Уважаемые граждане, вашему вниманию предлагается отчет о
деятельности главы Тубинского муниципального образования за
2013 год
Отчет о деятельности главы
Тубинского муниципального образования
за 2013 год
Деятельность
главы администрации Тубинского муниципального
образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом
Тубинского муниципального образования
и
решениями Думы Тубинского муниципального образования.
По состоянию на 01.01.2013 года на территории Тубинского
муниципального образования зарегистрировано 2024 человека, что меньше
предыдущего года на 73 жителя, отток населения по сравнению с прошлым
годом снизился на 53 человека. Главная причина безработица.
Число родившихся за год – 27, это на 2 человека больше, чем в
прошлом году, число умерших превысило прошлогодний показатель на 10
человек. В итоге, естественный прирост за 2013 год не наблюдается. Число
браков зарегистрировано - 9, это на 1 % больше прошлогоднего, а число
разводов снизилось почти вдвое: с 16 до 9.
Численность работающего населения в Тубинском муниципальном
образовании по состоянию на 01.01.2013 года составляет 287 человек, это на
14 человек меньше, чем в 2012 году. Это связано с миграционным оттоком
населения работоспособного возраста. Неработающего населения по
состоянию на 01.01.2013 года 414 жителей.
Численность не занятых трудовой деятельностью составляет 652
человека, численность населения, работающего за пределами поселения 476, что на 21 жителя больше прежнего показателя за 2012 год.
Уровень безработицы в поселении снизился на 0,1%. Официально
зарегистрированных безработных 59, это на 5 человек меньше
прошлогоднего результата.
Главным направлением деятельности администрации является
обеспечение жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде
всего, формирование, расходование бюджета поселении, содержание
социально- культурной сферы, обеспечение тепло-водо- электроснабжением,
благоустройство улиц, дорог; работа по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и многое другое.
В числе наиболее важных вопросов сельского поселения является
исполнение бюджета – финансовой основы, обеспечивающей работу всей
бюджетной сферы поселения.

Бюджет Тубинского муниципального образования на 2013 год по
доходам был утвержден в сумме 15664.0 тыс. руб., в т.ч. налоговые и
неналоговые доходы 2606.0 тыс. руб., безвозмездные поступления 13058.0
тыс. руб. Фактически за 2013 год в бюджет Тубинского муниципального
образования поступило доходов 15134.3 тыс. руб., в т.ч. налоговых и
неналоговых доходов 2109.0 тыс. руб., или 80.9%от суммы, утвержденной в
бюджете, безвозмездных поступлений 13025.3 тыс. руб. (99,7% ).
По налоговым и неналоговым доходам при утвержденной сумме 2606.0
тыс. руб. фактически поступило 2109.0 тыс. руб. или на 497.0 тыс. руб.
меньше, чем утверждено в бюджете. Основная причина недобора налоговых
и неналоговых доходов произошла в связи с тем, что налог на доходы
физических лиц поступил на 497.1 тыс. руб. меньше, чем было утверждено в
бюджете на 2013 год, причина такого недобора НДФЛ объясняется тем, что в
2013 году не работало предприятие
ЗАО «Тублеспром», которое
зарегистрировано на территории Тубинского муниципального образования.
По земельному налогу утверждено в бюджете 31,0 тыс. руб.,
фактически поступило в бюджет 33,0 тыс. руб. По налогу на имущество
физических лиц утверждена сумма 68,0 тыс. руб., фактически поступило в
бюджет 68,4 тыс. руб., государственная пошлина за совершение
нотариальных действий поступило в бюджет на 1,2 тыс. руб. больше, чем
запланировано в бюджете. Доходы от использования имущества (арендная
плата за земельные участки) поступила на 3,5 тыс. руб. меньше, чем
утверждено в бюджете в связи с задолженностью арендаторов на конец
текущего года.
Доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 50,0 тыс. руб.,
утверждено в бюджете 50,0 тыс. руб. В бюджет поселения поступили прочие
неналоговые доходы в сумме 440,0 тыс. руб.(данные средства поступи от
ООО» ТСУ» - возврат бюджетных средств, полученных в 2012 году из
резервного фонда администрации на приобретение угля).
