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Уважаемые работники 
учреждений культуры!

Примите теплые поздравления с профессиональным праздником - 
Днем работников культуры!
Вы проводите большую работу по сохранению, воссозданию и 
приумножению культурного наследия. Благодаря вашим идеям и 
труду, наш район живет интересной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали, стали традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, молодежи и старшего 
поколения. Огромную гордость вызывают ваши достижения на 
районных, областных, федеральных конкурсах и выставках.
Примите слова признательности за профессионализм, любовь к 
прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Желаю всем работникам культуры 
творческого вдохновения, здоровья, 
счастья и воплощения самых 
ярких надежд и ожиданий. 
Добра, благополучия и любви!
Мэр МО «Жигаловский район»
Игорь Федоровский

Уважаемые жители 
Жигаловского района!

Приглашаем вас на встречи с депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области и 
представителями Министерства здравоохранения 
Иркутской области, Министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области и 
Министерства образования Иркутской области, 
которые состоятся:

13 апреля 2017 года: в с.Петрово - 13.30 часов, КИЦ 
«Исток»; в с.Рудовка - в 15.40 часов, КИЦ «Сибиряк», 
в  п.Жигалово - в 17.30 часов, МДК «Восход»;

14 апреля 2017 года: в с.Лукиново - 10.30 часов, 
«Лукиновский КИЦ», в с.Тимошино - 12.30 часов, 
КИЦ «Сибирячка».

Администрация МО «Жигаловский район»

Отчет мэра района Игоря Федоровского перед депутатами 
Думы и населением по итогам 2016 года состоялся 21 марта. 
Отчет проходил публично, при участии жителей, представителей 
общественных организаций. 

Игорь Николаевич отчитался о проделанной работе, рассказал, 
какие проблемы пока не решены, но находятся на контроле, и в 
какие сроки планируется их решить. Наверное, поэтому, вопросов 
к нему не было.

С тезисами отчета Игоря Федоровского вы можете ознакомиться 
на страницах 6-13 газеты и на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в сети «Интернет» http://
zhigalovo.irkobl.ru.

Главы поселений Жигаловского района отчитываются в марте 
и апреле. На сегодняшний день публичные отчеты глав прошли в 
Чиканском, Рудовском, Жигаловском и Тутурском поселениях. 

Основные вопросы, заданные на отчете главы Жигаловского 
муниципального образования Эльвиры Кузнецовой – освещение 
поселка Жигалово, вывоз мусора и уборка дорог от снега. 

Эльвира Робертовна пояснила: вывозом мусора и уборкой 
дорог от снега занимается муниципальное казенное учреждение 
«Жигаловское», которым руководит Евгений Томшин. Евгений 
Владимирович объяснил: «В Жигалово 73 км дорог, на уборку 
которых требуется около пяти дней работы, так как у учреждения 
один трактор, поэтому, в первую очередь, убираются центральные 
улицы поселка и дороги, по которым проходят автобусные 
маршруты, а затем остальные дороги. По вывозу мусора 
ситуация следующая: население выбрасывает в контейнеры 
не только бытовые отходы, но и строительный мусор, часто 
крупногабаритный, выливают даже жидкие отходы, вследствие 
чего, контейнеры промерзают, приходят в негодность, тяжелый 
груз мусоровоз поднять не может, все это приводит к нарушению 
графика вывоза мусора. Кроме того, оплачивает за вывоз мусора 
около 20% населения.»

На отчете принято предварительное решение о направлении 
средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию 

проекта «Народные инициативы» на освещение поселка, 
приобретение детских площадок и ограждение кладбища. В 
заключение, представитель аппарата Губернатора Иркутской 
области, Татьяна Назарова, отметила: «Я приезжаю в Жигаловский 
район с 2010 года и очень радует, что поселок Жигалово с каждым 
годом становится красивее и благоустроеннее.»

На отчете главы Рудовского муниципального образования  
Марины Оскирко были заданы вопросы о выделении земельных 
участков под сенокошение. Заместитель мэра района Алексей 
Молчанов разъяснил, что с 1 января 2017 года распоряжение 
земельными участками, расположенными на территории поселений, 
относится к полномочиям администрации района. Для получения 
консультации необходимо обратиться в Отдел по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район». Поднимался вопрос о работе 
Жигаловской районной больницы, о невозможности попасть 
на прием к врачам, отсутствии фельдшера, грубости персонала 
больницы. Предложено данный вопрос рассмотреть на заседании 
Думы Рудовского муниципального образования с участием 
главного врача Анны Даниловой. Также поступило предложение 
о необходимости увеличения количества экземпляров газеты 
«Жигаловский район», направляемых в Рудовское муниципальное 
образование для распространения, так как не все желающие могут 
ее получить.

На отчете главы Чиканского муниципального образования Елены 
Масляковой, обсуждался вопрос о содержании собак на привязи и 
недопустимости их нахождения на улице без хозяина, о проведении 
ремонта в клубе и необходимости освещения территории школы.

Население Тутурского муниципального образования на отчете 
главы Татьяны Томшиной, вновь озвучило просьбу о строительстве 
подвесного моста для пешеходов через реку Лена в районе села 
Тутура. В настоящее время территорию Тутурского, Чиканского и 
Рудовского сельских поселений с районом связывает наплавной 
мост через реку Лена, который в феврале убирают. Всего на правой 
стороне реки проживают около 1000 человек, кроме того, на этой 
стороне расположены Ковыктинское месторождение и вахтовые 
поселки.

В весеннее время, с середины марта – до середины мая, 
территория оказывается отрезанной от основной территории 
Жигаловского района.

В селе Тутура располагается детский сад, средняя школа, 
которые посещают дети из д.Кузнецовка, д.Орловка, п.Жигалово. 
Практически месяц дети не могут попасть в образовательные 
учреждения, а работники учреждений образования - на работу. 
Кроме того, возникают трудности по оказанию помощи при 
ЧС населению и рабочим Ковыктинского местрождения у 
медицинских работников, сотрудников МЧС и полиции. От 
отсутствия переправы страдают и пассажиры маршрутных такси 
северных районов, которые вынуждены перебираться по ледяной 
каше на другой берег.

Принято решение повторно направить обращение от имени 
населения в Законодательное собрание Иркутской области и 
Правительство Иркутской области с просьбой оказать помощь в 
строительстве пешеходного подвесного моста. 

Отчеты глав района

На отчете мэра района
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XIV-й фестиваль-конкурс детского искусства 
«Первоцвет 2017»

18 марта в Детской школе искусств п.Жигалово прошёл 
очередной, уже 14-й межрайонный фестиваль – конкурс 
детского искусства «Первоцвет». Целый год плодотворно 
готовились к нему все участники и вот, свершилось!

Холл учреждения культуры, принимавший у себя фестиваль, 
пестрел от выставки картин, вывешенных для оценки жюри 
повсюду,  многочисленная детвора, суетливо собирающаяся в 
зрительном зале и преподаватели, не скрывающие волнения 
– всё указывало на грандиозность события, которое вот-вот 
должно было начаться.

Наконец, зазвучала торжественная музыка, и ведущие в 
национальных русских костюмах объявили об открытии 14-
го межрайонного фестиваля-конкурса детского искусства 
«Первоцвет».

В этом году на мероприятие съехалось множество участников 
и гостей из соседних районов и г.Иркутска. Конкурсанты были 
представлены следующими учреждениями культуры: Усть-
Удинская детская школа искусств; Детская школа искусств 
Казачинско-Ленского района (Филиал №1 п.Магистральный); 
Детская школа искусств Казачинско-Ленского района (Филиал 
№2 с.Казачинское); Детская школа искусств Казачинско-
Ленского района (Филиал №3 д.Ключи); «Детская школа 
искусств им.А.В.Кузакова (г.Киренск); «Качугская детская 
художественная школа»; Качугская детская музыкальная 
школа, ну и, конечно, хозяева конкурса – «Детская школа 
искусств п.Жигалово».

В жюри фестиваля вошли беспристрастные и объективные 
преподаватели различных образовательных учреждений 
г.Иркутска и искусствоведы. Председателем жюри была 
избрана Наталья Аникьева – преподаватель областной детской 

школы искусств. Другими членами жюри стали: Анатолий 
Постников и Юрий Исаев, преподаватели Иркутского 
регионального колледжа педагогического образования, Регина 
Присяжникова, преподаватель Детской художественной 
школы №3, член союза художников России, искусствовед и 
Мария Моженкова, искусствовед, заведующая экскурсионным 
сектором экспозиционно-выставочного отдела Областного 
художественного музея имени Владимира Платоновича 
Сукачёва. 

Хочется немного сказать о гостях фестиваля. Поддержать 
своих земляков приехал мэр Усть-Удинского района - Сергей 
Чемезов, ранее возглавлявший Детскую школу искусств 
п.Усть-Уда. Компанию ООО «Газпром добыча Иркутск» 
представляла Дилара Азарова, сотрудник службы по связям с 
общественностью и СМИ.

Торжественно открыл мероприятие мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский, он поприветствовал всех участников 
конкурса, поблагодарил за участие в конкурсе приехавших из 
других районов и отметил, что конкурс дает возможность его 
участникам пообщаться, получить новые эмоции, посмотреть 
на уровень других исполнителей, пожелал всем участникам 
бескомпромиссной борьбы, каждому показать на что он 
способен и просто хорошего настроения.

Итак, весь официальный церемониал позади, начинается 
конкурсная программа. Все присутствующие, на протяжении 
более 2 часов смогли услышать выступления участников  в 
нескольких музыкальных номинациях, а также увидеть 
конкурсные работы живописцев. Всего «Первоцвет – 
2017» собрал 229 школьников, которых подготовили 37 

преподавателей.
После конкурсной программы, пока над оценкой 

выступавших работало жюри фестиваля, зрителям был 
представлен замечательный концерт, в котором приняли участие 
дети и преподаватели ДШИ п.Жигалово, ДМШ п.Качуг, ДШИ 
п.Усть-Уда и хореографические коллективы ДШИ п.Жигалово 

«Виктория», «Позитив» и «Ритм».
И вот, итоги подведены. Игорь Федоровский, Дилара 

Азарова и Юлия Полханова вручают победителям грамоты и 
ценные призы. Благодаря поддержке компании ООО «Газпром 
добыча Иркутск» памятные призы получил каждый участник 
фестиваля, поэтому все остались довольны.

В завершении, Юрий Исаев, преподаватель Иркутского 
регионального колледжа педагогического образования 
отметил высокий уровень проведенного конкурса, хорошую 
базу и инструменты в Детской школе искусств п.Жигалово, 
поблагодарил организаторов конкурса: «Вы большие молодцы, 
что сохранили такой конкурс, ведь для Иркутской области 
межрайонные конкурсы детского искусства – большая 
редкость».

Для жигаловских конкурсантов этот фестиваль навсегда 
запомнится уверенной победой в общем зачёте. Смотрите 
сами: Усть-Удинцы увезли с собой 13 призовых мест, 
Качугцы (два учреждения культуры) – 9, также 9 победителей 
было и у Казачинских конкурсантов, ДШИ г.Киренска и 
её воспитанники забрали с собой 6 призов. А вот Детская 
школа искусств п.Жигалово завоевала в этом конкурсе 15 
призовых мест, поэтому их смело можно поздравить с большой 
удачей, подкреплённой, однако, великой волей к победе и 

многочасовыми, многодневными занятиями и репетициями. 
Управление культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации МО «Жигаловский район» выражает 
сердечную благодарность ООО «Газпром добыча Иркутск» за 
финансовую поддержку фестиваля. 

Специалист по информационной деятельности УКМПиС 
К.Марченко 

Игорь Федоровский и Дилара Азарова на церемонии награждения

Хореографический коллектив «Виктория»

Трио гитаристов: С.Мурашев, В.Лемзяков, П.Рудых
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Межрайонный фестиваль детского 
искусства «Первоцвет» состоялся в 

Жигалово при финансовой поддержке 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

18 марта в п. Жигалово состоялся XIV Межрайонный 
фестиваль детского искусства «Первоцвет». В нем 
приняли участие 229 юных художников и музыкантов 
из пяти северных территорий – Жигаловского, 
Казачинско-Ленского, Качугского, Киренского и Усть-
Удинского районов Иркутской области. Все дети 
получили подарки от ООО «Газпром добыча Иркутск». 

- Мы постоянно выделяем средства на проведение 
фестиваля с 2011 года, – говорит генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов. 
– Жигаловский «Первоцвет» имеет славную историю 
и ежегодно открывает новые таланты. И это одно 
из ключевых мероприятий в программе поддержки 
территорий нашей основной производственной 
деятельности.

В Жигаловском районе ведется 
подготовка к паводкоопасному 

периоду 2017 года
Жигаловский район в числе немногих входит в группу 

паводкоопасных районов Иркутской области. Учитывая 
наблюдения последних лет, в период вскрытия ото льда реки Лена, 
риску подтоплений подвержены несколько населенных пунктов 
Жигаловского района. В первую очередь, это районный центр 
п.Жигалово, отдаленное село Коношаново, деревни Воробьево и  
Пономарево. 

В период вскрытия реки Лена и образования ледовых заторов 
уровень воды может подниматься очень быстро до критических 
отметок. В связи с этим, органами местного самоуправления 
уделяется большое внимание превентивным мероприятиям. 
Данные мероприятия включают в себя чернение и пиление 
льда на затороопасных участках. Эта работа проводится 
как администрацией МО «Жигаловский район», так и 
администрациями Жигаловского городского и сельских поселений 
района, а также Жигаловским участком филиала «Качугский» 
ОАО Дорожная служба Иркутской области.

Принимаемые меры должны способствовать обеспечить 
безаварийный пропуск паводковых вод весной 2017 года. Несмотря 
на это, жители Жигаловского района должны знать основные 
правила поведения при угрозе и во время наводнения. В связи с 
этим мы публикуем соответствующую памятку.

ПАМЯТКА
населению по действиям при угрозе и во время наводнений

Жителям населённого пункта, находящимся в зоне возможного  
затопления «подтопления», накануне вскрытия рек, необходимо 
привести в состояние готовности имеющиеся в наличии лодки. 
Нужно заранее составить перечень документов, имущества и  
медикаментов, вывозимых при эвакуации, также необходимо  
подготовить тёплые вещи, запас продуктов и воды. 

Непосредственно перед эвакуацией (временным отселением) 
для защиты своего дома и имущества должны выполнить 
следующие операции: отключить воду и электричество, потушить  
печи отопления, перенести на верхние этажи, «чердаки» ценные 
предметы и вещи, убрать в безопасные места сельскохозяйственный  
инвентарь. 

