чел.) 
РА ВМФ 

Офицеры  запаса 38 0 38 

прапорщики, мичманы, сержанты, 

старшины, солдаты и матросы запаса 1216 41 1257 
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По состоянию на 31 декабря 2021года количественный состав призывных людских ресурсов, 

из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, состоящих на первичном воинском 

учете, характеризуется: 

 

Категория Всего 

в  т.ч. поставленные на воинский учет в 2021 г.  в 

ходе ППГВУ  2004 г. рождения и старших 

возрастов 

Граждане, подлежащие призыву 

на военную службу (призывники) 

87 32 

   

  За отчетный период поставлены на воинский учет  47 граждан, пребывающих в запасе: 

 

Причины прибытия       Всего 

граждане, 

пребывающие в 

запасе, в т.ч.: 

 офицеры ПСС 

После увольнения из ВС РФ, других войск, воинских 

формирований и органов, с зачислением в запас:  
28 1 27 

Зачислено в запас ВС РФ, из числа граждан, 

подлежащих призыву на военную службу: 
6 0 6 

Зачислено в запас ВС РФ женщин: 2 0 2 

Прибыли из-за границы, в т.ч. из стран СНГ: 0 0 0 

По освобождению, из мест лишения свободы: 2 0 2 

Не состоявших ранее на воинском учете: 3 0 3 

Из-за перемены места жительства: 6 0 6 

После прохождения альтернативной гражданской 

службы:  
0 0 0 

Всего:  47 1 46 

 

За отчетный период снято с воинского учета  52 человека, подлежащих запасу: 

 

Причины убытия Всего 

граждане, пребывающие в 

запасе, в т.ч.: 

офицеры 
 прапор.,  

с-ты.,солд. 

Поступило на военную службу в ВС РФ, другие 

войска, воинские формирований и органы: 
10 0 10 

По достижении предельного возраста: 28 3 25 

По причине смерти:  5 0 5 

 По состоянию здоровья:  0 0 0 

Убыли за пределы Российской Федерации:  0 0 0 

Осуждены с отбыванием наказания в местах 

лишения свободы:  
4 0 4 

Убыло без снятия с воинского учета:  5 0 5 

Убыло в связи с переменой места жительства:  13 0 10  

Всего:  52 3 49 

 

На территории Тайтурского городского поселения расположено 13 организаций, предприятий 

и учреждений, в которых организована и регулярно контролируется  работа по ведению воинского 

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 

военную службу. 
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11. Ообеспечение жителей услугами организаций культуры 

В 2021 году продолжил свою работу МКУК «Тайтурский культурно-спортивный комплекс». 

В состав комплекса входят три сельских клуба (с. Холмушино, д. Кочерикова, д. Буреть), две 

библиотеки (с. Холмушино, д. Буреть). 

В 2021 году в связи с пандемией и введенными ограничениями, специалисты МКУК 

«Тайтурский КСК» работали в основном в удаленном режиме, проводили  онлайн-мероприятия в 

социальных сетях и мессенджерах. 

Клуб д.Буреть – 156  мероприятий, общее количество посетителей 5845  человек.  

Клуб д.Кочерикова -145 мероприятий, общее количество посетителей  4569 человек.  

Клуб с.Холмушино  - 180 мероприятий,  общее количество посетителей 7781 человека. 

 На платной основе было реализовано  билетов на сумму  12 230,00 руб.. 

Для организации досуга населения разного возраста работают клубные формирования 

различного направления. 

1. Студия кукольного театра «Домовенок» для детей с. Холмушино 

2. Кружок прикладного творчества «Мастерилка» для детей с.Холмушино. 

3. Клуб любителей песни «Капелька» для детей с.Холмушино 

4. Клуб любителей песни «Родные напевы» для старшего поколения с.Холмушино 

5. Клуб для молодой семьи «Ромашка» с.Холмушино 

6. Клуб любителей досуга для детей «Фантазёры» с.Холмушино 

7. Клуб общение «В кругу друзей» для старшего поколения с.Холмушино 

8. Клуб любителей песни «Сельские Беседушки». д. Кочерикова 

9. Клуб любителей организации досуга «Подсолнух» д. Кочерикова 

10. Клуб любителей песни детской «Весёлая нотка» д. Кочерикова 

11. Клуб любителей ручного труда «Кудесники» д. Кочерикова 

12. Клуб любителей песни детской «Звёздочка» д.Буреть 

13.      Клуб общения «Золотой возраст» для старшего поколения д.Буреть 

14.      Вокальный коллектив «Ивушка»  д.Буреть 

Работа клубных формирований проводится исходя из потребностей различных возрастных 

категорий населения, возможностей материальной базы учреждений и творческого потенциала 

сотрудников. 