По безвозмездным поступлениям утверждена сумма в бюджете 13058,0
тыс. руб., фактически поступило в бюджет поселения 13025,3 тыс. руб., или
99,7% от запланированной суммы, поселение недополучило 8,7 тыс. руб.
субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ по тарифам.
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Расходная часть бюджета Тубинского муниципального образования
утверждена на 2013 год в сумме 15794,0 тыс. руб. Фактические расходы
составили 15737,0 тыс.руб. или 99,6% от утвержденных в бюджете
По статье ПР 0409 «Дорожное хозяйство» произведены расходы в
сумме 248,3 тыс. руб., при плановых назначениях 248,3 тыс. руб. в т.ч. на
очистку дорог от снега 114,0 тыс. руб.,18,4 тыс. руб. на изготовление
дорожных знаков, 115,8 тыс. руб. на ремонт дорог., в т.ч. за счет средств
областного бюджета 110,0 тыс. руб. по Долгосрочной целевой программе
«Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на
2011-2014 годы», 5,8 тыс. руб. софинансирование за счет средств местного
бюджета.
По статье Пр 0501 «Жилищное хозяйство» Расходы составили 663,2
тыс. руб. при плановых назначениях 663,2 тыс. руб., из них за счет
областного бюджета по Долгосрочной целевой программе «Развитие
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на
2011-2014 годы» на ремонт дворовых территорий использовано 630,0 тыс.
руб., 33,2 тыс. руб. израсходовано из местного бюджета как
софинансирование к вышеуказанной программе.
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в бюджете были
предусмотрены расходы в сумме 4071,5 тыс. руб., фактически израсходовано
4047,5,0 тыс. руб.в.ч. на капитальный ремонт объектов собственности
(ремонт котельной и теплотрассы) за счет областного бюджета было
предусмотрено 2600,0 тыс. руб., фактически израсходовано 2586,7 тыс. руб.,
за счет местного бюджета на кап. ремонт объектов собственности
предусмотрено 53,2 тыс. руб., израсходовано 53,2 тыс. руб. (экономия 13,3
тыс.руб. произошла в процессе проведенных торгов), 297,0 тыс. руб.
израсходовано за счет средств местного бюджета на изготовление схем
теплоснабжения пос. Тубинский по ДЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Тубинского муниципального
образования».
По народным инициативам за счет средств областного бюджета было
предусмотрено 1055,6 тыс. руб., фактически израсходовано 1045,0 тыс. руб.,
за счет собственных средств было утверждено в бюджете 55,6 тыс. руб.,
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фактически израсходовано 55,6 тыс. руб., (экономия средств в сумме 10,6
тыс. руб. произошла в процессе проведения торгов), кроме того по данному
подразделу произведены расходы в сумме 10,0 тыс. руб. на проведение
техосмотра, уплаты пошлины, страхование гражданской ответственности по
автомобильной технике, используемой в сфере ЖКХ.
По разделу «Благоустройство» На мероприятия по благоустройству
было предусмотрено в бюджете 17,7 тыс. руб., фактически израсходовано
17,7 тыс. руб. (вывоз бытового мусора с территории деревянного сектора
поселка в весенний период).
На уличное освещение в бюджете было предусмотрено 174,6 тыс.
руб., фактически исполнено 174,4 тыс. руб., данные расходы использованы
на оплату за электроэнергию, обслуживание системы уличного освещения и
приобретение материалов для обслуживания уличного освещения.
По статье ПР 0801 «Культура» предусмотрены средства на содержание
МКУК «ТЦК» в сумме 3910,9 тыс. руб., фактические расходы за год
составили 3900,1 тыс. руб., экономия составила 10,8 тыс. руб. в связи с
необходимостью оптимизации расходов.
Муниципальные заказы
Оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд, с целью совершенствования
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и
прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере размещения заказов.
За период 2013 года было проведено 5 открытых аукционов на сумму
4 млн. 339 249 руб.