При получении сигнала об эвакуации, либо угрозе затопления, 
граждане должны быстро собрать и взять с собой: паспорт и 
другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый 
пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект 
верхней одежды и обуви по сезону, постельное бельё и туалетные  
принадлежности, трёхдневный запас продуктов питания.

Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, рюкзаки или  
сумки.

Всем эвакуируемым (временно отселяемым) необходимо  
прибыть на сборные эвакуационные пункты (СЭП или 
непосредственно на пункты приема временного размещения 
(ППВР). В зависимости от сложившейся обстановки, эвакуация 
населения проводится специально выделенным для этого 
транспортом или пешком.

При прибытии в конечный пункт эвакуации проводится  

Справка:

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное 
дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является 
эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки 
газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию 
и строительству объектов обустройства газоконденсатных 
месторождений в Иркутской области, лицензии на которые 
принадлежат ПАО «Газпром».

Социальному развитию Жигаловского района ООО «Газпром 
добыча Иркутск» традиционно уделяет самое пристальное 
внимание. Компания ежегодно выделяет средства на проведение 
районных и межрайонных спортивных и творческих мероприятий, 
оказывает помощь ветеранам и детям из малообеспеченных 
семей, пополняет материально-техническую базу учреждений 
общего и дополнительного образования. 

На территории Жигаловского района построены три 
многофункциональные спортивные площадки в рамках программы 
«Газпром – детям». При участии компании восстановлена школа 
в селе Тимошино, полностью уничтоженная пожаром в феврале 
2010 года.

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

регистрация и организуется размещение для временного  
проживания.

При внезапном наводнении необходимо занять безопасное  
возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации 
по воде с помощью плавсредств.

В такой обстановке не следует поддаваться панике, не терять 
самообладание и принять меры, позволяющие спасателям  
своевременно обнаружить наличие  людей, отрезанных водой и  
нуждающихся в помощи.

СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ ПО тел. 112, или 3-11-06 
на ЕДДС. В светлое время суток это достигается вывешиванием  
на высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное  
время суток - подача световых сигналов.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, 
должны оставаться на крышах домов, деревьев и других 
возвышенных местах.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших  
проводов.

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приема и временного размещения (ППВР) 

эвакуированного населения 
на территории МО «Жигаловский район»

Наименование, 
адрес,
ПВР

Ф.И.О. 
н а ч а л ь н и к а 
ПВР

Телефон Организации выделя-
ющие автотранспорт

Ко л - в о 
п р и н и -
маемого 
населе-
ния

МКОУ Жигалов-
ская СОШ № 1
п. Жигалово, 
ул.Советская, 48

Нечаева Майя 
Анатольевна

3-12-52
(89501446527)

Жигаловское МУ-
АТП, Лесхоз,
УО, Жигаловская 
РЭБ,
МТП «Ленаречторг»

850

МКОУ Жигалов-
ская СОШ № 2
п. Жигалово, 
ул. Панькова, 2

П е т р о в а 
М а р и н а 
Алексеевна

3-20-83 Жигаловский уча-
сток Качугского фи-
лиала ОАО «ДСИО»,
Жигаловское МУ-
АТП, 
ИП «Яровой»

750

МКОУ Петров-
ская ООШ 
с. Петрово, 
ул. Ленская,50

Н а з а р ч у к 
М а р и н а 
Николаевна

22-3-36 Администрация Пе-
тровского с/п,
ИП «Тарасов», ИП 
«Чупарин»,
личный автотранс-
порт

260

МКОУ Рудовская  
СОШ
с. Рудовка, 
ул. Куйбыше-
ва,15

М а л ь ц е в а 
Т а т ь я н а 
Ивановна

22-4-86 Администрация Ру-
довского с/п,
КФХ «Старт»,
личный автотранс-
порт

450

МКОУ Тутурская 
СОШ
с. Тутура, ул. 
Куйбышева 43

Спиридонова 
Людмила
Михайловна

3-15-55 Жигаловский уча-
сток Качугского фи-
лиала ОАО «ДСИО»,
ИП «Яровой»,
Личный автотранс-
порт

130

 Чиканская СОШ
с. Чикан, ул. 
Школьная, 1

Аксаментова 
Л ю д м и л а 
Леонтьевна

22-6-27 Администрация Чи-
канского с/п,
СПК «Нива»,
личный автотранс-
порт

120

МКОУ Знамен-
ская СОШ
с. Знаменка, 
ул. Школьная 1а

Баталова Анна 
Витальевна

22-2-42 Администрация Зна-
менского с/п,
личный автотранс-
порт

200

МКОУ Луки-
новская ООШ, 
с. Лукиново, ул. 
Полевая, 17

В е т л о в 
В л а д и м и р 
Валерьевич

23-3-17 Администрация Лу-
киновского с/п.

75

МКОУ Усть-
Илгинская ООШ, 
с. Усть-Илга, ул. 
Молодежная, 2

Г р а н к и н а 
Е к а т е р и н а 
Геннадьевна

22-7-17 А д м и н и с т р а ц и я 
Усть-Илганского с/п 

50

МКОУ Тимо-
шинская ООШ, 
с. Тимошино, ул. 
Центральная, 8 А

Ш а б а л и н а 
Т а т ь я н а 
Владимировна

22-1-72 Администрация Ти-
мошинского с/п

50

Итого: 2935

Отдел ГО и ЧС администрации МО  «Жигаловский район»
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Конкурс «Учитель года»: зачем это нужно учителю?
Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года»… Зачем 
это нужно учителю? Действительно, 
зачем? Ведь пройти довольно долгий 
путь конкурсных испытаний до конца 
(при этом, не имея возможности 
исключить что-либо из своего обычного 
рабочего расписания) и сохранить 
конкурсный задор - очень сложно. 
И это не удивительно: сегодня этот 
конкурс в нашем районе проводится в 
соответствии с областным положением 
и включает в себя несколько 
конкурсных заданий. 

Умение учителя выкроить в своём 
плотном расписании время на участие 
в профессиональном конкурсе – 
это первое конкурсное испытание, 
которое, конечно, не прописано ни 
в одном положении, но именно оно 
является самым сложным и служит 
главной причиной того, что педагоги 
школ нашего района не принимают 
участие в конкурсе. В этом году 
только три учителя смогли найти в 
себе дополнительные энергетические 
резервы и вышли на районный конкурс 
«Учитель года - 2017». 

И вот уже конкурсное жюри 
знакомится с материалами заочного 
этапа. Конкурсное задание «Эссе «Я 
учитель»». «У каждого человека есть свой профессиональный 
путь, который он выбирает и идёт по нему всю жизнь. И счастлив 
тот человек, который не сожалеет о своём выборе. Я не жалею, 
потому что люблю то, что преподаю, и тех, кому преподаю», 
- читаем у Елены Викторовны Бобовской, учителя начальных 
классов МКОУ Рудовская СОШ. «У современных детей совсем 
другие заботы, желания, увлечения: многих из них жизнь 
заставляет взрослеть гораздо раньше, чем им самим этого хотелось 
бы. Нынешние дети постоянно кому-то должны доказывать, 
что они талантливы, самодостаточны, «конкурентоспособны» в 
современных рыночных условиях. Они рано перестают верить в 
сказки, в возможность чуда, зато очень четко понимают, что такое 
рейтинговая система. На своих уроках я пытаюсь сделать всё, 
чтобы из-под маски холодной рассудительности чаще выглядывала 
восторженная детская душа!» - так открывается для жюри Прохова 
Ксения Владимировна, учитель иностранного языка Жигаловской 
СОШ №1. Капинос Людмила Ивановна, учитель русского языка 
и литературы МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, «продолжает» её 
мысль: «Школа осталась одним из островков любви, духовности, 
нравственности, образованности в море жестокости и насилия. 
Самое прекрасное в школе - дети, в глазах которых искрится 
желание продвигаться вперед, преодолевая трудности и неудачи, 
радуясь успехам и победам. Сегодняшний школьник прекрасно 
ориентируется в мире информатизации, что, несомненно, 
развивает его интеллект, но не будит его душу. И поэтому сегодня 
больше, чем когда бы то ни было, меня волнует внутренний мир 
ребенка, его духовное и физическое здоровье, ибо одно немыслимо 
без другого. Я верю, что Слово учителя способно пробуждать в 
детской душе все самое светлое и доброе, что скрыто под слоем 
напускного безразличия».

Новые образовательные стандарты требуют от современного 
учителя создавать на своих уроках ситуации успеха, дающие 
ребёнку веру в себя, а потому возможность раскрытия его 
творческого потенциала. Для этого необходимо использовать 
системно - деятельностный подход и интеграцию предметов, 
проводить нестандартные уроки и внеклассные мероприятия. 
Необходимо ставить перед детьми проблемные ситуации, выйти 
из которых можно лишь сообща, ведь коммуникативные и 
личностные УУД - одни из важнейших для развития социально 
активной личности. 

В следующем конкурсном задании - «Методический семинар» 
- учителями был представлен их опыт работы в рамках этих 
требований. Так, Людмила Ивановна представила свой опыт 
работы по теме «Развитие коммуникативной компетенции 
обучающихся через творческое самовыражение как важный 
фактор становления личности»: - Ведущими в моей работе с 
детьми являются педагогическая технология ТРКМ (технология 
развития критического мышления) и проектная деятельность, 
потому что они помогают ученику овладеть способами работы с 
информацией, вдумчивого чтения, структурирования материала, 
умением задавать вопросы, постановки и решения проблем,  
рефлексивного письма, помогает овладеть методами групповой 
работы, умением аргументировано вести дискуссию. Ксения 
Владимировна, задавшись целью создать на уроке оптимально 
благоприятные условия для развития у учащихся навыков 
говорения, накопила опыт обучения говорению на основе 
мультисенсорного подхода: «У каждого человека имеется свой 
предпочитаемый канал. Практически в любом классе есть дети 
с различными ведущими модальностями (предпочитаемый 
способ получения информации). Для того чтобы процесс 
обучения в таком полимодальном классе был успешным, дети 
должны учебное содержание видеть, слышать, чувствовать. 
Для этого я использую красочные иллюстрации, работающий 
мультимедийный проектор или интерактивную доску в кабинете. 
При отсутствии технических средств, использую плакаты 
или раздаточный материал. Излагая учебное содержание, я 
обращаю взоры учащихся на иллюстрации, активно использую 

слуховую наглядность, разные 
способы презентации одного и 
того же языкового материала, 
где дети узнают вещества или 
предметы по характерному 
внешнему виду, на ощупь и 
запаху. Учащиеся таким образом 
информацию видят, слышат, 
чувствуют. Это делает занятия 
наиболее запоминающимися 
для учеников с различными 
репрезентативными системами, а 
также укрепляет уже имеющиеся 
знания, так как чем больше 
информационных каналов 
задействовано на занятии, тем 
большей частью учеников будет 
усвоен изучаемый материал». 
Елена Викторовна много 
внимания уделяет урокам-
исследованиям: «Проблемное 
обучение является эффективным 
способом активного приобретения 
знаний учащимися, не говоря 
уже о его воспитательном 
значении. Основное место 
в исследовательском уроке 
занимает решение проблемы, в 
процессе которого ребята учатся 
сотрудничать друг с другом в 
коллективной работе, вести диалог, 

выслушивать мнения друг друга, приходить к компромиссу». 
Представленные на конкурсном мероприятии «Методический 
семинар» технологии конкурсантки продемонстрировали на 
открытых уроках. 

Очный этап конкурса начался открытыми уроками, которые, 
согласно положению, прошли в классах, где участницы конкурса 
не работают, на базе Жигаловской СОШ №1. Несмотря на то, 
что каждый урок имел свою «изюминку», их объединяло то, 
что педагоги сразу увлекли ребят удивительным началом, затем 
погрузили их в проблемную ситуацию, в совместном обсуждении 
поставили проблемный вопрос, поэтому основную часть урока 
ученикам пришлось самостоятельно, работая в группах, искать 
ответ на этот вопрос, а наши учителя-конкурсанты организовали 
работу групп таким образом, чтобы ребятам удалось решить 
поставленную проблему. Первый урок дала Елена Викторовна, 
которая «заставила» ребят третьего класса, используя различные 
источники информации, искать ответ на вопрос «Почему кровь 
красная?». С её урока ребята ушли с другим вопросом: бывает 
ли синяя кровь? Возможно, кто-нибудь даже найдёт на него 
ответ… Людмила Ивановна так организовала свой урок, что 
пятиклассники, работая в пяти группах, смогли дать пять разных 
вариантов решения проблемы и выбрать самый оптимальный из 
них. Урок Ксении Владимировны был построен на актуализации 
чувственного опыта учеников и их ассоциациях, возникающих при 
прослушивании музыки. «Изюминкой» урока стал момент, когда 
при поведении физкультминутки ребята, сами не заметив того, 
вышли на решение поставленной в начале урока проблемы.

Одним из самых трудных, несомненно, был конкурс  
«Мастер-класс», где участницы конкурса демонстрировали 
своё педагогическое мастерство в планировании и анализе 
эффективности учебных занятий и подходов к обучению, 
уровень осознания своей деятельности в сравнительном и 
рефлексивном контексте, осмысления перспектив собственного 
профессионального развития и потенциала транслирования 
методик и технологий преподавания среди педагогической 
общественности.

Закончился конкурс участием учителей в конкурсном 
мероприятии «Педагогический совет», на котором  была 
поднята проблема повышения эффективности организации 
образовательной деятельности в современной сельской школе. 
Педагоги сначала представили своё видение путей решения 
данной проблемы, а затем в ходе живой дискуссии обсудили 
реалистичность предложенных вариантов для реализации в 
школах нашего района. А потом конкурсантки, по просьбе жюри, в 
режиме «онлайн» немного пофантазировали. Так, например, были 
предложены новые – «креативные» -учебные предметы … Но ведь 
любое новое дело всегда начинается с мечты! 

Любой конкурс, наверное, тоже начинается с мечты… мечты 
о победе. Но, как и любая мечта, она не всегда сбывается сразу. 
В этот раз удача (хорошо подготовленная годами работы в 
профессии!) улыбнулась учителю МКОУ СОШ №2 Людмиле 
Ивановне Капинос, которая и стала победителем муниципального 
этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» в нашем 
районе, за что была награждена путевкой в санаторий.

Конкурс «Учитель года»: зачем это нужно учителю? На 
это вопрос ответ знает, наверное, только сам учитель. Мы, 
организаторы районного конкурса, можем сказать одно: конкурс – 
это одна из замечательных возможностей увидеть тот творческий 
потенциал, который скрывается в наших учителях!

Управление образования благодарит ООО «Компания 
СпецМонтажПроект» и лично генерального директора Быкова 
Андрея Александровича за ежегодное оказание спонсорской 
помощи в награждении победителей районных конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года».