Осуществляется разработка и реализация различных проектов, в том числе:  

-  организация летнего отдыха детей и подростков - проект по пропаганде здорового образа 

жизни «Здоровейка! ( (Клуб с.Холмушино), проект «В цветах лета  !» (Клуб д.Кочерикова), проект 

«Оранжевое Лето!» (Клуб д.Буреть). 

В течение 2021 года специалисты культурно-досуговой деятельности принимали самое 

активное участие во многих фестивалях различного уровня. 

- Районный патриотический фестиваль «Наша армия сильна!», 

- Районный открытый онлайн флешмоб «Культура  за ЗОЖ!», 

- Районный фестиваль хоровых ветеранских коллективов «И песня как память жива!», 

- Областной конкурс чтецов «Дорогами войны» г. Иркутск, 

- Областной фестиваль «Театральная деревня» театральных коллективов п. Мишелевка, 

- Областная ярмарка мастерства и ремесла , Конкурс блинов «Ай, да блин!», 

- Конкурс масляничных кукол «Сударыня Масленица!», 

 - Открытый фестиваль народного творчества «Алмазные грани» г. Свирск, 

 - Районный конкурс «Красный сарафан» п. Тальяны, 

  -Межпоселнческое мероприятие «Городки» в д. Буреть среди жителей старшего возраста, 

 - агидбригада с концертной программой д.Буреть посвященная Дню победы в ВОВ. 

   Специалисты регулярно принимали участие в онлайн семнарах, школах специалиста, 

неоднократно награждались грамотами, благодарностями. 

В  2021 году проведен творческий отчет Клуба с.Холмушино, посвященный кукольному 

театру «Путешествие в мир кукольного театра».  
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С целью улучшения материально-технической базы клуба д.Кочерикова  в рамках 

соглашения с Министерством культуры ИО из областного бюджета  предоставлена субсидия на 

развитие домов культуры в размере 826,1 тыс. руб.. Приобретены одежда сцены и механическое 

оборудованиесцены, акустическая аппаратура, музыкальное оборудование, оргтехника. 

Софинансирование из местного бюджета  - 24,4 тыс. руб.. 

   Книжный фонд библиотек поселения составляет 14357  экземпляров книг, брошюр и 

журналов. За отчётный год посещение библиотек составило   3757 человека, посещение массовых 

мероприятий 1597, книговыдача за отчётный год составила 5920 экземпляров. Для библиотек из 

местного бюджета выделено 15 275, 63 рублей для приобретения периодической печати. 

Библиотеки ведут работу по патриотическому, экологическому, правовому воспитанию; 

проводятся акции, правовые часы, экологические путешествия, мероприятия, направленные на 

формирования здорового образа жизни; для дошкольников - громкие чтения, детские утренники, 

литературные часы. 

В библиотеках работают кружки громкого чтения: 

 - Библиотека с.Холмушино - кружок «Солнечные зайчики»  

 - Библиотека д.Буреть - кружок «Веснушки» 

В течение 2021 года специалисты библиотек принимали активное участие во многих 

мероприятиях различного уровня, в том числе в районном проекте «История старого дома»,в 

Большом проекте ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского в подпроекте «Каникулы в библиотеке», в 

районном онлайн конкурсе чтецов А.Л.Барто «Я расту»,  в III фестивале блинов в с.Хайта «Среда-

лакомка» организованном   ИООО «Российский союз сельских женщин», во всероссийском 

творческом конкурсе в честь Дня семьи «Моя семья-моё богатство», в районном конкурсе чтецов 

«Победителям посвящается..» посвящённом  празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г., в рйонном  поэтическом онлайн – марафоне «Восславим Родину в стихах», 

проводимом в рамках празднования Дня России. 

Библиотеки ведут работу совместно с МБОУ «Буретская СОШ» и «Холмушинская СОШ», 

принимают участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Читаем 

детям о войне», в районных акциях «Белый цветок жизни» совместно с волонтерами «Победы». 

          

12. Развитие физической культуры, массового спорта, создание условий для 

массового отдыха жителей 

Деятельность по развитию физической культуры и массового спорта на территории 

поселения осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района 

Иркутской области» силами спортинструктора Тайтурского КСК. В 2021 году продолжена  работа 

в указанном направлении через организацию спортивно-оздоровительных мероприятий, участие в 

районных мероприятиях для детей и подростков, взрослого населения, лиц пожилого возраста. 