На ремонт котельной 1.116.788 руб., капитальный ремонт теплотрассы
по ул. Почтовая на сумму 1.523.046 руб., ремонт дворовых территорий
4

664200 руб., ремонт автомобильных дорог по ул. Центральной – 115800 руб.,
приобретение трактора – 794615 руб., приобретение погрузчика запрос
котировок на сумму 125800 руб..
Система закупок должна быть такой, чтобы обеспечить, с одной
стороны, удовлетворение нужд муниципального образования в необходимых
качественных товарах, работах, услугах (продукции), с другой – осуществить
эти закупки наиболее эффективным образом, то есть, не переплачивая за
закупаемое.
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. 26 июля 2013 года администрацией Тубинского муниципального
образования были подведены итоги открытого конкурса на право заключения
договора
безвозмездного
пользования
объектами
коммунальной
инфраструктуры, в результате договор заключен с ООО «СпецЭнергоРесурс»
8 августа 2013 года в лице директора Д.Н.Ершова, осуществляющее
следующие виды деятельности:
- управление эксплуатации жилого фонда;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- сбор и очистка воды
- распределение воды
- удаление и обработка сточных вод.
Предприятие приступило к оказанию коммунальных услуг населению п.
Тубинский 1 августа 2013 года.
Отопительный период 2013-2014 г.г начат 20.09.2013 в соответствии с
постановлением администрации Тубинского муниципального образования от
13.09.2013 № 87 «О начале отопительного сезона». Паспорта готовности
разработаны и утверждены в установленном порядке на все объекты.
Приступив к осуществлению деятельности, предприятие направило
документы в соответствующие регулирующие органы для установления
тарифов на коммунальные услуги. Тарифы на водоснабжение и стоки были
установлены администрацией Тубинского муниципального образования с
01.12.2013.
ООО «СпецЭнергоРесурс» эксплуатирует угольную котельную,
расположенную в железнодорожном квартале п. Тубинский. В котельной
установлены 5 котлов, дата ввода в эксплуатацию первого котла – 2009 год,
последнего – 2013 год.
Установленные котлы исправны и не требуют замены, но в котельной
существует ряд проблем, которые необходимо устранить при подготовке к
отопительному периоду 2014-2015 г.г.:
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- прогорание металла газоходов котлов № 1, 2, 3 ,4, 5;
- физический износ теплообменников типа НН-41 в количестве 3 шт.;
- физический износ центробежного насоса К-30-40.
Эффект от проведенных мероприятий:
- поэтапная замена котлов привела к безаварийной работе котлов в
течение отопительного сезона и стабилизации расхода угля на выработку 1
Гкал.
Предложения для реализации в 2014 году в рамках областной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020
года":
1. Проведение энергетического обследования котельной п. Тубинский 100,0 тыс. рублей;
2. Проведение энергетического обследования многоквартирных домов
Тубинского муниципального образования:
- пятиэтажные кирпичные дома в количестве 5 единиц - 500,0 тыс.
рублей;
- двухэтажные деревянные дома в количестве 9 единиц - 450,0 тыс.
рублей.
Итого: 1050,0 тыс. рублей.
Задолженность населения по оплате ЖКУ составляет
за 2013 год - 1945,3 тыс. рублей
Меры по снижению образовавшейся задолженности:
- оформление субсидий;
- Направление исковых заявлений в суд;
- устная работа с населением;
- ограничение подачи горячей воды должникам.
Дорожная деятельность
В целях обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов. В соответствии с пунктом 5 статьи 179
Бюджетного кодекса РФ, статьи 16 Федерального Закона № 131-ФЗ и
решением Думы 3 созыва Тубинского муниципального образования от
05.12.2014 с 1 января 2014 г. создан муниципальный дорожный фонд
Тубинского муниципального образования
Муниципальный дорожный фонд – это часть средств местного
бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения, ремонта
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.
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За счет предоставления субсидии из областного бюджета и бюджета
муниципального образования в 2013 году на территории Тубинского
муниципального образования выполнены следующие
мероприятия
(дорожные работы):
- ремонт
автомобильной дороги общего пользования местного
значения по ул. Центральная протяженностью 500 п. м от угла дома № 6 ул.