Оргкомитет районного конкурса
«Учитель года – 2017»

слева на право:
Елена Бобовская, Людмила Капинос, Ксения Прохова
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Как прекрасен этот мир!
Как много в мире красоты,

Которую, порой, не замечаем.
Всё потому,

Что каждый день встречаем
Её давно знакомые черты.

18 марта в Доме творчества п.Жигалово состоялся районный 
фестиваль детского творчества по теме «Как прекрасен этот 
мир!». Фестиваль проводится ежегодно совместно с Управлением 
образования Администрации МО «Жигаловский район», в рамках 
программы «Одарённые дети». 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии, 
с целью привлечения внимания к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшения состояния 
экологической безопасности страны. 

Участие в фестивале для ребят - это большая возможность, не 
только продемонстрировать свои творческие способности, но и 
показать всем, как прекрасен наш мир и что все удивительное, 

красивое рядом. И 
этот прекрасный 
мир надо сохранить 
для нас, для наших 
потомков.

В фестивале 
приняли участие 
коллективы из 
11образовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
это более 300 
участников! Ребята, 
собравшиеся в 
Доме творчества, 
талантливы во 
многих жанрах 
и с к у с с т в а . 
Зрители громкими 

аплодисментами встречали их в составе вокальных и 
хореографических номеров! Свои способности участники 
продемонстрировали так же в номинациях «Художественное 
чтение» и «Фольклор». Концерт вели очаровательные ведущие 
- Аксаментова Екатерина, Зырянова Оксана, Мареева Ольга 
и Шлёнский Владислав, обучающиеся театрального кружка 
«Непоседы», руководитель С.Кузнецова. С приветственным 
словом выступил мэр Жигаловского района Игорь Федоровский. 
В своем выступлении он отметил, что очень рад видеть столько 
много талантливых ребят и пожелал творческих успехов всем 
участникам, а зрителям приятного отдыха. 

Радужная палитра номеров детских коллективов очаровывала 
и зрителей, и жюри. Ребята представили на суд многоуважаемого 
жюри и зрителей стихотворения, песни, хореографические 
композиции. Искусно подобранные или специально сшитые 
костюмы придали яркость и индивидуальность каждому номеру, а 
всему фестивалю - разнообразие красок и звуков.

А еще, ребята привезли с собой удивительные вещи, которые 
они смастерили своими руками. В фойе всех встречала ярким 
разноцветьем традиционная выставка прикладного творчества 
детей «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее».  
Свои места заняли работы декоративно-прикладного творчества, 
при изготовлении которых применялись самые разнообразные 
техники и это еще раз говорит о том, насколько разнообразны 
увлечения и таланты наших участников! В этот замечательный 
день в Доме творчества «выросли» красивые экзотические цветы, 
«прилетели», чтобы отдохнуть, яркие птицы, приземлились на 
мероприятие инопланетяне и очаровательные зверюшки собрались 
на полянке у озера - это все разнообразие смогли рассмотреть гости 
и участники праздника на выставке, оформленной воспитанниками 
и педагогами кружков прикладного творчества. 

Жюри пришлось нелегко, ведь каждая поделка отличалась своей 
индивидуальностью и качеством работы. И все же, конкурс есть 
конкурс, здесь должны быть победители. Все поделки оценивались 
в девяти номинациях по двум возрастным категориям. 

Выступление закончилось, и, самый волнительный момент - это 
награждение. Победители фестиваля были награждены по семи 
номинациям в трёх возрастных группах. 

Хореография, младшая группа
1 место - танцевальная группа «Бусинка», МКУ ДО «Дом 

творчества», руководитель Е.Черепанова;
2 место - танцевальная группа «Капелька», МКУ ДО «Дом 

творчества», руководитель Л.Богданова;
Хореография, средняя группа
1 место - хореографическая группа «Карамелька», МКУ ДО 

«Дом творчества», руководитель Е.Черепанова;
2 место - танцевальная группа, Петровская ООШ, руководитель 

Г.Тарасова;
Хореография, старшая группа
1 место - хореографическая группа «Джем», МКУ ДО «Дом 

творчества», руководитель Е.Черепанова;
Художественное чтение, младшая группа
1 место - Лазарев Тимофей, Тутурская СОШ, руководитель 

Н.Шабалина;
2 место - Алатырцева Дарина, Жигаловская СОШ №1, 

руководитель К.Гаевская;
Художественное чтение, средняя группа
1 место – театральная группа «Сюрприз», МКУ ДО «Дом 

творчества», руководитель С.Кузнецова;
Художественное чтение, средняя группа
1 место - Филиппова Наталья, Чиканская СОШ, руководитель 

В.Чертовских;
Ансамбль, младшая группа
1 место - ансамбль «Лучики», Дальнезакорская СОШ, 

руководитель П.Наифантьев;
Ансамбль средняя группа
1 место - ансамбль мальчиков, Жигаловская СОШ№1, 

руководитель М.Елисеева;
2 место - ансамбль «Нэнси», Знаменская СОШ, руководитель 

П.Наифантьев;
Вокал-соло, младшая группа
1 место - Рудых Анастасия, Усть-Илгинская ООШ, руководитель 

В.Шелковникова;
Вокал-соло, средняя группа
1 место - Данильчук Настя, Тутурская СОШ, руководитель 

М.Елисеева;
Вокал-соло, старшая группа
1 место - Ильин Евгений, Жигаловская СОШ №1, руководитель 

Т.Пахомова;
Вокал-дуэт, младшая группа
1 место - Власова Катя и Иванова Валя, Знаменская  СОШ, 

руководитель П.Наифантьев;
Вокал-дуэт, средняя группа
1 место - Рудых Яна и Ануфриева Настя, Жигаловская СОШ №1, 

руководитель Е.Астраханцева;
Фольклор
1 место - Змеев Сергей, песня Жигаловская СОШ №1, 

руководитель М.Елисеева;
Хор
1 место - хор Жигаловской СОШ №1, руководитель А.Осинцева.
Мы поздравляем всех победителей и участников фестиваля!
Спасибо организаторам, жюри, ребятам фестиваля за 

доставленные приятные впечатления и эмоции. Жизнь 
продолжается, и мы будем с нетерпением ждать новых встреч с 
творчеством детей и педагогов.

Всмотритесь в мир! Как щедрый друг
Он нам раскрыл объятья...

Любите жизнь, друзей, подруг!
Ведь все мы – дети счастья!

Коллектив Дома детского творчества п.Жигалово

Тимошинская школа

Тутурская школа

Хор Жигаловской СОШ №1
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Тезисы отчета 
о деятельности мэра муниципального образования 

«Жигаловский район» Игоря Федоровского о результатах 
своей деятельности и деятельности 

Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 

за 2016 год
Демография

Отмечается положительная динамика по увеличению 
количества зарегистрированных на территории Жигаловского 
района актов гражданского состояния о рождении. В 2016 году 
было зарегистрировано 130 записей актов о рождении, в 2015 – 
122, в 2014 – 113 записей актов. Причем по данным РОССТАТА, 
в 2016 году во всех отделах ЗАГС Иркутской области было 
зарегистрировано 179 записей актов о рождении детей, матери 
которых прописаны в Жигаловском районе. Получается, что 49 
записей актов о рождении детей, матери которых прописаны в 
Жигаловском районе были зарегистрированы в других отделах 
ЗАГС Иркутской области. Это связано с тем, что в 2013 году 
в системе медицинского обслуживания населения произошли 
изменения и сократилось количество медицинских показаний, 
позволяющих принимать роды в родильном отделении ОГБУЗ 
«Жигаловская районная больница», поэтому, с 2013 года, 
роженицы с осложнениями беременности направляются для 
родов в родовспомогательные учреждения  г.Иркутска и Эхирит-
Булагатского района, где они и регистрируют рождение детей.

Количество записей актов о смерти, зарегистрированных на 
территории Жигаловского района в 2016 году составило 121 запись 
акта, в 2015 году – 131 запись акта, в 2014 году – 133 записи акта.

Демографическая ситуация характеризуется снижением 
численности населения на 75 человек.

Основная причина снижения численности населения: 
сохранение миграционной убыли населения в 2016 году (к уровню 
2015 года наблюдается увеличение миграционной убыли на 8%). В 
целом по району в сравнении с 2015 годом наблюдается тенденция 
увеличения рождаемости на 6,5%, снижение смертности на 7,7% .

Социально-экономическое развитие характеризуется  
следующими положительными тенденциями в сравнении с 2015 
годом: увеличением выручки от реализации работ, услуг на 20%.

 Выручка в действующих ценах с централизованными 
плательщиками составляет 3 млрд.764,5 млн.рублей. Наибольший 
удельный вес в общем объеме выручки занимает выручка от 
реализации объемов работ, услуг выполненных предприятиями, 
осуществляющими деятельность на Ковыктинском 
газоконденсатном месторождении (71 %).

Соответственно увеличением выручки от реализации работ, 
услуг на душу населения на 21,4% и составляет 36692 рубля в  
месяц, ростом розничного товарооборота на 8,5% .

Объем товарооборота на 1 жителя района составляет 66,7 
тыс. рублей, или 109,5% к уровню 2015 года. По отношению к 
товарообороту Качугского района (61,5 тыс.рублей) – 108,4% , к 
Усть-Удинскому району (61,01 тыс. рублей) - 109,3 %: 

- увеличением пассажирооборота на 10,3% объем пассажирских 
перевозок составил 4495 тысяч пассажирокилометров.

- ростом среднемесячной заработной платы на 13,5 % - 
среднемесячная заработная плата, с учетом заработной платы 
предприятий, осуществляющих деятельность на Ковыктинском 
ГКМ, составляет 35782 рубля.

Самым высокооплачиваемым видом деятельности является 
деятельность, осуществляемая предприятиями по добыче, 
разведке полезных ископаемых (освоение Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения) - 77100 рублей, что в 2,2 раза  
превышает уровень заработной платы в целом по району. 

В 4 раза ниже среднего уровня по району заработная плата в 
сельском хозяйстве, составляет 8491 рубль.

Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере осталась 
на уровне 2015 года и составляет 22847 рублей, или на 36 % ниже 
уровня заработной платы, сложившейся в районе:

- увеличением среднедушевого денежного дохода населения на 
35%. Среднедушевой денежный доход составил 15252 рубля.

- увеличением поступлений налогов и сборов в местный бюджет 
на 17%. В консолидированный местный бюджет поступило 130,2 
млн.рублей.

- соответственно увеличением обеспеченности собственными 
доходами местного бюджета на душу населения на 18%. 
Обеспеченность собственными доходами консолидированного 
местного бюджета на душу населения составила 15226 рублей.

- увеличением инвестиций в основной капитал на 20%. 
Инвестиции в основной капитал составили 44,1 млн.рублей.

- снижением уровня регистрируемой безработицы до 1.7%, 
количество зарегистрированных безработных составляет 75 
человек.

- улучшением условий труда и охраны труда на предприятиях 
и организациях района в связи с финансированием мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда. Объем финансирования 
составил 4,8 млн.рублей.

- сохранением тенденции обучения и проверки знаний 
требований охраны труда. Обучение и проверку знаний 
требований охраны труда прошли 98 человек, что в 3 раза 
превышает уровень 2015 года.

- увеличением количества рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда на 24%, спецоценка проведена 
на 327 рабочих местах.

- увеличением объемов муниципальных закупок в 2,5 раза. 
Подготовлено и размещено на сайте госзакупок в 2016году 110 
закупок на сумму 62 145 800,0 рублей.

2015 год - 118 закупок на сумму 24 899 646,03 рубля. 

Социально-экономическое партнерство
В 2016 году на территории муниципального образования 

«Жигаловский район» действовало 16 соглашений социально-
экономического сотрудничества с хозяйствующими субъектами.

В течение 2016 года проводилась работа по заключению 
соглашений с 5 хозяйствующими субъектами. 

В течение года в решении различных вопросов в обеспечении 
школьных учреждений  учебным оборудованием, приобретении 
ноутбуков, в установке камер видеонаблюдения в 6-ти школах, 
приобретении ученической мебели, в 3-х школах оплачены 
услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций с 
целью повышения огнестойкости строительных конструкций 
активное участие приняли ООО «Газпром геологоразведка» и 
ООО «ТНГ-Ленское» на общую сумму 1,655 млн.руб.

Кроме того, ООО«Газпром геологоразведка» профинансировано 
в сумме 2,790 млн.руб. приобретение 2-х автобусов ПАЗ для 
муниципального унитарного автотранспортного предприятия, 
а ООО «ТНГ-Ленское» произведена оплата материалов для 
ремонта котельной в сумме 80 тыс.руб.

В проведении социально-культурных мероприятий активное 
участие приняло ООО «Газпром добыча Иркутск», в 2016 году  
было профинансировано 2,298 млн.руб., в том числе:

- на приобретение автобуса «Газель» для Управления 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Жигаловский район» - 700 тыс.руб.,

- на подарки участникам ВОВ и труженикам тыла к 
празднованию Дня Победы – 330 тыс.руб.,

- приобретение музыкального и светового оборудования для 
Детской школы искусств – 88 тыс.руб.,

- подарки первоклассникам и новогодние подарки детям из 
малообеспеченных семей и детям-инвалидам – 200 тыс.руб.,

-на проведение мероприятий, в честь празднования 90-летия 
образования Жигаловского района 400 тыс.руб., 

- на проведение межрайонного фестиваля детского искусства 
«Первоцвет» - 100 тыс.руб., а также на проведение выставки 
собак, межрайонного конкурса рисунков «Без охраны труда 
никуда и никогда», спортивные соревнования «Жигаловская 
лыжня» - 240 тыс.руб.

Общие суммы, выделенные в рамках социально-
экономического партнерства компаниями, работающими на 
территории Жигаловского района, составили более 8 млн. 
рублей.

Сельское хозяйство
На территории района осуществляют деятельность по 

производству и реализации сельскохозяйственной продукции:
3 сельхозорганизации: МСХП «Дальняя Закора», ООО 

«Еланское», ООО «Рубин»; 
13 крестьянско-фермерских хозяйств: ИП глава КФХ Мишарин 

С.Л., ИП глава КФХ Чупарин В.С., ИП глава КФХ Пантеенко 
Е.Н., ИП глава КФХ Тарасов М.Л., ИП глава КФХ Пацаган Е.В., 
ИП глава КФХ Чупановский М.Ю., ИП глава КФХ Кушнарев 
В.К., ИП глава КФХ Пастрик В.Р., ИП глава КФХ Быкова Е.М., 
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ИП Оганесян А.А., ИП глава КФХ Тарасов Э.М., ИП глава КФХ 
Данильчук Т.В., ИП глава КФХ Мишарина Т.С.