На территории п.Тайтурка осуществляет свою деятельность спортивный комплекс 

«Добрыня», размещенный в приспособленном помещении, в котором в рабочие и выходные дни 

организованы занятия для жителей по гиревому спорту, фитнесу, настольнщму теннису.  

В 2021 году проведены такие мероприятия, как «Скандинавская ходьба» (приняли участие 26 

чел. из 4 населенных пунктов, 16 сентября 2021 г., д.Буреть), соревнования по шашкам и 

шахматам среди лиц старшего возраста Тайтурского МО «Черное и белое»  (приняли участие 18 

человек, 5 мая 2021 г., п.Тайтурка, с.Холмушино), фестиваль доступных видов спорта «Поверь в 

себя» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (приняли участие 8 

человек, на базе МБОУ Тайтурская СОШ, 3 декабря 2021 г.). Проводится множество мероприятий 

для подрастающего поколения: 

- «Рисуем и танцуем вместе», 

- «День защиты детей!» 

- «Метко в цель» 

- «Здоровым быть здорово» 

- «В гостях у сказки»       
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-  «Наше здоровье» 

- «Скоро в школу»  

- «День веры надежды и любви»  

- «Хэллоуин».    

Совместно с  Советом женщин Тайтурского МО проводятся состязания семейных команд, 

такие как «Папа, мама и я – спортивная семья» (количество участников 15 чел. место проведения 

спортивная площадка ул. Горького  «Сказка своими руками», 7 июля 2021 г.)    

На открытых площадках за летний период 2021 года на территории поселения были 

организованы и проведены следующие мероприятия:    

- День защиты детей (весёлые Старты, пионербол, городки); 

- Соревнования по маутинбайтингу(эстафеты на велосипедах) 

-Соревнования по легкой атлетике среди детей на призы главы Тайтурского МО 

-Соревнования по стритболу среди молодежи Тайтурского МО 

-Соревнования по городошному спорту среди детей 

-Веселые старты среди детских дворовых команд 

-Соревнования по уличному воркауту 

- Турнир среди дворовых команд по мини-футболу и волейболу на многофункциональной 

спортивной площадке п. Тайтурка 

- Турнир по настольному теннису на открытых площадках в районе СК «Добрыня» 

- Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника (состязания по футболу, 

волейболу, городошному спорту среди команд п. Тайтурка. 

В зимний сезон активно ведется работа корта в п.Тайтурка, в том числе мероприятия с 

детьми: игровые эстафеты, конкурсы «хоккей на валенках», «юный вратарь». 

Жители поселения принимают также участие в районных мероприятиях, в том числе: 

- Физкультурно-оздоровительное мероприятие для лиц старшего возраста в п.Белореченский; 

- Соревнования по городошному спорту  среди жителей старшего возраста; 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященный Дню отца; 

- Чемпионат по футболу среди команд Усольского района; 

- Первенство по мини-футболу среди команд Усольского района. 

 

13. Работа  с детьми и молодежью, общественными организациями. 

При администрации Тайтурского МО работаю общественные организации: Совет ветеранов, 

Совет женщин, Молодежный совет, координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства, общественная комиссия по делам несовершеннолетних, а также 

волонтерские отряды «Добрыня»,  «БОС»,  «Life. 

В состав ОКДН входят представители образовательных учреждений, специалисты 

администрации, представители здравоохранения, культуры, общественных организаций, 

отделения помощи семье и детям СРЦН, инспектор ОДН, участковый уполномоченный полиции. 

Работа комиссии осуществляется согласно плану работы на год, который утверждается на первом 

заседание ОКДН.  

В связи с ограничениями, связанными с распространением  COVID – 19 за   год проведено 3 

заседания комиссии. 

          По состоянию на 31.12.2021 г.: на учете в БД СОП состоит 7 семей (в них 23 ребенка), 

в 2020 – 14 семей, в 2019 – 13 семей. 6 несовершеннолетних состоят в Банке данных СОП: 

Бродяжничество - 2;  

употребление спиртных напитков - 3;  

подозрение в совершении преступления – кража - 1.  