Восточная до угла дома № 12 ул. Центральная на сумму 115,8 тыс. руб.
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 1/3, 1/4, 1/6, 1/1
на сумму 663,2 тыс. руб.
Для устранения причин и условий, способствующих росту числа
дорожно-транспортных происшествий и травматизма, на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Тубинского муниципального
образования производится в зимний период регулярная очистка от снега. За
период 2013 года на очистку дорог от снега израсходовано 114 тыс. рублей, а
за первый квартал 2014 года (с 01.01.2014 по 25.03.2014) уже израсходовано
118, 8 тыс. руб.
Уличное освещение поселка также требует постоянного обследования,
ремонта и выполнения необходимых мероприятий, направленных на
поддержание и своевременное надежное эксплуатационное обслуживание
установок наружного освещения улиц и дорог.
Однако, по многочисленным просьбам жителей поселения в 2014-2015
годах будет рассмотрен вопрос об установлении дополнительное освещение
в районе ж/д квартала (спуск к вокзалу).
К вопросам благоустройства относится и вывоз твердых бытовых
отходов (мусора), который осуществляет ООО «СпецЭнергоРесурс».
Наличие несанкционированных свалок и складирование мусора в
непредназначенных для этого местах некоторыми недобросовестными
жителями поселения опять имеет место быть. В связи с этим, хочу
обратиться к жителям с просьбой: НЕ засоряйте наше поселение, активно
участвуйте в ежегодной акции «Чистый поселок», вывозите мусор только на
предназначенные для этого места. Данная акция будет и этой весной. Мы
ждем активного участия каждого жителя. Ведь эту проблему мы можем
решить только вместе.
Народные инициативы
В соответствии с Порядком предоставления в 2014 году из областного
бюджета субсидий городским округам, муниципальным районам и
поселениям на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив утвержден перечень народных инициатив, соответствующий
требованиям реализации полномочий, установленных Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в части, касающейся
сельских поселений – это:
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- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление других полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация транспортного обслуживания населения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- создание условий для обеспечения жителей услугами связи;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта;
- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- содержание мест захоронения;
- ремонт объектов социальной сферы;
- организация водоснабжения населения;
- приобретение спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.
Сумма средств, выделяемых на реализацию проекта народных
инициатив из бюджета области составляет 679,2 тыс. руб., софинансирование
из бюджета поселения должно быть не менее 5%, предлагается выделить из
местного бюджета 6,861 тыс. руб., т.е. общая сумма будет составлять 686,061
тыс. руб. Эти средства по решению жителей поселения будут потрачены на
приобретение навесного оборудования к трактору в сумме 550 т., остальные
средства пойдут на капитальный ремонт автобуса.
мы запланировали ряд мероприятий по «народным инициативам» на 2015
год:
1. Ремонт внутрипоселковых дорог 12,8 км.
2.
Устройство
дополнительных
водопропускных
труб
на
автомобильных дорогах общего пользования Тубинского муниципального
образования.
3. Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Спортивная (пример.
стоимость работ 8 млн. руб.).
4. Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Новая (пример. стоимость
работ 1 млн. 200 тыс. руб.).
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5. Приобретение двух дизельных генераторов мощностью 300 КВ/ч для
использования дополнительных источников электроснабжения на водозаборе
(пример. стоимость 1 млн. 040 тыс. руб.).
6. Приобретение детской спортивной игровой площадки (пример.
стоимость 600 тыс. руб.).
Но, это пока мы только запланировали мероприятия, а сколько нам
выделят денежных средств по «народным инициативам» в 2015 году, и что
на них сможем приобрести, будем решать уже на следующих собраниях
граждан.
Итоги реализации проектов народных инициатив за 2011-2013 годы
2012 год
Произведен ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего
пользования от угла дома № 6 ул. Восточная до Тепловой камеры № 1 по
улице Центральная.
Стоимость работ составляет 829,5 тыс. руб., в том числе за счет областного
бюджета 788,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 41,5 тыс. руб.