Выращиванием зерновых культур в районе занимаются 7 
сельскохозяйственных товаропроизводителей: ООО «Рубин», 
ООО «Еланское», ИП глава КФХ Пантеенко Е.Н. и ИП глава КФХ 
Чупарин В.С., ИП глава КФХ Тарасов Э.М., ИП глава КФХ Тарасов 
М.Л., ИП глава КФХ Пацаган Е.В. 98% картофеля и 100% овощей 
производят личные подсобные хозяйства. Под посев 2017 года в 
районе подготовлено 620 га паров, засыпано  150 т. семян зерновых 
культур собственного производства, планируется приобрести 19,5 
т. элитных семян.

Посевные площади во всех категориях хозяйств

Показатели
Е д . 
изм.

Все категории 
хозяйств (с 
ЛПХ)

Сельхозоргани-
зации КФХ

2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г

1

Посевные пло-
щади всего, в 
т.ч. га 933 939,5 530 530 121 128,5

1.1. зерновые га 625 640 530 530 95 110

1.2. картофель га 250 249 - - 2 2

1.3. овощи га 26 26 - - - -

1.4. кормовые га 32 24,5 - - 24 16,5

2 Производство

2.1.
зерно (после до-
работки) т 647,6 628,9 481,3 479,2 166,3 149,7

2.2. картофель т 2925 2914 - - 30 15

2.3. овощи т 507 550 - - - -

3 Урожайность

3.1. зерновых ц/га 10,3 9,8 9,1 9,0 17,5 13,6

3.2. картофеля ц/га 117 117 - - 150 75

3.3. овощей ц/га 195,0 211,5 - - - -

Большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей 
производит животноводческую продукцию. Относительно 
прошлого года наблюдается снижение показателей по 
животноводческой отрасли. В 2016 году сельскохозяйственные 
организации значительно сократили производство молока и мяса 
в сравнении с прошлым годом. Кроме того, со вступлением в 
силу с 1 мая 2014 года технического регламента «О безопасности 
мяса и мясной продукции», является необходимым наличие 
убойного цеха, как промежуточного звена между поставщиком 
и покупателем. В настоящее время убойный цех на территории 
района отсутствует. 

Субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей
В отчетном году 12 сельхозтоваропроизводителей получили 

субсидии из областного и федерального бюджетов. Государственная 
поддержка была направлена на поддержку элитного семеноводства 
– 218 тыс. рублей, на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых 
паров) – 529 тыс. рублей, на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства – 65 тыс. рублей, на развитие мясного 
скотоводства – 444 тыс. рублей. Личные подсобные хозяйства 
получили в 2016 году субсидии на возмещение части процентной 
ставки по кредитам в размере 43 тыс. рублей.

Субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в 2014-2016 годах, тыс.рублей

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Федеральный бюджет 551 794 406

Областной бюджет 1057 758 850

Районный бюджет 532 - -

ИТОГО 2140 1552 1256

В сельскохозяйственных предприятиях себестоимость 
реализованной продукции выше, чем выручка от реализации этой 
продукции, хозяйства работают нерентабельно. Положительным 
моментом в деятельности сельхозорганизаций и КФХ района 
является сохранение уровня заработной платы, установленного 
министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для 
получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства из федерального и областного бюджетов размер 
заработной платы с 01.01.2016 года составляет 10673 рубля.

Субсидии, полученные на строительство и приобретение 
жилья по программам «Социальное развитие села», «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2020 годы» в 2016 году получателем субсидии на 

строительство стала молодая семья главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства. В отчетном году введено в эксплуатацию 
574,4 кв.м. жилья.

Программа «Социальное развитие села», «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

Показатель 2014 2015 2016

Субсидии из областного и федерального 
бюджета на строительство и приобретение 
жилья, тыс.р.

9254 1028 783

Количество семей получивших субсидии, ед. 8 1 1

С 2014 года действует муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2014-2020 годы». Одним из основных 
мероприятий программы является газификация п.Жигалово. 
В отчетном году на данные цели профинансировано 13763,6 
тыс.рублей. В рамках данной программы в с.Тутура начато 
строительство общеобразовательной школы на 100 мест. В 2016 
году финансирование данного мероприятия составило 31943,7 
тыс.руб., в том числе из областного бюджета 30346,5 тыс. руб., 
местного бюджета – 1597,2 тыс. руб.

Бюджет
В 2016 году объем бюджета по доходам составил 487 млн. руб, по 

расходам- 482 млн. руб. Объем доходов на одного жителя района в 
2016 году составил 57 тыс. руб., объем расходов – 56 тыс.рублей.

В отчетном периоде доходы по своей структуре составили: 
налоговые и неналоговые доходы 101 млн. руб или 21% от общего 
объема доходов, 365 млн. руб. или 75%- финансовая помощь 
из областного бюджета и иные безвозмездные поступления в 
виде грантов и доходов в рамках заключенных соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве, 21 млн. руб. или 4% 
- межбюджетные трансферты от бюджетов поселений района на 
исполнение переданных полномочий.

В декабре 2015 года Думой муниципального образования 
«Жигаловский район» был первоначально утвержден бюджет 
района на 2016 год по доходам в размере 323 млн. руб. В 
результате работы в течение года администрацией района и ее 
подразделениями, выполняя основные направления бюджетной и 
налоговой политики МО «Жигаловский район» на 2016 год, объем 
бюджета был увеличен на 164 млн. руб. и фактическое исполнение 
составило 487 млн. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличился в 
основном за счет налога на доходы физических лиц, увеличение 
по налоговым и неналоговым доходам произошло на 33 млн. 
руб., объем безвозмездных поступлений увеличился на 111 
млн. руб. Данное увеличение произошло за счет получения 
дотации на сбалансированность, участия района в областных 
целевых программах на условиях софинансирования, а также 
грантовых проектах и работы с организациями по безвозмездному 
перечислению денежных средств на выполнения работ в рамках 
социально-экономического сотрудничества.

Основным доходным источником остается налог на доходы 
физических лиц. В общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов доля НДФЛ в 2016 году составила 79%.

За 2016 год поступление НДФЛ в целом по району составило 
238 млн. руб, в том числе в бюджет района 79 млн.руб., что на 34% 
больше чем в 2015 году. Это произошло благодаря системной работе 
с организациями, работающими на Ковыктинском месторождении, 
постановке их на налоговый учет на территории района.

Доля НДФЛ от организаций, работающих на Ковыктинском 
месторождении в общем объеме поступления НДФЛ в бюджете  
района составляет 75%.

По состоянию на 01.01.2017 года объем муниципального долга 
составил 1 млн.руб. В 2014 году бюджет вынужден был получить 
бюджетный кредит на выполнение расходных полномочий в 
размере 14 млн. руб. сроком на 3 года. В 2015, 2016 годах бюджет 
района осуществлял погашение ранее полученных кредитов. В 
2016 году погашено бюджетных кредитов на сумму 5 млн. руб. и 
выполнение расходных полномочий обеспечено в 2016 году без 
привлечения кредитных источников.

За счет роста налоговых доходов в течение года увеличена  
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
в результате чего поселения района смогли обеспечить выполнение 
расходных обязательств без привлечения бюджетных кредитов.

Расходная часть районного бюджета в 2016 году составила 482 
млн. рублей, что на 14% больше, чем в 2015 году.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета 
МО «Жигаловский район» составляют расходы на образование – 
77%. Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем 
объеме расходов составила в 2016 году 8,9%, финансирование 
мероприятий жилищно-коммунального хозяйства -5%, на 
межбюджетные трансферты – 1,6.

Самой значимой статьей расхода бюджета является выплата 
заработной платы работникам муниципальных учреждений, 
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которая составляет 328 млн. руб. или 68% в объеме расходов 
бюджета. Расходы на коммунальные услуги учреждений составили 
38 млн. руб. или 9% от расходов бюджета. Расходы на содержание 
учреждений, в том числе на ремонт и приобретение оборудования 
46 млн.руб. или 9,5% от общего объема расходов бюджета, что на 7 
млн. руб. больше чем в 2015 году.

В текущем году из местного бюджета выделено 750 тыс. 
рублей врачам и фельдшерам Жигаловской районной больницы на 
финансирование мероприятий по сохранению медицинских кадров. 

Для получения своевременной финансовой помощи из областного 
бюджета район в течение 2016 года выполнял все условия, 
поставленные Правительством Иркутской области по исполнению 
бюджета. Результатом данной работы стало финансирование 
расходов по заработной плате работникам бюджетной сферы, 
оплаты коммунальных услуг и прочих первоочередных расходов 
своевременно и в полном объеме.

Образование
Система дошкольного образования Жигаловского района по 

состоянию на 1 января 2016 года включает в себя 15 образовательных 
организаций (лицензированы 100%). В образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, 
функционирует 31 группа общеразвивающей и компенсирующей 
направленности, направленность которых определена с учетом 
запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей.

По состоянию на 1 января 2016г в Жигаловском районе 
проживает 1238 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 511 детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 727 человек в возрасте от 3 до 7 лет.

По состоянию на 31 декабря 2016 года дошкольные 
образовательные организации Жигаловского района согласно 
данным отчета АИС посещают 550 детей, в том числе в возрасте 
от рождения до трех лет – 104 человека, от трех до семи лет – 446 
детей.

В целом по району охват услугами дошкольного образования от 
числа заявивших составляет 73% (в области- 89,94%), в том числе 
в возрастной группе от трех до семи лет – 88% (в области- 100%), 
в возрастной группе от рождения до трех лет – 45,5% (в области 
-57,1%).

По-прежнему, в районе продолжает оставаться актуальной 
проблема предоставления дошкольного образования в поселке 
Жигалово, сверхнормативная наполняемость групп детьми 
составляет 17,5%. Чтобы исполнить Указ Президента РФ от 
07.05.2012 года № 599, увеличить охват дошкольным образованием 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 2016 году выполнены следующие 
мероприятия:

1. В детском саду №12 «Якорек» было открыто две 
подготовительные группы, в детском саду №1 «Березка» - две 
старшие группы.

2. Укомплектована в полном объёме группа кратковременного 
пребывания детей в детском саду №12 «Якорек».

3. Самое главное достижение 2016 года - объекты Жигаловского 
района вошли в государственную программу Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы, где предусмотрено 
строительство детского сада под выкуп в п.Жигалово на 120 
мест и капитальный ремонт детского сада «Якорек».

В системе образования Жигаловского района 12 
общеобразовательных организаций (лицензировано и 
аккредитовано 100%), в 2015-2016 учебном году в них обучался 
1371 ученик. На начало 2016-2017 учебного года - 1420. 
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 
района немного возросла в последнее пятилетие. На начало2016 
года увеличение составило 4%, в том числе первоклассников, на 
22%.

В расчете на одного педагога, численность обучающихся 
повысилась и составляет учитель - ученик 1:8. Доля детей, 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, выросла на 
8% и составляет 56,6% (776 детей). В 2015-2016 учебном году три 
школы района: МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, Дальнезакорская 
средняя школа, МКОУ Рудовская СОШ - успешно прошли 
процедуру аккредитации. 21 учреждение прошли проверку 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области и сняты с контроля.

Четыре образовательных учреждения имеют пришкольный 
интернат, в которых проживают 43 обучающихся (3% от всех 
учеников). 

Осуществляется подвоз в школы района 74 (5%) обучающихся 
(из них 19 (меньше 1%), ежедневно).

В школах района работает десять групп продленного дня для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным программам (91 ученик - 100 %). Платных 
групп продленного дня в 2015-2016 учебном году открыто не было 
ввиду отсутствия необходимых помещений в школах п. Жигалово 
и неплатежеспособности родителей на селе (стоимость услуги 
составляет 2346 рублей).

В период с начала 2011-2012 учебного года до начала 2015-

2016 учебного года основные изменения проведены по сети 
муниципальных образовательных организаций:

реорганизованы в структурные подразделения 5 муниципальных 
образовательных организаций;

открыта дошкольная группа при школе в с. Тимошино.
В районе на сегодня обучается 28 детей-инвалидов (2%), цифра 

стабильная по сравнению с 2012 годом. В 2016 году 5 детей – 
инвалидов были охвачены и дополнительным образованием на 
дому индивидуально.

В 2015-2016 учебном году за компенсацией родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов (постановление 
Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 219-пп.), 
осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, в Жигаловском районе обратилось 13 человек, все получили 
компенсацию. 

С 1 сентября 2016 года в районе введен федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

В помощь администрациям школ района, на территории района, 
Институтом развития образования Иркутской области проведён 
семинар для руководителей образовательных организаций, 
выездные курсы для учителей.

В Жигаловском районе в системе образования стабильно 
работает два учреждения дополнительного образования – 
ДЮСШ и ДДТ. На протяжении трех последних лет в системе 
дополнительного образования детей удается сохранять контингент 
обучающихся в пределах 95%. На начало 2015-2016 учебного года 
кружки и секции Дома творчества и ДЮСШ посещал 831 человек, 
охват составляет – 61%.

Особенностью прошедшего года было то, что на основании 
проверки Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области была приостановлена деятельность кружков 
Дома творчества на базе общеобразовательных учреждений. 
Деятельность администрации Дома творчества была направлена 
на переоформление лицензии в связи с расширением списка 
мест осуществления образовательной деятельности, лицензия 
получена, условия для организации дополнительного образования 
в образовательных учреждениях созданы. Кроме этого, 5 средних 
школ, 3 основных школы, 1 дошкольное учреждение имеют 
лицензию на осуществление образовательного процесса по 
программам дополнительного образования детей.

В 2015-2016 учебном году управлением образования 
администрации МО «Жигаловский район», совместно с 
Домом творчества, традиционно  проведен ряд социально-
значимых мероприятий с обучающимися: Районный фестиваль 
для дошкольников «Ленские звездочки», Районная игра КВН 
«Год литературы в России», Районный фестиваль театральных 
коллективов «Восхождение на театральный Олимп», Районный 
фестиваль детского творчества «Родники России», Районный 
благотворительный бал «Путешествие в XIX век ». Кроме этого, 
в прошедшем учебном году обучающиеся приняли участие в 
районном фестивале танцев, районном, областном конкурсе чтецов 
«Живое слово», областном фестивале «Байкальская звезда», 
проведены межведомственные мероприятия: концерт ко Дню 
Победы, ко дню защиты детей «Мир детства», приняли участие 
в праздничном шествии на празднике, посвященном 90-летию 
Жигаловского района.

Муниципальному казённому образовательному учреждению 
дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 
школе в январе 2016 г. исполнилось 25 лет. За эти годы сформирована 
сеть подразделений ДЮСШ на территории муниципального 
образования в населенных пунктах: с.Чикан, с.Тутура, с.Дальняя-
Закора, с.Тимошино, Лукиново, в п.Жигалово- в средней школе 
№2. Спортивная школа оказывает услуги и взрослому населению. 
100 взрослых занимаются на базе школы фитнесом, силовой 
подготовкой, волейболом, хоккеем. С марта 2016 г. в ДЮСШ 
появился интернет.