При проведении профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении, применяются различные формы и методы 

работы: посещение семей по месту жительства, проведение индивидуальных консультаций, бесед, 

оказание гуманитарной помощи, помощь в оформлении социальных выплат и постановке на учет 

в Центр занятости населения. 
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В результате проведенных реабилитационных мероприятий, удалось добиться стойкой 

положительной динамики на выход из ситуации СОП в четырех семьях, где воспитывается восемь 

детей, семьи сняты с учета в 2021 г.; лишены родительских прав 3 семьи; в настоящее время в 

ОГКУСО «СРЦ для несовершеннолетних» находятся 5 несовершеннолетних из 2 семей по 

причине злоупотребления родителей спиртными напитками. 

 ОКДН активно ведется работа с волонтерскими отрядами и молодежным советом. В 

январе 2021 г. волонтёрским отрядом «ДОБРЫНЯ» организована благотворительная акция 

«Помоги ребенку». Целью данной акции является сбор игрушек, вещей для семей, находящихся в 

СОП. Помощь была оказана семье, где воспитывается 1 несовершеннолетний ребенок. В феврале 

2021 г. волонтёрский отряд «БОС» совместно с волонтёрским отрядом «ДОБРЫНЯ» в рамках 

аукциона «Добрых дел» приуроченного к Всемирному Дню спонтанного проявления доброты, 

организовали сбор игрушек, вещей, книг для детей из малообеспеченных семей. Помощь была 

оказана 4 семьям.  В марте 2021 г. Центральной межпоселенческой библиотекой в рамках 

социального проекта «Белошвейка» вручены комплекты постельного белья, семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. В апреле 2021 г. волонтёрским отрядом «ДОБРЫНЯ» 

организована благотворительная акция «Помоги ребенку». Целью данной акции является сбор 

игрушек, вещей для семей, находящихся в СОП. Помощь была оказана 5 семьям. В мае 2021 г. в 

рамках акции «Мы посадим семена – будет сытой детвора» совместно с волонтерскими отрядами 

и специалистами администрации приобретена рассада овощных культур для семей, находящихся в 

Банке данных СОП. 

В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие молодёжной политики на территории 

Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 

2020-2024 г.г., трудоустроены 7 несовершеннолетних в летний период. 

07.06.2021 г. на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального 

района Иркутской области Администрацией Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области совместно с отделом по делам несовершеннолетних 

ОП МО МВД России «Усольский» проведено областное межведомственное профилактическое 

мероприятие «Алкоголь под контроль». В 17 магазинах с продавцами проведены 

профилактические беседы о запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 

10.08.2021 г. и 19.08.2021 г. на территории Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области, совместно с МКУК «Тайтурский КСК», ОСП РЦТСК 

«Родник» и волонтерским отрядом «Добрыня», проведены мероприятия в рамках районной акции 

«Выходи во двор играть». Цель акции: организация свободного времени детей и подростков в 

период летних каникул. 

С 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г. на территории поселения проведено межведомственное 

профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту». В результате оказана помощь 25 

несовершеннолетним в виде канцелярских товаров. 

09.09.2021 г. в рамках Всероссийского дня трезвости волонтёрские отряды: «Life», 

«Добрыня», совместно с инструктором по спорту и молодёжным советом провели в СК "Добрыня" 

акцию «Мой выбор - трезвость!». Организаторы акции проинформировали присутствующие семьи 

(состоящие в Банке данных СОП Иркутской области), о наличии такого замечательного дня. В 

рамках акции состоялось спортивно-массовое мероприятие, распространение листовок и 

календарей «Я выбираю трезвость», «Трезвая семья – трезвая Россия», показан видеоролик, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. 

В декабре 2021 г. волонтерскими отрядами «Life» и «Добрыня» организована акция «Дед 

мороз в каждую семью СОП». Дед мороз вручил сладкие подарки, рассказывали с детьми стихи, 

пели песни и водили хороводы. С родителями проведены беседы об обязанностях по воспитанию, 

содержанию, защите прав и законных интересов детей, по правилам пожарной безопасности, а 

также по вопросам профилактики травматизма детей и подростков во время новогодних каникул. 

Совместно с ОУ, инспекторами ОДН, депутатами Думы Тайтурского городского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области, проводятся рейды в вечернее и ночное 

время в рамках «комендантского часа». 
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За отчетный период КДНиЗП Усольского района составлено 45 протоколов на родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей, допуская угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, 5 

протоколов – за нарушение комендантского часа. 