2013 год
1.
Приобретен трактор МТЗ-82.1 «Беларус» с навесным
оборудованием для организации теплоснабжения (для погрузки угля) в п.
Тубинский. Стоимость трактора 920,4 тыс. руб., расходы произведены за
счет областного бюджета в сумме 875,5 тыс. руб., за счет местного бюджета
44,9 тыс. руб.
2. Приобретен насос К-100-65-250 с электродвигателем 45/3000 на
насосную станцию 2 подъема в п. Тубинский на ул.Таежная 1А для
обеспечения водоснабжения. Стоимость насоса 80,2 тыс.руб., расходы
произведены за счет областного бюджета в сумме 69,5 тыс. руб., за счет
местного бюджета 10,7 тыс. руб..
3. Приобретены трубы диаметром 15,20.33,40,50,100 на ул. Спортивная
434 м., Почтовая -240 м., ул. Центральная -98,5 м., дом 1/6 -100 м. Для
организации тепло-водоснабжения населения. Стоимость труб 100,0 тыс.
руб., расходы произведены за счет областного бюджета.
Всего в 2013 году произведены расходы на реализацию проектов
народных инициатив в сумме 1100,6 тыс. руб., в том числе за счет областного
бюджета 1045,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 55,6 тыс. руб.
План мероприятий по проекту Народных инициатив полностью
реализован.
Не менее важным направлением работы администрации Тубинского
муниципального образования является создание условий для организации
досуга жителей поселения.
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Деятельность МКУК «ТЦК»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об утверждении плана
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры» был разработан и введен в
действие План мероприятий («дорожная карта»), направленных на
повышение эффективности деятельности «Тубинский центр культуры»
Тубинского муниципального образования.
Цель которого:
- повышение качества жизни жителей Тубинского муниципального
образования путем предоставления им возможности саморазвития через
регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению;
- воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций
поселка, области, создание условий для развития творческих способностей и
социализации современной молодежи, самореализации и духовного
обогащения творчески активной части населения, полноценного
межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
культуры, что предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и как результат повышения качества и количества
оказываемых ими муниципальных услуг;
- сохранение культурного и исторического наследия Тубинского
муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала населения Тубинского муниципального образования;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры.
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг в Тубинском
муниципальном образовании будут достигнуты следующие целевые
показатели (индикаторы):
1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом);
2) увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий;
3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях;
4) увеличение количества творческих объединений;
5)
увеличение доли населения (без учета детей до 14 лет),
привлекаемого к участию в творческих объединениях, в общем числе
населения;
6) увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием;
10

7) увеличение количества обращаемости книжного фонда;
8) повышение уровня удовлетворённости жителей Тубинского
муниципального образования качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры.
В результате за 2013 год творческим
коллективом ДК было
подготовлено и
проведено 147 мероприятий
различных форм и
направлений.
Лучшими мероприятиями этого года стали: районный фестиваль детского и
юношеского творчества «Планета будущего», Масленица, цикл мероприятий,
посвященный 9 мая, конкурсно - развлекательная программа «Я рисую осень»,
праздничный концерт ко Дню матери, «День рождения поселка». На данных
мероприятиях были привлечены учреждения, организации и предприниматели
поселка.
Также Тубинским центром культуры в течение года была проведена
большая работа по привлечению работников различных сфер обслуживания
для участия и проведения массовых мероприятий (работники выступали в
качестве ведущих, артистов, а также участвовали командами в поселковых
мероприятиях).
В 2013 году в связи с проведением плана мероприятий «Дорожная карта» и
ведомственной целевой программы поменялся подход к работе в учреждении,
которая стала более эффективной и качественной по сравнению с 2012 годом.