Для оценки уровня освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ в ДЮСШ два раза в год (сентябрь-
октябрь, май) в группах проводятся контрольные испытания по 
общей, специальной и технической подготовке, и мониторинг 
выполнения учащимися спортивных разрядов по видам спорта. В 
2016 году увеличилось количество спортсменов-разрядников на 26 
человек (22,9%).

Спортивная школа ежегодно проводит свыше 30 спортивно-
массовых мероприятий, которые являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса дополнительного образования, 
районной и областной спартакиады учащихся общеобразовательных 
учреждений и детско-юношеских спортивных школ. Наиболее 
эффективно в течение 2016 года работали отделения баскетбола 
(тренер - Пешков С.), лыжных гонок (тренер - Тарасов С.) и 
силовое троеборье -пауэрлифтинг (тренер - Дегтярёв О.).
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Сегодня мы можем с гордостью назвать имена воспитанников 
ДЮСШ, которые успешно защищают честь района на различных 
соревнованиях:

1. Отделение баскетбол, тренер-преподаватель С.Пешков  
Под руководством Сергея Александровича девочки не 
однократно становились победителями и призерами областных и 
межрегиональных соревнований: Кузьмина Полина, Рудых Влада, 
Кретинина Софья, Словеснова Арина, Исакова Татьяна, Колчанова 
Лилия, Тарасенко Полина, Чувашова Регина.

2. Отделение лыжные гонки, тренер-преподаватель С.Тарасов  
- Тарасов Василий, не однократный победитель областных 
соревнований по лыжным гонкам. Тарасов Василий является 
первым номером в сборной Иркутской области по лыжным гонкам 
по 2003 году рождению.

3. Отделение пауэрлифтинг, тренер-преподаватель О.Дегтярев - 
Томшин Антон, призер Открытого Первенства Иркутской области 
по классическому жиму штанги лежа среди юношей г.Шелехов. 
В открытом чемпионате и первенстве Иркутской области по 
классическому жиму лежа среди мужчин III место.

Развитие системы поддержки талантливых детей – одна из 
приоритетных задач системы образования Жигаловского района.

Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований) школьного и муниципального 
уровней для создания разветвленной системы поиска и выявления 
одаренных детей в Иркутской области осуществляется в рамках 
реализации муниципальной целевой программы «Одарённые 
дети» на 2014-2016 годы.

Ежегодно в районе проходят районная олимпиада для 
детей начальных классов, 5-7 классов, олимпиада для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по 21 предмету приняли участие 114 (21%) обучающихся 7-11 
классов из одиннадцати образовательных учреждений района. 
Дипломантами и призерами олимпиады стали 40 человек, и только 
один обучающийся Жигаловской СОШ №1, Рудых Евгений, второй 
год представлял наш район на региональном этапе олимпиады по 
физике и в этом году занял пятое место.

Традиционно в районе проходит конкурс «Ученик года». В 
2016 году конкурс проходил в рамках празднования 90-летия 
Жигаловского района, в два этапа. Абсолютным победителем 
конкурса стал учащийся 10 класса Жигаловской СОШ №1 Капинос 
Сергей.

Современному человеку необходимо уметь ясно излагать свои 
мысли, аргументировано отстаивать свою позицию, уметь слушать 
других. Для формирования этих качеств в районе впервые прошла 
районная игра «Дебаты» по теме «Молодёжный экстремизм - во 
все времена неумение найти достойное дело». Проведены три 
предварительных игры всех заявивших об участии школ, которые 
закончились финальной игрой команд Чиканской средней школы и 
Жигаловской СОШ № 1, завершившейся победой последней.

В районе впервые была проведена читательская конференция 
по повести Екатерины Мурашовой «Класс коррекции». Наиболее 
удачными оказались выступления команды Знаменской средней 
школы (руководитель Шеметов А.) и команды 10-х классов 
Жигаловской СОШ №1 (руководитель Попович Н.).

Впервые в этом году в районе прошёл муниципальный этап 
Всероссийского конкурса сочинений, в котором приняли участие 
обучающиеся Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово, Чиканской средней школы.

С целью выявления одаренной молодежи и оказания ей поддержки 
в решении конструкторских задач в области инновационных 
технологий, робототехники, механики, программирования и 
развития инженерно-конструкторских навыков в прошедшем 
учебном году впервые на базе ТРЦ на территории района состоялся 
районный конкурс по Робототехнике.

Воспитание любви и уважения к родному краю, развитие умения 
видеть прекрасное, популяризации исторического, культурного и 
природного наследия района, развития культурно-познавательного 
туризма - это те цели, которые ставили специалисты 
территориального ресурсного центра, организуя следующие 
конкурсы: районный конкурс «Семь чудес Жигаловского района». 
На участие в конкурсе была заявлена 21 работа. Все работы были 
размещены на интерактивной карте Жигаловского района на сайте 
ТРЦ. В интернет – голосовании приняли участие 8753 человека из 
самых разных уголков нашей планеты: Россия, Казахстан, Италия, 
Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, США, Румыния, 
Австрия, Канада, Польша, Румыния, Украина, Латвия, Болгария, 
Чехия.

Семью чудесами Жигаловского района были названы:
1. Дерево Чаша - 974 голоса (автор - Пяткова Екатерина, 

обучающаяся 8 класса Знаменской средней школы)
2. Церковь Одигитриевской иконы Божией Матери - 1030 

голосов (автор - Гранкин Иннокентий, обучающийся 7 класса Усть-
Илгинской основной школы)

3. Лучший таксидермист области Карпов Валерий Георгиевич 
(19.02.1932 г. - 29.11. 2014 г.) – 1844 голоса (автор - Наумова 
Виктория, обучающаяся 7 класса Чиканской средней школы)

4. Красный яр - 2912 голосов (автор - Наумова Виктория, 
обучающаяся 7 класса Чиканской средней школы)

5. Озеро Дикуша - 3361 голос (автор - Бондаренко Анастасия, 
обучающаяся 9 класса Чиканской средней школы)

6. Природа Жигаловского района - 3861 голос (автор - Ковалева 
София, обучающаяся 7 класса МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово)

7. Ботовская пещера - 4332 голоса (автор - Ковалева София, 
обучающаяся 7 класса МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово)

По итогам конкурса был смонтирован фильм, сделан баннер 
«Семь чудес Жигаловского района», который был презентован на 
празднике «День района».

В преддверии празднования 90-летия Жигаловского района был 
проведен районный фото-кросс «Моя малая родина», в котором 
приняли участие 29 команд из 9 общеобразовательных учреждений.

На основании Положения о районном банке данных «Одарённые 
дети» в районный банк данных внесён 21 учащийся, 29 учащимся 
внесены дополнения. По традиции, десяти детям района была 
выплачена стипендия мэра. Премией Губернатора Иркутской 
области в 2016 году награждена обучающаяся 11 класса 
Дальнезакорской средней школы Акимова Виктория.

В школах района организуется питание обучающихся: охвачено 
горячим питанием 97% школьников. Обучающиеся начальной 
школы охвачены питанием на 100%, 5-9 классы на 97%, 10-11 
классы на 93,5%. В школах района питаются 802 (59%) ребенка 
из малообеспеченных семей. Согласно закона Иркутской области 
63–оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» эти дети питаются бесплатно, возмещение 
расходов производится из областного бюджета, норматив на 
сегодня составляет 15 рублей, что, конечно-же, недостаточно, 
чтобы качественно и калорийно накормить ребёнка. Эта проблема 
была обозначена на встрече с депутатами Законодательного 
собрания Иркутской области. С первого сентября 2017 года 
возмещение составит 30 рублей. За счет средств местного бюджета 
организуется питание детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Анализ заболеваемости детей в дошкольных учреждениях 
Жигаловского района показал рост числа заболевших. Самая 
высокая заболеваемость детей в детском саду №2 «Колобок» (39 
дней на 1 ребенка), самая низкая заболеваемость в детском саду 
№6 с. Чикан (12 дней на одного ребенка).

В течение учебного года образовательные учреждения 
участвовали как в районных, так и в различных областных 
профилактических мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни и профилактику негативных явлений: 
областная профилактическая акция «СТОП, СПИД», конкурс 
квестов «Здоровье! Ау!», неделя «Независимое детство» 
(профилактика употребления психоактивных веществ,  
тематические мероприятия по теме «Мы за чистые лёгкие», 
единых областных мероприятиях по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, конфликтов в семье, жестокого 
обращения с детьми.

Для обучающихся старших классов Жигаловской районной 
больницей был организован цикл профилактических лекций 
(лектор Светлана Дианова, врач нарколог-психотерапевт):

- «О вреде спайсов»  
- «Алкоголизм в подростковой среде»
- «Стресс и пути его преодоления»
В районе продолжают действовать 7 наркопостов в 7 средних 

школах района. В образовательных учреждениях проведено 172 
профилактических мероприятия. По распоряжению Министерства 
образования Иркутской области от 05.10.2015г № 814-мр было 
проведено социально психологическое тестирование обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

Летний отдых в школах района проходил в форме лагерей 
дневного пребывания. В этом году их было 13, в которых отдохнуло 
600 детей, в течение 18 дней. Лагеря дневного пребывания работали 
по воспитательным программам, направленным на организацию 
насыщенного отдыха детей, на сохранение их здоровья, на развитие 
интереса к физкультуре и спорту, на раскрытие творческого 
потенциала детей. Кроме лагерей дневного пребывания дети 
были заняты на пришкольных участках, в ремонтных бригадах и 
в стационарных лагерях и санаториях по линии соцзащиты. Всего 
за лето отдохнуло 1333 ребенка. Проблемой было выдержать 
составленное меню, в связи с недостаточной стоимостью 1 детодня 
(111 рублей).

Большое внимание уделяется соответствию состояния и 
содержания зданий и помещений учреждений образования 
Жигаловского района санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся, оснащенности кабинетов 
необходимым оборудованием.

На особом контроле в управлении образования рациональная 
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организация учебной деятельности в образовательных 
организациях района. В учреждениях имеются и выполняются 
календарные учебные графики, соблюдаются нормы учебной 
нагрузки, используются здоровьесберегающие технологии, строго 
соблюдаются требования к использованию технических средств 
обучения. В 2016 году произошло увеличение финансирования  
системы образования.

Увеличение затрат на некоторые позиции, например, 
коммунальные услуги, земельный налог, услуги связи связаны 
с увеличением тарифов. Однако были увеличены расходы и на 
ремонт учреждений и прочие расходы.

Благодаря этому, в 2016 году были выполнены ремонтные 
работы на сумму 1 851 798 рублей:

- отремонтирована система отопления в Знаменской средней 
школе - 26,8 тыс.руб

- проведен ремонт спортивного зала  МКОУ Тутурской СОШ - 58 
тыс.руб.

- ремонт канализации МКОУ Петровской ООШ-180 тыс.руб.
- ремонт отопительной системы МКОУ Жигаловской СОШ №1 

- 94 тыс.руб.
- ремонт печей и системы отопления детский сад №10 (с.Рудовка),  

МКОУ Тутурская СОШ , детский сад №5 - 64,1 тыс.руб.
- частично произведена замена фундамента ДЮСШ - 65 тыс.руб.
- ремонт канализации пищеблока детский сад № 4 Геолог - 30 

тыс.руб.
- устройство канализации в детском саде №11 - 502 498 руб.
- приобретены материалы для ремонта 767 тыс.рублей, в том 

числе, на сумму 468 тыс.рублей произведен косметический ремонт 
в образовательных организациях района.

Мероприятий проведены через реализацию программ:
«Комплексная безопасность» - мероприятия на сумму 819,057 

тысяч рублей, в том числе:
- приобретена спецодежда на сумму 22 тысячи рублей (33,8%),
- проведена специальная оценка условий труда (аттестация 

рабочих мест) в управлении образования и образовательных 
учреждениях на сумму 86 тысяч рублей (46,5%),

- проведена замена, перезарядка и приобретение первичных 
средств пожаротушения и пожарного инвентаря на сумму 122 
тысячи рублей (100%),

- проведен ремонт электропроводки на сумму 48,8 тысяч рублей 
(7,4%),

- проведен замер сопротивления силовой и осветительной 
электросети, на сумму 51,4 тысячи рублей (107%),

- проведено техническое обслуживание и ремонт автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, 
на сумму 237 тысяч рублей (38,2%),

- организованы курсы повышения квалификации и 
переподготовки кадров по охране труда, пожарной безопасности, 
гражданской обороне руководителей и специалистов» на сумму 
13,4 тысячи рублей (27,3%),

- проведен монтаж видеонаблюдения, оснащение тревожной  
сигнализацией с выводом на пульт охраны (МКОУ Жигаловская 
СОШ №1) на сумму 217,9 тысяч рублей (16,9%).

- приобретены автогородок в МКОУ Жигаловская СОШ №1 на 
сумму 26 тысяч рублей 

- учебные плакаты на сумму 16,00 тысяч рублей.
Кроме этого, за счет средств бюджета, для создания 

безопасных условий пребывания детей, были приобретены насос 
центробежный 3 шт., стиральные машинки, электростанция 
бензиновая, установлены приборы учета тепловой энергии и 
холодной воды  на сумму 200,4 тыс.рублей.

«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 
2014-2016 годы - мероприятия на сумму 451 тыс. руб.

«Здоровье и образование» - мероприятия:
Приобретение оборудования в медицинский кабинет в МКОУ 

Знаменская СОШ, на сумму 70 тыс. руб.
Приобретение мебели в МКОУ Тутурская СОШ на сумму 50 

тыс. руб.
«Дошкольное образование» - мероприятия на сумму 941 тыс.

руб.: в том числе, приобретено медицинское оборудование в 
детский сад №7 и №12, на сумму 195,6 тыс. рублей.

В течение года за счет местного бюджета была приобретена 
мебель в учреждения образования на сумму 318,2 тыс. руб.