2021 год объявлен в Усольском районе годом развития сельского предпринимательства На 

территории Тайтурского муниципального образования работает координационный Совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства. В его состав входят представители бизнеса и 

сельского хозяйства муниципального образования. В 2021 году было проведено три собрания 

Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, где рассмотрены 

вопросы о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Тайтурского муниципального образования, рассмотрены уведомления и проекты нормативно-

правовых актов администрации Усольского муниципального района и направлены замечания и 

предложения к ним, представлены кандидаты для включения в Общенациональный реестр 

«Флагманы социально-экономического развития России 2021 года», проведено обсуждение  

целесообразности преобразования муниципальных образований Усольского района в 

муниципальный округ и другое. Всего рассмотрено 16 вопросов. 

26 мая 2021 г. состоялось чествование предпринимателей Тайтурского муниципального 

образования  «День предпринимателя». 6 предпринимателей получили благодарственные письма 

от мэра УМРИО (Романов А.П., Макарьевская Л.Е., Степанов Н.К., Прокопьева Н.П., Меленчук 

С.Г., Маркевич Н.С.), 6 предпринимателей получили благодарственные письма главы ТМО 

(Поняева Т.С., Домнина В.Г., Афанасьева Т.В., Сосновская Л.О., Степанова Н.Л., Крупенко А.В.). 

В 2021 году заключено три новых соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 

на сумму 27 000 руб.. 

Проводилась работа по заключению социальных контрактов:  

Всего заключено 30 социальных контрактов на общую сумму 3 423 069,00 руб. Из них: 

- на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 7 соцкотрактов на 

сумму 1 698 593,00 руб.; 

- на ведение личного подсобного хозяйства – 10 соцконтрактов на сумму 930 744,00 руб.; 

- на поиск работы – 7 соцконтрактов на сумму 325 300,00 руб.; 

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной 

ситуации – 6 соцконтрактов на сумму 468 432,00 руб.. 
 

14. Информирование и прием граждан, работа с заявлениями и обращениями 

Информация о деятельности администрации Тайтурского муниципального образования 

размещена на официальном сайте http://taiturka.irkmo.ru/, чем обеспечивается открытость и 

прозрачность деятельности органа МСУ.  

Работа с письменными и устными обращениями граждан занимает важное место в 

деятельности администрации. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003 

N131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения. Обращения 

граждан, поступившие в администрацию городского поселения Тайтурского муниципального 

образования, рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 59-

ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. 

Обращения граждан, поступившие в администрацию, ежемесячно анализируются.  

По видам обращений за 2021 год зарегистрировано: письменных заявлений – 234 ( в 2020 

году – 256), из них коллективных – 4 (в 2020 году -3). 

По устным обращениям даются разъяснения специалистов, контакты соответствующих 

организаций и учреждений. При наличии возможности, то вопрос решается сразу. 

Жители с.Холмушино и д.Буреть, д.Кочерикова имеют возможность, обратившись к 

специалистам администрации по месту жительства, решать такие вопросы, как: 

-регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания; 

-снятие граждан с регистрационного учета; 

http://taiturka.irkmo.ru/
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-оформление документов  на получение паспорта детям, достигшим 14 лет; 

- выдача справок (о составе семьи, с места жительства, по день смерти на умершего, на 

дровяное топливо с указанием площади); 

- получение справок, копий поквартирных карточек, выписок из похозяйственных книг. 

Специалистом по юридическим вопросам совершено 149 нотариальных действия, 

оформлено 3 договора приватизации жилья. 

Для удобства жителей в помещении актового зала администрации  расположено рабочее 

место территориального обособленного структурного подразделения МФЦ, где жителям 

предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. 

 

15. Юридическое сопровождение деятельности администрации  

В 2021 году проведена следующая работа: 

Дважды вносились изменения в Устав Тайтурского муниципального образования в целях 

приведения его в соответствие с действующим законодательством с учетом вносимых 

законодателем дополнений и изменений  в законы и иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации. 

Рассмотрено 2 экспертных заключения ИОГКУ «Институт муниципальной правовой 

информации имени М.М. Сперанского» на НПА, в результате которых внесены дополнения и 

изменения в указанные НПА. 

Осуществлялась подготовка нормативно-правовых актов администрации, работа по 

внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, а также экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов. 

Осуществлялось представление интересов администрации Тайтурского городского 

поселения Усольского муниципального района Иркутской области в судах общей юрисдикции, 

в Иркутском областном суде, в арбитражных судах, в отделе судебных приставов, органах 

прокуратуры и иных правоохранительных органах путем:  

- подготовки и направления в суд исковых заявлений в защиту прав и законных интересов 

администрации;  

- направления отзывов и возражений на исковые заявления по делам, к участию в которых 

администрация была привлечена в качестве ответчика; 

- предоставления пояснений по делам с участием администрации и совершения иных 

действий, направленных  на защиту прав и законных интересов администрации, в 

перечисленных выше органах. 