Учитывалось проведение мероприятий с каждой категорией населения, деловое
сотрудничество проходило практически со всеми учреждениями и организациями
поселка и района:
- МОУ «Тубинская СОШ», МДОУ «Брусничка», администрация
Тубинского
муниципального
образования,
Тубинская
врачебная
амбулатория, Тубинский корпус РДШИ;
- с предпринимателями магазинов «Апельсин», «Магнит», «Титан»;
- с районными учреждениями: МУ «Межпоселенческий центр
культуры», МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
- с советом ветеранов и пенсионеров;
- с участковой и районной избирательной комиссией;
- с областным театром кукол г. Иркутска.
В течение 2013 года информация о деятельности МКУК «ТЦК»
размещалась в I полугодии в информационном бюллетене «Первичка»,
(издание Тубинского первичного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»), а во II полугодии - в газетах «Усть - Илимская
правда» и «Вечерний Усть - Илим».
В течение 2013 года МКУК «ТЦК» приняли участие в 4 районных
спортивных мероприятиях: в зимних и летних игах, соревнованиях по
волейболу (мужчины) и теннису.
Для
популяризации занятий сортом на территории Тубинского
муниципального образования в этом году с декабря 2013 года начала
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работать секция по лыжам. Регулярное посещение секций даёт участникам
возможность повысить свое спортивное мастерство и стремление занимать
призовые места на соревнованиях.
В районной передвижной выставке «Ремесло мое – душа моя»
участвовали
11 наших мастеров прикладного и народного искусства,
которые были отмечены благодарственными письмами за подписью мэра
муниципального образования «Усть-Илимский район» В.А.Хомякова:
По результатам организации досуга населения в сентябре 2013 года
районным отделом культуры был проведен социологический опрос, Так из
220 опрошенных жителей поселка только 10 дали отрицательную оценку
работе МКУК «ТЦК», а 210 признали работу учреждения положительной.
Деятельность администрации поселения
Одной из основных задач администрации поселения в минувшем году
было исполнение полномочий, предусмотренных Уставом поселения по
обеспечению деятельности местного самоуправления. Эти полномочия
осуществлялись путем организации повседневной работы администрации
поселения, подготовки нормативных документов, в том числе для
рассмотрения
на Думе, проведения встреч с жителями поселения,
осуществления на постоянной основе личного приема граждан главой и
специалистами администрации, рассмотрения их писем и обращений.
В 2013 году в администрацию сельского поселения поступило 32
устных и 21
письменных обращений граждан. Чаще всего жители
обращались по вопросам, водоснабжения, получения пенсии, приватизация
жилья, урегулированию вопросов в сфере ЖКХ. Все вопросы были решены
положительно. Была оказана необходимая помощь и даны соответствующие
разъяснения.
Но острый и до сих пор открытый стоит вопрос о начислении платы за
электроэнергию по общедомовым счетчикам в многоквартирных домах. На
сегодняшний
день
достигнута
договоренность
с
руководством
«Иркутскэнерго» Т.Е. Буровой по организации выездной бригады
специалистов на обследование и выявление причин и устранение данной
проблемы. Выездная бригада будет работать на территории нашего
поселения в режиме предоставления гражданам пояснений по оплате за
электроэнергию и обследованию домов 1/3,1/4 на предмет незаконного
потребления электрической энергии в этом секторе. Дата работы
специалистов «Иркутскэнерго» будет сообщена дополнительно
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов
местного
значения
осуществляется
в постоянном
взаимодействии
с депутатами Тубинского поселения, с администрацией района, жителями
сельского
поселения,
руководителями
предприятий,
организаций,
учреждений,
расположенных
на территории
сельского
поселения,
индивидуальными предпринимателями.
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Администрацией
сельского
поселения
обеспечивается
нормотворческая деятельность. Главой поселения,
специалистами
администрации разрабатываются нормативные и прочие документы, которые
предлагаются вниманию депутатов на утверждение. За период 2013 было
проведено 11 заседаний Думы поседения, где заслушивались отчеты
об исполнении бюджета сельского поселения, рассматривались вопросы,
касающиеся социально-экономического развития поселения, вопросы
благоустройства, проведения и назначения публичных слушаний.
Все вопросы получили положительное заключение прокуратуры, были
утверждены депутатами Думы Тубинского муниципального образования и
вступили в свою законную силу.
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