« Одаренные дети» - мероприятия на сумму 317 тыс. рублей:
- проведение районных конкурсов, фестивалей 288 тыс. рублей
- моральное стимулирование и социальная поддержка одаренных 

детей -29 тыс. рублей.
«Информационная безопасность» - мероприятия на сумму 185 

тыс. рублей:
- оплата доступа сети интернет -175 тыс.рублей
- районные конкурсы и фестивали информационных технологий- 

6 тыс.рублей
- фестиваль по робототехнике - 29 тыс. рублей.
В течение 2016 года компаниями ООО «Газпром 

геологоразведка» и ООО «ТНГ Групп» была оказана спонсорская 

помощь учреждениям образования на сумму 1654 тыс. руб. За 
счет этих средств были установлены камеры видеонаблюдения 
в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, МКОУ Дальнезакорская СОШ, 
МКОУ Рудовская СОШ, МКОУ Чиканская СОШ, МКОУ 
Тутурская СОШ, МКОУ Знаменская СОШ. В МКОУ Жигаловская 
СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, МКОУ Рудовская 
СОШ произведена обработка деревянных конструкций с целью 
повышения огнестойкости строительных конструкций. В МКОУ 
Рудовская СОШ приобретена ученическая мебель, материалы 
для замены сантехники, ремонта теплицы. В МКОУ Чиканская 
СОШ произведена замена окон и приобретены три ноутбука и три 
проектора. Для образовательных организаций приобретены шесть 
насосных станций (МКОУ Тутурская СОШ, детский сад «Якорек», 
детский сад «Березка», детский сад «Колобок»). Были направлены 
внебюджетные средства для проведения ремонта в ДЮСШ в 
размере 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей для финансирования 
участия спортсменов в областных и межрегиональных 
соревнованиях. Общая сумма финансирования на ремонты, 
исполнение решений суда, приобретения оборудования, мебели, 
составила 7 млн.091 тыс.рублей.

В 2016 году управлением образования района реализовывался 
план мероприятий по оптимизации расходов и повышению 
эффективности использования средств областного, муниципального 
бюджетов.

Все это позволит расходовать бюджетные средства адресно и 
создавать условия для функционирования системы образования.

По сравнению с прошлым годом, результаты обучения 
снижаются, уменьшается количество обучающихся на уровне 
среднего общего образования.

В рамках осуществления контроля за проведением 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена, в основной период специалистами 
службы по контролю и надзору в сфере образования, проведена 
проверка соблюдения законодательства в сфере образования, 
по результатам проверки в Жигаловском районе нарушений не 
выявлено.

В образовательных учреждениях района осуществляется 
сравнительный анализ эффективности деятельности учреждений в 
районе в соответствии с критериями и показателями муниципальной 
системы оценки эффективности деятельности учреждений 
(МСОЭД ОУ). Район участвовал в процедуре Независимой оценки 
качества образования, результаты представлены на слайде.

Самый низкий показатель по району родители ставят 
комфортности условий, где получают образование дети.

Одинаково оценивают доступность информации об 
образовательном учреждении и качество предоставляемых 
услуг. На 88% оценивают доброжелательность, вежливость и 
компетентность работников образования.

Состояние сферы культуры
Сеть учреждений культуры района составляет 12 единиц 

(юридических лиц), в том числе: 9 культурно-информационных 
центров в сельских поселениях; 1 Межпоселенческая центральная 
библиотека, 1 Межпоселенческий Дом Культуры; 1 Детская школа 
искусств. Девять учреждений культуры находятся на уровне 
поселений, 3 учреждения на уровне района. Все учреждения 
являются казенными.

Расходы на культуру в муниципальном бюджете составили в 
2014 году -19472 тыс. руб. в 2015 году - 39045 тыс.руб., в 2016 году   
41593 тыс. руб.

Библиотеки района автоматизированы - имеется 28 компьютеров. 
В районной библиотеке создана локальная сеть, объединяющая 
все отделы, ведется электронный каталог в программе ИРБИС 64, 
являются участниками сводного каталога, создан сайт библиотеки. 

Анализ показателей фиксирует увеличение количества 
пользователей на 2 единицы по отношению к показателю 2015 г.

Число посещений также увеличилось по отношению к 2015 
году на 64 чел. Уровень показателя значительно увеличился за 
счет выездов в сельские поселения передвижной библиотеки -  
Библиобуса, а также за счет образования на базе МЦБ  Публичного 
центра информации.

В ноябре 2016 года члены литературного объединения 
«Разбег» и сотрудники МЦБ организовали «литературный 
караван» в поселок Качуг для встречи с качугским районным 
литературным объединением «Литосфера» и юношеским 
литературным клубом «Сибирячок». Жигаловская МЦБ красочно 
проиллюстрировала летопись «Разбега», продемонстрировала 
видеоклип к стихотворениям Н.Винокурова в прочтении 
сотрудников библиотеки. Жигаловские авторы прочитали ряд 
своих стихотворений.

В мае 2016 года в п.Жигалово состоялся областной межрайонный 
семинар для специалистов, работающих в сфере профилактики 
социально-негативных явлений среди детей и подростков «В центре 
внимания - профилактика социально-негативных явлений среди 
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детей и подростков». В семинаре приняли участие 107 человек: 
ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, директора и специалисты областных, центральных 
районных и сельских  библиотек, специалисты межпоселенческих 
и сельских домов культуры, директора и специалисты комплексных 
центров социального обслуживания населения, специалисты 
органов опеки и попечительства, заместители директоров по 
воспитательной работе и социальные педагоги образовательных 
учреждений из г.Иркутска, Жигаловского, Заларинского, 
Качугского, Баяндаевского, Ольхонского, Усть-Удинского районов.

В рамках реализации проекта «Издание краеведческого пособия 
«Наследие земли Жигаловской» сотрудниками Межпоселенческой 
библиотеки издана книга 1 «География. Недра и полезные 
ископаемые. Растительный мир. Животный мир».

В Межпоселенческом Доме культуры в 2016 году количество 
зрителей составило 26634 (2013 год - 19395 чел., 2014 - 20 654 чел., 
2015 - 26 018 чел.), стабильно работает 23 клубных формирования, 
кол-во мероприятий в 2016 году - 255, (2013 - 214, 2014 - 231, 2015 
- 248).

Апробированы новые формы мероприятий: Благотворительный 
бал в рамках открытия Года кино; Благотворительная акция 
«Поделимся друг с другом теплотой»; флеш-мобы и др.

Организованы гастроли ОГАУК «Иркутский академический 
драматический театр им. Н.П. Охлопкова, артистов Иркутской 
областной филармонии, концертная программы фолк-группы 
«Зарев цвет»; мужского хорового квартета Иркутской Митрополии 
«Знамение», мужского ансамбля народных инструментов «Байкал 
- квартет». 

Традиционно прошли: ежегодный Фестиваль народного 
творчества «Таланты Приленского края»; Районный Фестиваль 
детского творчества «Мир детства», конкурс чтецов «Служить 
России» и др.

Коллектив Межпоселенческого Дома Культуры принял участие:
- в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

клубный работник 2016»,
- молодой специалист в зональном конкурсе «Молодость - 

великий чародей»;
- в областном фестивале «Троица» с. Тальцы;
- в областном фестивале национальных культур «Съезжий 

праздник».
В ДШИ количество учащихся в 2011-2012 уч.год - 181, 2012-

2013 уч.г. - 185, 2013-2014 уч. г. - 179, 2015 -2016 уч. г. - 183.
Школа искусств является организатором Межрайонного 

фестиваля детского искусства «Первоцвет» (проводится уже 14 
лет, в нем принимают участие учащиеся  ДШИ 5 районов). В состав 
жюри входят педагоги Областной школы искусств, Иркутского 
областного музыкального колледжа, Иркутского областного 
художественного училища).

Также, в 2016 году учащиеся Детской школы искусств п.Жигалово 
приняли участие в Всероссийском конкурсе детского творчества 
«Рыжий кот», в Международном конкурсе изобразительного 
творчества «Нет войне», в Всероссийском конкурсе рисунков 
«Люби и знай родной свой край», в Областном конкурсе детского 
рисунка «Они сражались за Родину», в территориальном конкурсе 
творческих работ учащихся ДШИ «Цивилизация».

Объем средств, полученных от спонсоров в 2016 году: 
Грант Общественной организации «Иркутское областное 
отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» на реализацию проекта «Наследие 
Земли Жигаловской» (Газпром добыча Иркутск) - 200 тыс.руб., 
Подарки первоклассникам (Газпром добыча Иркутск) - 100тыс.
руб., Проведение межрайонного фестиваля детского искусства 
«Первоцвет» (ООО «Газпром Добыча Иркутск») - 100 тыс.руб., 
Подарки новогодние (Газпром добыча Иркутск) - 100 тыс.руб., 
Проведение праздничных мероприятий, в честь празднования Дня 
района искусств - 400 тыс.руб., Межрайонный конкурс рисунков 
«Без охраны труда никуда и никогда! (Газпром добыча Иркутск) 
- 40 тыс.руб., Межрайонные соревнования «Жигаловская лыжня» 
(Газпром добыча Иркутск) - 100 тыс.руб., Подарки ветеранам ВОВ 
(Газпром добыча Иркутск) - 30 тыс.руб., Приобретение автобуса 
«Газель» (Газпром добыча Иркутск) - 700 тыс.руб., Приобретение 
подарков труженикам тыла и празднование 9 мая - 300 тыс.руб., 
Выставка лаек, выставка собак - 40 тыс.руб., Приобретение 
музыкального и светового оборудования - 88 тыс.руб., Поддержка 
социальных проектов ВПП «Единая Россия» - 100 тыс.руб. 
ИТОГО 2 млн 398 тыс.р.

Спорт и молодежная политика
В целях укрепления здоровья, физического воспитания детей, 

подростков, предоставления различных видов физкультурно-
оздоровительных услуг для населения МО «Жигаловский район», 
реализуется программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования  «Жигаловский 
район» на 2014-2016 годы.

Организацией физкультурно-спортивной работы на селе 

занимаются преподаватели физической культуры и специалисты 
МКУК «Культурно-информационные центры». В районе проходит 
рабочая спартакиада среди взрослого населения, в которой 13 
видов спорта.

В рамках проведения соревнования, посвященного Дню 
физкультурника, проходили мероприятия по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», где участники соревновались в летнем троеборье 
ГТО.

Количество занимающихся в ДЮСШ - 371человек - это 26,9% 
от общего числа учащихся общеобразовательных школ района. 
Сформирована сеть подразделений ДЮСШ на территории 
муниципального образования в населенных пунктах: с.Чикан, 
с.Тутура, с.Дальняя-Закора, с.Тимошино, с.Лукиново и в средней 
школе №2 п. Жигалово, с общим охватом 98 обучающихся, что 
составляет 18,8% от общего числа занимающихся в ДЮСШ.

Наиболее эффективно в течение года работали отделения 
баскетбола (тренер Пешков С.А.), лыжных гонок (тренер Тарасов 
С.М.) и общефизической подготовки юношей с уклоном на силовое 
троеборье (пауэрлифтинг) (тренер Дегтярёв О.И.).

Увеличилось количество спортсменов - разрядников на 26 
человек по сравнению с 2015 годом.

Победителей и призеров районных, межрайонных и областных 
соревнований

I место – 69 обучающихся;
II место – 76 обучающихся;
III место – 35 обучающихся.
Всего спортивных сооружений - 46. Численность занимающихся 

в спортивных секциях и группах: в 2014 году - 1535, в 2015 - 1740, в 
2016 - 1894, % занимающихся ФК и спортом к общему населению 
муниципального образования в 2014 году - 17,2, в 2015 - 20,6, в 
2016 - 22,3.

Анализ показателей за отчетный период свидетельствует, что 
положительная динамика наблюдается в количестве районных  
мероприятий по молодежной политике. В период 2012-2013 
года число мероприятий возросло на 20 единиц, с 2013-2014 
года за период увеличение составило 20 единиц, с 2014-2015 
года уменьшилось на 12 единиц, с 2015-2016 года увеличилось 
на 73 единицы. Также увеличилось число участников районных 
мероприятий в 2013 году на 740 человек к показателю 2012 года, на 
1398 человек к показателю 2013 года, в 2014 году на 1398 человек, 
в 2015 году уменьшилось на 791 человека, в 2016 году увеличилось 
на 1446 человек.

Увеличения количества мероприятий удалось достичь 
путем новых форм проведения (Акции, парады, флеш-мобы, 
кинолектории, тематические дискотеки, проведение районного 
урока мужества «Память жива» с привлечением руководителей 
патриотических клубов городов Иркутской области, передвижной 
экспозиции Музея Боевой Славы). Новые формы проведения 
имеют положительные отзывы от участников, что способствует  
повышенному интересу и социальной активности не только  
молодежи, но и детей и старшего поколения. Можно отметить, 
что возросло количество молодых семей, принимающих участие 
в мероприятиях.

В работе по профилактике наркомании и социально-негативных 
явлений можно отметить, что налажена работа совместно 
с общеобразовательными школами (совместно проведены 
мероприятия по пропаганде ЗОЖ, лекции, беседы, тренинги, 
акции).

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Наводнения:
При подготовке к весенне-летнему паводку 2016 года был 

проведен комплекс превентивных мероприятий на общую сумму 
418 тыс. рублей из бюджетов различных уровней (Пиление и 
чернение льда на затороопасных участках). Было использовано 
навесное тракторное оборудование (фреза баровая). Всего в 
отчетном году произведено пиление 1,148 км. льда, чернения на 
площади 0,12 кв. км.

На территорию района было завезено около 2 тонн взрывчатых 
материалов. Силами ОГКУ «Аварийно-спасательная служба 
Иркутской области» проведены взрывные работы по дроблению 
льда на затороопасных участках р.Лена и р.Илга, в целях 
предотвращения подтопления населенных пунктов. 

Благодаря благоприятно сложившимся погодным условиям, 
а также своевременно проведенным профилактическим 
мероприятиям, в период прохождения ледохода весной 2016 года 
опасных заторных явлений на реках района не возникало.

Лесные пожары:
В результате ухудшения лесопожарной обстановки, длительного 

действия лесных пожаров и их активного распространения на 
значительной площади, распоряжениями мэра на территории 
района один раз вводился режим чрезвычайной ситуации в 
лесах муниципального характера и дважды режим повышенной 
готовности. На протяжении всего пожароопасного периода 
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действовал особый противопожарный режим.
В настоящее время на территориях поселений создано 

22 добровольных пожарных формирования общей штатной 
численностью 127 человек, в том числе:

- 13 добровольных пожарных формирования на территориях 
сельских поселений общей численностью 79 человек, на 
вооружении у которых находится 13 ед. приспособленной техники, 
1 автоцистерна и 8 мотопомп;

- 4 территориальных добровольных пожарных дружин общей 
штатной численностью 16 человек, на вооружении которых 
находятся мотопомпы - 4 шт.;

- 4 объектовых добровольных пожарных  формирования, общей 
штатной численностью 30 человек.

Аварии на объектах теплоснабжения:
Координация действий органов управления, привлекаемых 

сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется на заседаниях районной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В 2016 году было проведено 14 заседаний КЧС и ПБ, из них:
- плановые - 8, на которых рассмотрено 16 вопросов
- экстренные – 6, рассмотрено 7 вопросов.
Экстренные заседания проводились при осложнении обстановки 

с лесными пожарами, понижением температуры наружного 
воздуха ниже 45 градусов.