В судах общей юрисдикции Иркутской области с участием администрации рассмотрено 

25 гражданских дел, из них: 

- 1 дело по иску о выселении, исковые требования администрации удовлетворены; 

-  2 дела по спорам, связанным с земельными отношениями, вынесены решения в пользу 

администрации; 

- 2 дела по иску граждан о признании прекратившим  право пользования жилым 

помещением, снятии с регистрационного учета, по результатам рассмотрения которых 

вынесены решения об удовлетворении исковых требований; 

- 15 дел по искам граждан о признании права собственности на земельные участки, на 

жилое помещение (дом, квартиру). Исковые требования удовлетворены;  

- 5 дел по искам граждан об установлении  факта наследования, об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком, о признании права пользования жилым 

помещением и вселении и т.п. 

В арбитражном суде Иркутской области рассмотрено 10 дел с участием администрации, 

производство в первой инстанции по которым завершено и вынесены решения, в частности:  

- 5 дел с привлечением в качестве ответчика по искам ООО «Иркутскэнергосбыт»  по 

возмещению стоимости потерь по электроэнергии, возникших при оказании услуг 
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электроснабжения населению, проживающему по ул. Горная, Нагорная, Тюнева, 

Железнодорожная в р.п Тайтурка.  

- 1 дело по иску  ООО «Иркутскэнергосбыт» по взысканию задолженности за услуги 

электроснабжения в отношении жилых помещений в размере 373 922 руб.76 коп. По 

окончанию рассмотрения дела  в отношении администрации судом принято решение в 

удовлетворении исковых требований ООО «Иркутскэнеросбыт» отказать. 

- 1 дело по иску администрации к Федеральному агентству по управлению имуществом 

Российской Федерации о разделе земельного участка и передачи вновь образованного 

земельного участка, расположенного под сельским кладбищем вблизи д. Буреть, в 

муниципальную собственность.  Исковые требования администрации удовлетворены. 

- 1 дело по иску прокуратуры Иркутской области об обязании разработать и принять 

НПА, регламентирующий порядок предоставление муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов о местных налогах и сборах. Решение суда исполнено, разработан  

административный регламент по предоставлению указанной муниципальной услуги и 

утвержден постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского 

муниципального района Иркутской области № 11 от 21.01.2022г.. 

В течении отчетного года проводилась работа по рассмотрению предостережений, 

представлений, требований, протестов прокурора  г. Усолье-Сибирское с участием 

представителей прокуратуры и лиц, в отношении которых внесены на рассмотрение вопросы по 

устранению либо недопущению нарушений. 

 

Заключение 

 

Прошедший 2021 год был сложным и напряженным. Несмотря на достигнутые результаты, 

не все задуманное удалось воплотить в реальность, возникли новые проблемы и задачи, которые 

необходимо решать в 2022 году, в том числе:  

-в рамках заключенного соглашения с Министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области по подготовке к отопительному периоду выполнить работы по 

капитальному ремонту канализационных сетей от КНС №3.  

-в рамках заключенного соглашения с Министерством строительства и дорожного хозяйства 

Иркутской области на территории городского поселения Тайтурского муниципального 

образования продолжить  переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

- в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» начать 

благоустройство дворовой территории по улице Победы р.п. Тайтурка.  

- установить станцию обеззараживании в блочно-модульном исполнении на водозабор в 

р.п.Тайтурка. 

В рамках проектов  Народные инициативы в 2022 году запланировано привлечь из  

областного бюджета средства в размере 2 346 500,00 руб. и из местного бюджета 98 020,00 руб., на 

которые запланированы следующие мероприятия: 

1. Приобретение и монтаж уличных светодиодных светильников для освещения улиц 

Нефтебазовская и Пеньковского р.п.Тайтурка; 

2. Приобретение и монтаж уличных светодиодных светильников для освещения улицы 

Совхозная д. Кочерикова; 

3. Приобретение и монтаж уличных светодиодных светильников для освещения улицы 

Новая с. Холмушино; 

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Тайтурка 

по ул. Лесная, ул. Орджоникидзе, ул. Чайковского. 

 

2022 год - год малой родины, и каждый  житель может внести свой вклад в преображение 

родного уголка Росиии, сделать что-то полезное для развития и благоустройства того места, где 

родился и живет. 