В целях повышения эффективности системы оповещения 
населения, в настоящее время на территориях поселений района 
установлено 32 электросирены. В п.Жигалово установлена 
комплексная система оповещения населения П-166М. Данная 
система включает в себя как звуковое, так и голосовое оповещение 
жителей п.Жигалово при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации с рабочего места ЕДДС. Всего системой оповещения 
охвачено свыше 80% населения района.

Работа органа повседневного управления ГО и ЧС администрации 
МО «Жигаловский район» (ЕДДС) осуществлялась в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», приказов МЧС РФ, Положения о ЕДДС 
и иных нормативных документов.

Всего за 2016 год поступило сообщений - 2078, в том числе:
- о фактах нарушений в системе теплоснабжения - 61,
- о фактах нарушения в системе электроснабжения - 152,
- о дорожно-транспортных происшествиях - 40,
- о пожарах – 231 (в т.ч. о термических точках и лесных пожарах 

- 148),
- о заболеваниях  и травмах - 213,
- о преступлениях - 1516,
- о фактах нарушений в системе электросвязи - 29,
- иные происшествия - 49.
Вся поступающая информация незамедлительно доводилась 

до руководства администрации района, других должностных 
лиц и оперативных служб района с последующим принятием 
необходимых решений.

Управление муниципальным имуществом
1. Учет и состав муниципального имущества муниципального 

образования «Жигаловский район».
По состоянию на 01.01.2017 года в реестре муниципального 

имущества муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее - Реестр) числится 617 объектов учета, в том числе 497 
объектов недвижимости, 85 объектов движимого имущества, 35 
юридических лиц.

В таблице приведены данные в динамике о количестве и составе 
объектов муниципального имущества, внесенных в Реестр на 
соответствующую дату.

Объекты, учтенные в 
реестре

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г.
кол-
во

стои-
мость, 
тыс. 
руб.

кол-во стои-
мость, 
тыс. 
руб.

кол-
во

стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Недвижимое имущество 540 553 154 512 550 286 497 550 557
из них:
- земельные участки 90 159 527 90 163 565 89 168 432
- нежилые объекты 243 350 312 241 350 576 236 349 278
- жилые объекты 190 37 049 163 29 879 154 26 581
- объекты инженерной 
инфраструктуры 17 6 266 18 6 266 18 6 266

Движимое имущество 83 34 254 83 34 067 85 57 882
из них:
- транспортные средства 80 24 495 80 24 308 79 27 379
- объекты физической 
культуры и массового 
спорта 3 9 759 3 9 759 3 9 759
- объекты коммунальной 
инфраструктуры - - - - 3 20 744

Юридические лица 34 - 35 - 35 -
из них:
- муниципальные пред-
приятия 5 - 6 - 6 -
- муниципальные учре-
ждения 29 - 29 - 29 -

Основную долю объектов учета в Реестре составляет недвижимое 
имущество, что соответствует по годам 82%, 81% и 80% от общего 
количества объектов.

Основной причиной сокращения количества объектов 
недвижимого имущества, является передача в собственность 
гражданам жилых помещений.

2. Государственная регистрация вещных прав на объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности.

В отчетном периоде в Реестр внесена информация о 
зарегистрированных вещных правах муниципального образования 
«Жигаловский район» на 10 объектов недвижимости, в том числе на 
1 - о праве оперативного управления, на 5 - о праве хозяйственного 
ведения, на 4 - о праве муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район».

В таблице в динамике приведены данные о количестве объектов 
учета муниципальной собственности, на которые зарегистрированы 
вещные права муниципального образования «Жигаловский район» 
(с указанием процентного соотношения от общего числа объектов 
недвижимости).

На период
01.01.2015. 01.01.2016. 01.01.2017.

Зарегистри-
рованные 
вещные права

Количество объектов 
недвижимости (кроме 
земельных участков)

450 422 408

Собственность муници-
пального образования 
«Жигаловский район»

127 (28%) 133 (32%) 137 (34%)

Оперативное управление 49 (11%) 49 (11%) 50 (12%)
Хозяйственное ведение 1 (0,2%) 1 (0,2%) 6 (1%)

3. Передача имущества из государственной собственности 
Иркутской области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Жигаловский район».

В 2016 году из областной собственности безвозмездно передано 
в муниципальную собственность движимое имущество на сумму 
1 387,233 тыс. руб.:

- оборудование для организации питания в школах;
- медицинское оборудование для школ;
- библиотечный фонд для библиотеки;
- аппаратура спутниковой навигации для школ;
- аварийно-технический запас (центробежный насос, 

скважинный погружной насос) для МУП «Жигаловское 
коммунальное управление);

- компьютерное оборудование для Администрации района.
4. Передача имущества из муниципальной собственности 

муниципального образования «Жигаловский район» в 
муниципальную собственность поселений.

Из муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» в муниципальную собственность поселений 
передано:

- Трактор МТЗ-82, Фреза баровая 2086.31.00.000-02 в 
комплекте с гидроходоуменьшителем ХД-3 (с комплектом 
монтажа) Жигаловскому муниципальному образованию, для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- Автомобиль УРАЛ 43202 АЦ-40 Усть-Илгинскому 
муниципальному образованию, для обеспечения пожарной 
безопасности;

- Трактор МТЗ-80 Петровскому муниципальному образованию, 
для снабжения населения топливом, сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов.

5. Передача объектов, находящихся в муниципальной 
собственности в аренду.

Всего заключено 17 договоров аренды нежилых помещений на 
общую площадь 3 359 кв.м. (6 договоров долгосрочной аренды и 
11 договоров краткосрочной аренды), из них:

- 6 договоров для размещения федеральных структур 
(Пенсионный фонд, Почта России, Налоговая служба, Фонд 
социального страхования, Прокуратура, Служба статистики), 
арендуемая площадь 423 кв.м.; 

- 3 договора для размещения областных структур (Центр 
занятости населения, Судебный участок мировых судей, Служба 
Гостехнадзора), арендуемая площадь 303 кв.м.

- 2 договора с индивидуальными предпринимателями без 
образования юридического лица (Нотариус, Адвокат), арендуемая 
площадь 20 кв.м.;

- 6 договоров с иными организациями (ООО «Газпром трансгаз 
Томск», ОАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Сириус-М,) 
арендуемая площадь 2 613 кв.м.

Снижение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 
в 2016 году по сравнению с 2014 и 2015 годами, обусловлено 
следующими причинами:

- в связи с окончанием срока аренды в ноябре 2014 года у 
одного из крупных арендаторов муниципального имущества 
ООО «Петромир», который прекратил арендные отношения. 
Причиной является заключение договора аренды на новый срок по 
результатам аукциона.

- в 2015 году уплачена просроченная задолженность по арендной 
плате за 2013 год.

6. Передача в собственность гражданам муниципального 
жилого фонда.

Передача в собственность гражданам жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» осуществляется в соответствии 



Жигаловский район                           №3 (3) 28 марта 2017г.

13

с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2017 г. в Реестре числится 154 жилых 
помещения.

В 2016 году в собственность гражданам передано 9 жилых 
помещений, в 2015 - 19, в 2014 - 33. Снижение количества 
заключенных договоров в 2016 году обусловлено низкой 
активностью граждан.

7. Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» и земельными участками 
государственная собственность на которые не разграничена.

На 1 января 2017 года в Реестре числится 89 земельных участков 
общей площадью 74,1 га, из них зарегистрировано:

- право муниципальной собственности на 80 земельных участков 
общей площадью 72,1 га;

- право постоянного (бессрочного) пользования на 54 земельных 
участка общей площадью 49,2 га.

В аренде находятся 9 земельных участков, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности общей 
площадью 14,7 га.

В 2016 году осуществлена регистрация права муниципальной 
собственности на 6 земельных участков.

В бюджет района поступила арендная плата за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности по годам: 
2014 год - 542 тыс.руб., 2015 год - 541 тыс.руб., 2016 год - 664 тыс.
руб.

В 2016 году доходы в бюджет района от сдачи в аренду 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
увеличились за счет поступившей задолженности за 2015 год 
и ежегодного увеличения размера арендной платы на процент 
инфляции.

Финансирование подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону по 
годам: в 2014 году объем средств на подготовку объектов ЖКХ к 
отопительному периоду составил 5,535 млн.руб., в том числе 5,418 
средства областного бюджета, 0,117 млн.руб. средства местного 
бюджета; в 2015 году объем средств на подготовку объектов ЖКХ 
к отопительному периоду составил 7,990 млн.руб., в том числе, 
7,430 средства областного бюджета, 0,560 млн.руб. средства 
местного бюджета; в 2016 году объем средств на подготовку 
объектов ЖКХ к отопительному периоду составил 7,050 млн.руб., 
в том числе, 6,548 средства областного бюджета, 0,494 млн.руб. 
средства местного бюджета.

Архитектура и строительство
В 2016 году введено жилья по району 2991 м2, 31 дом, 63 

квартиры, в том числе, администрацией Жигаловского МО по 
программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда в Иркутской области» 2179 м2, 19 домов, 51 квартира.

В жилищно-коммунальном хозяйстве произведены замены 
котлов «Турботерм 250» на новые, в котельной «Центральная» 
заменены два котла «КВр-0,63» на новые, в котельных «Рудовка» 
и «Якорёк» угольная. Сумма затраченных средств на эти цели 
составила 3489 тыс. рублей. Отремонтированы теплотрассы 
общей протяженностью 162 м. в п.Жигалово на сумму 984 тыс. 
руб. Проведена замена провода на ЛЭП в с.Коношаново общей 
длиной 1808 м общей стоимостью 855 тыс. руб.

Закончена процедура оформления и ввода в эксплуатацию 
3 новых модульных газовых котельных № 6 (ЦРБ), №5 (суд и 
прокуратура), ДЮСШ.

Проводились работы по строительству внутрипоселкового 
газопровода 2-ой очереди, протяженностью 5,5 км. Работы начаты 
в 2014 году. Сумма освоенных средств в 2016 году составила 13 
764 тыс. руб. 

Выдавались технические условия, исходные данные, 
градостроительные планы проектным организациям для 
проектирования объектов, разведочных скважин, строительства и 
реконструкции газопровода Ковыкта-Саянск -Иркутск.

Начато строительство школы на 100 мест в с.Тутура 
Жигаловского района. Муниципальный контракт был подписан 
17.11.2016 г. с ООО «СибСтальСтрой» на общую сумму 159 718, 
520 тыс. руб.

Деятельность административной комиссии
В 2016 году административной комиссией МО «Жигаловский 

район» проводилась работа по профилактике правонарушений, 
предусмотренных Законами Иркутской области.

Рассмотрено 28 протоколов об административном 
правонарушении (2015 год – 12 протоколов). Из общего 
числа 20 протоколов об административном правонарушении 
были составлены должностными лицами Жигаловского 
муниципального образования (2015 год - 11 протоколов), 5 
протоколов - должностными лицами Петровского сельского 
поселения (2015 год - 0 протоколов), 0 протоколов должностными 
лицами Рудовского муниципального образования (2015 год - 1); 3 
протокола специалистом ГО и ЧС Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» (2015 год - 0); 1 протокол 
об административном правонарушении составлен КДН и ЗП 
Жигаловского района (2015 год - 1).

- 17 протоколов об административном правонарушении - 
статья 2 Закона №173-оз - несоблюдение правил благоустройства 
территории поселений (2015 год - 4 протокола);

- 7 протоколов - статья 3 часть 1 Закона №107-оз - нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время (2015 год - 7 протоколов);

- 1 протокол - статья 3 Закона №38-оз - нахождение 
несовершеннолетних в местах, запрещенных для посещения детей 
без сопровождения родителей (2015 год - 1);

- 3 протокола - статья 3 Закона Иркутской области №153-оз - 
нарушение правил охраны на водных объектах.

Административные наказания:
Вынесено предупреждений - 23 (2015 год - 6);
Наложено штрафов - 4, на общую сумму 36,5 тыс. рублей (из 

них: по 107-оз - 500 рублей, по 173-оз - 6 тыс. руб.; по 38-оз - 30 
тыс. руб.) (2015 год - 12,2 тыс. руб., из них: по 173-оз - 1тыс. руб, 
по 107-оз - 1,2 тыс. руб.)

Оплачено на общую сумму 31,4 тыс. руб. (2015 год - 10,3 тыс. 
руб), из них в областной бюджет 30,5 тыс.руб. (2015 год - 10 тыс. 
руб.), в местный бюджет - 6 тыс. руб. (2015 год - 1 тыс. руб.).

Направлено постановлений на взыскание штрафов судебным 
приставам - 4 постановления о назначении наказания (2015 год - 1 
постановление). Направлено протоколов в мировой суд по статье 
20.25 КоАП РФ - на сумму 5 тыс. руб. (2015 год - 0). Возвращено 
протоколов на доработку - 1 (2015 год - 1). Обжаловано 
постановлений - 0 (2015 - 1).

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«21» марта 2017 г. № 191

Об отчете мэра муниципального образования «Жигаловский 
район» И.Н. Федоровского о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2016 год

Заслушав отчет мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах его 
деятельности и деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2016 год, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Отчет мэра муниципального образования «Жигаловский 

район» И.Н. Федоровского о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2016 год, принять к сведению.

2. Результаты деятельности мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» и Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» признать удовлетворительными.

3. Тезисы отчета мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» И.Н. Федоровского о результатах его 
деятельности и деятельности Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за 2016 год опубликовать 
(обнародовать) в газете «Жигаловский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 
район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Председатель Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                    А.Ю. Дягилев

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                            И.Н. Федоровский

Администрация и Дума МО «Жигаловский 
район» выражают глубокие соболезнования 

родным и близким в связи со смертью 
Шевкунова Леонида Тихоновича, 

депутата Думы МО «Жигаловский район» 
III созыва (2002-2007 годы)
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С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Приглашаем!
09 апреля, в 11.00ч. 

Районные соревнования по «Дартс» в зачет Рабочей 
спартакиады - ЖСШ №2

10-16 апреля
Воскресение Христово. Районная выставка детского 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

перезвон» 
23 апреля, в 12.00ч. 

Открытый волейбольный турнир женских команд памяти 
Галины Молчановой - ЖСШ №1

21 апреля, в 12.00ч.
Семинар по профилактике алкогольной, наркотической и 

других зависимостей с привлечением субъектов
профилактики в муниципальном образовании

ДК «Восход»
22 апреля

Библионочь-2017 - Межпоселенческая Центральная 
Библиотека 

29 апреля, в 17.00ч. 
«День танца» - ДК «Восход»

30 апреля, в 11.00ч.
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

«Жигаловская винтовка» - ЖСШ №2
30 апреля, в 12.00ч.

Праздничная программа, посвящённая 85-летию 
Пожарной охраны Жигаловского района -  ДК «Восход»

90-летие со дня рождения отметили два жителя 
Жигаловского района, труженики тыла, ветераны труда.  
13 марта - Рудых Галина Николаевна, жительница села 
Рудовка, 14 марта - Дроздова Евдокия Иннокентьевна,  
жительница поселка Жигалово.

В день Юбилея именинниц поздравили, пожелали доброго 
здоровья, вручили подарки и поздравления Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, мэр района Игорь 
Федоровский и директор Управления социальной защиты 
населения по Жигаловскому району Светлана Белякова.

Евдокия Иннокентьевна родилась в деревне Камень 
Жигаловского района. Дедушка, 
Романов Герасим, отбывал ссылку 
в Сибири, здесь женился и остался 
жить в деревне Камень. Умер в 30-х 
годах в возрасте 102 года.  Отца 
Евдокия Иннокентьевна не помнит, 
жили вдвоем с матерью Романовой 
Таисией Герасимовной. Мать 
работала в школе, но началась война, 
школу закрыли, и мать осталась без 
работы. Без мужской силы прожить 
в деревне было очень трудно. Жили 
бедно, страшно голодали. Было 

нечего одеть, юбки шили из холщовых мешков, но и мешков 
не было. Обувь шили из резинового колеса. Ходили босые. 
Есть было нечего, собирали колоски на полях, ели лебеду, 
крапиву, мерзлую картошку. В школу Евдокия ходила в 
соседнюю деревню Качень. Училась прилежно, но школу 
пришлось бросить в третьем классе. В 9 лет уже возила 
копны на лошадях в колхозе, пропалывала сорняки на полях, 
с 13 лет работала в колхозе. Было очень тяжело. За работу 
давали чашечку похлебки, но ее старалась не есть, а несла 
из Дальней Закоры домой, на Камень, чтобы разделить с 
мамой, но мама тоже не ела, оставляла для нее.

В 1944 году мать умерла от голода и Евдокия Иннокентьевна 
осталась одна. Приютили добрые люди семья Зурабовых и 
потом жила в семье  Красновых.

Когда закончилась война, работали в поле, пахали, 
прискакал нарочный на коне и закричал, что Победа, 
Война закончилась! Все побежали в деревню. Был митинг. 
Радовались, обнимались и плакали.

В 1948 году Евдокия Иннокентьевна вышла замуж и 
переехала жить в деревню Чичек. Работала в колхозе за 
трудодни учетчиком, кладовщиком, телятницей, косила 
сено, молотила зерно, работала продавцом. Без труда 
управлялась с домашним хозяйством.

В 1970 году с семьей переехала жить в п.Жигалово. Сами 
своими силами построили дом. Работала продавцом в 
Жигаловском сельпо, техничкой, сторожем.

Евдокия Иннокентьевна хорошая и заботливая мама, 
любимая бабушка. Вырастили с мужем Дроздовым Иваном 
Никитовичем четверых детей: два сына и две дочери. Имеет  
пять внуков и четыре правнука. Иван Никитович работал 
в откормочном совхозе «Жигаловский», на досуге писал 

сатирические стихи, рисовал, хорошо играл на гармошке. В 
1980 году мужа не стало.

Евдокия Иннокентьевна отличается огромной добротой 
и состраданием к людям, честностью. Всегда старается 
помочь человеку, поделится с ним всем, чем может. Большая 
рукодельница. Очень трудолюбива, ее рабочий стаж 43 года. 
За добросовестный труд награждена многими Почетными 
грамотами и благодарственными письмами.

Галина Николаевна родилась и выросла в с.Рудовка. 
В 16 лет уехала учиться в 
ФЗО г.Иркутск, получила 
специальность токаря. Работала 
на заводе им.Куйбышева 
токарем, на работе получила 
производственную травму. В 
сентябре 1954 года вернулась на 
Родину в с.Рудовка. В этом же 
году вернулся из армии в село 
Рудых Павел Иннокентьевич. 
В первый же вечер пошел 
провожать домой Галину 
Николаевну, начали встречаться. В 1955 году Павел 
Иннокентьевич заслал сватов в дом Галины Николаевны и 
молодые поженились. В браке родилось трое дочерей и один 
сын. Из воспоминаний Галины Николаевны: «Приходилось 
трудно в те годы растить детей, но жили с мужем дружно 
и все невзгоды преодолевали вместе». Галина Николаевна 
работала в колхозе им.Куйбышева разнорабочей, возила 
на лошадях копны сена, полола посевы полей и выполняла 
другие сельскохозяйственные работы. Сейчас дети выросли, 
устроили свои жизни. В январе 2014 года ушел из жизни 
муж Галины Николаевны. В настоящее время с ней 
проживает её дочь Людмила, которая заботится о своей 
маме и поддерживает её.

В день Юбилея именинницу также поздравила и вручила 
подарки глава Рудовского муниципального образования 
Марина Оскирко. 

С юбилеем! Долгих лет вам, Галина Николаевна и 
Евдокия Иннокентьевна! Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и внимания родных и близких!

Поздравляем!
Муниципальное казенное учреждение культуры 

Чиканский культурно-информационный центр «Успех» и 
Администрация Чиканского муниципального образования 
одержали победу в Областном конкурсе на предоставление 
субсидии муниципальным образованиям на развитие домов 
культуры. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 марта 2017 года №175-пп в 
бюджет Чиканского муниципального образования в 2017 
году поступит субсидия для укрепления материально-
технической базы КИЦ «Успех» из федерального бюджета в 
размере 492,512 тыс.руб. и областного бюджета - 895,1тыс.
руб. 

Поздравляем жителей с.Чикан с достойной победой и 
желаем успешной реализации проекта!
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Прием граждан по личным вопросам проведен в Жигалово Министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родионов и заместитель министра 
Светлана Иевлева, провели 14 марта в Жигаловском районе прием 
граждан по личным вопросам. 

На прием обратились граждане разных категорий: пенсионеры, 
приемные и многодетные семьи, ветераны труда, люди с 
ограниченными возможностями. У большинства из них было 
по несколько вопросов, затрагивающих различные направления 
деятельности  министерства. Практически все обращения были 
оформлены поручением для дальнейшей работы и поставлены  на 
особый контроль.

Несколько приемных семей, обратившихся к министру, поставили 
вопрос о низком размере выплат на содержание приемных детей. 
По этому вопросу министр разъяснил, в соответствии с Законом 
Иркутской области от 6 марта 2017 года № 7-оз внесены изменения, 
в соответствии с которыми, установлена выплата денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством в размере 5200 рублей, соответственно, размер 
выплаты в южных районах области составит 6 240 рублей, в 
северных - 6 760 рублей. Закон вступает в силу с 22 марта 2017 
года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.

Приемные родители интересовались оздоровлением ребятишек, 
взятых под опеку. Владимир Анатольевич рассказал, что в 
августе 2017, как и в предыдущие три года, на базе летнего 
оздоровительного лагеря «Мандархан», на берегу Байкала, 
министерством проводится специализированный оздоровительный 
сезон для приемных семей Иркутской области. Чтобы отдохнуть и 
поправить здоровье не только приемным детям, но и их родителям, 
необходимо обраться в органы опеки и попечительства по месту 
жительства. В настоящее время формируется список приемных 
семей, желающих отдохнуть в ЛОЛ «Мандархан».

Представитель общественного совета при мэре района Зинаида 
Давыденко обратилась с инициативой рассмотреть возможность 
использования средств областного материнского (семейного) 
капитала на ремонт жилых помещений. Министр пояснил, что 
законодательно предусмотрено направление средств регионального 
материнского капитала либо на образование ребенка, либо на 
улучшение жилищных условий, при достижении ребенком 
трёхлетнего возраста. Кроме этого, внесены изменения, которыми 
устанавливается возможность семьям, имеющим детей-инвалидов, 
распорядиться средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 
посредством компенсации расходов на приобретение товаров 
и услуг, рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации. Министр поручил 
профильному отделу министерства проработать вопрос 
использования средств областного материнского (семейного) 
капитала на ремонт жилых помещений.

Выездные ежемесячные приемы жителей Иркутской области 
министром будут продолжены.

В рамках поездки Владимир Родионов и Светлана Иевлева 
провели ряд встреч. С мэром муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорем Федоровским обсуждалось 
предоставление мер социальной поддержки жителям района, в том 
числе, введение дополнительных мер. На встрече с коллективами 
Управления социальной защиты населения по Жигаловскому 
району, Комплексного центра социального обслуживания 
населения Жигаловского района и Управления по Качугскому 
району, министр подвел итоги работы ведомства в 2016 году и 
определил задачи, поставленные перед коллективами в 2017 году.

Директор ОГКУ «УСЗН по Жигаловскому району»
С.Белякова

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на хранение и 
ношение гражданского оружия и лицензий на приобретение огнестрельного 

охотничьего гражданского оружия 
Офис приёма по Жигаловскому району отделения лицензионно-

разрешительной работы по Качугскому и Жигаловскому районам 
Управления Росгвардии по Иркутской области информирует 
население Жигаловского района о предоставлении государственной 
услуги по выдаче разрешений на хранение и ношение гражданского 
оружия и лицензий на приобретение огнестрельного охотничьего 
гражданского оружия.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», на основании 
Приказа МВД России от 07.11.2011 №1121 «Об утверждении 
административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на хранение и ношение гражданского 
оружия и лицензий на приобретение огнестрельного охотничьего 
гражданского оружия» государственная услуга предоставляется 
после сбора всех необходимых документов, перечень которых 
размещен на информационном стенде, расположенном в холле 
здания, расположенного по адресу: п.Жигалово ул. Советская, 40. 

В связи с изменениями 06.07.2016 года Федерального закона 
от 13.12.1996 года №150-ФЗ «Об оружии», на основании 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 года 
№441н «О порядке проведения освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-
токсилогических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов», 
необходимо предоставлять в обязательном порядке медицинские 
справки формы: Ф №002-О/У; Ф №003-О/У. Прохождение 
медицинского освидетельствования и выдача медицинских 
справок осуществляется в поликлинике Жигаловской РБ по 
адресу: п. Жигалово ул. Левина,18.  

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам 
Российской Федерации: 

1) не достигшим 18 летнего возраста
2) не представившим медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием 
3) имеющим не снятую или не погашенную судимость за 

преступление, совершенное умышленно
4) отбывающим наказание за совершенное преступление
5) совершившим повторно в течении года административное 

правонарушение, посягающее на общественный порядок и 

общественную безопасность или установленный порядок 
управления, либо административное правонарушение в области 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и потребления без назначения врача 
наркотических средств или психотропных веществ.

6) не имеющим постоянного места жительства 
7) не представившим в отделение лицензионно-разрешительной 

работы документы о прохождении соответствующей подготовки.
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия 
9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по 

поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.  
Информация о порядке предоставления государственной услуги 

размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД 
России (www.mvd.ru), в административном здании отдела полиции.  

Граждане могут подавать заявления и сообщения о 
предоставлении государственной услуги в информационной сети 
«Интернет», через сайт предоставления государственных услуг – 
http: //www.gosuslugi.ru. Кроме этого, граждане могут произвести 
оценку качества предоставления государственных услуг, путем 
заполнения опросной формы на официальном интернет сайте 
МВД России (http: //www.mvd.ru.) в разделе «электронное МВД». 

Личный приём граждан (приём документов и выдача готовых 
разрешений и лицензий осуществляется старшим инспектором 
отделения ЛРР Одногузовым Андреем Валерьевичем, 
предоставление государственной услуги осуществляется по 
адресу: 666402 п.Жигалово, ул. Советская д.40, кабинет №12, 
ежедневно, кроме понедельника, с 09.00 до 18.00 часов, обед 
с 13.00 до 14.00 часов, а также по предварительной записи по 
телефону 8(39551)31399 в субботу, с 10.00 до 13.00 часов. 

Срок предоставления государственной услуги не превышает 14 
дней с даты регистрации заявления.

Заявления регистрируются в течение 15 минут с момента подачи, 
поданные в форме электронного документа, регистрируются с 
учетом требований делопроизводства в течение рабочего дня в 
день их поступления.

Заявитель может обратиться с жалобой на действие 
(бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, 
устно или письменно (по почте, по факсимильной связи либо в 
форме электронного документа).

Ответственный за предоставление государственной услуги 
А.Одногузов 
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Внимание! 
Детский комендантский час "перешел" на летнее время!

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года 
№7-оз "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области" ежегодно 
с 1 апреля по 31 сентября "детский комендантский час" действует 
с 23 часов вечера до 6 утра! В ночное время ЗАПРЕЩЕННЫМИ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ без сопровождения взрослых 
являются общественные места, в том числе улицы, стадионы, 
парки, скверы, транспортные средства общего пользования, 
автомобильные дороги и железнодорожные пути в границах 
населенных пунктов, автовокзалы, железнодорожные и речные 
вокзалы, аэропорты, остановочные пункты, интернет-кафе и клубы, 
объекты торговли и общественного питания, развлечений и досуга, 
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции. Кроме того, запрещенными для 
посещения детьми местами являются объекты реализации товаров 
сексуального характера, пивные рестораны, винные бары, пивные 
бары, рюмочные, коллекторы, теплотрассы, канализационные 

Особый противопожарный 
режим!

Уважаемые жители и гости 
Жигаловского района! 

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, с 
15 марта 2017 года на территории Иркутской области установлен 
особый противопожарный режим. В соответствии с данным 
режимом, введен запрет, в том числе, на разведение костров, 
выжигание сухой растительности и сжигание мусора.

Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима 
установлена частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и предусматривает 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
– от четырёхсот до пятисот тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Будьте особенно бдительны! Любая 
неосторожность обращения с огнём может обернуться бедой. 
То, что создавала природа веками, может погибнуть в огне за 
несколько часов. Не будьте равнодушными! Помните, что 
только совместными усилиями мы сбережём наш уникальный 
лес для себя и своих детей!

Пожарно-спасательная часть № 48 
ФГКУ «2 отряд ФПС 
по Иркутской области»

ОНД и ПР по Качугскому
и Жигаловскому районам

Полиция информирует!
Уважаемые жители Жигаловского района! 

В соответствии с положением об организации работы по приему 
от граждан незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и взрывчатых материалов на возмездной 
основе, Отделение полиции в Жигаловском районе осуществляет 
прием незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых материалов. 

Суммы выплат за добровольно сданное оружие:
Огнестрельное нарезное оружие - 8000 рублей 
Обрез нарезного оружия - 8000 рублей 
Огнестрельное гладкоствольное оружие - 5000 рублей 
Обрез гладкоствольного оружия – 5000 рублей
Боеприпасы, кроме калибра 5,6 мм – 20 рублей за штуку 
Боеприпасы калибра 5,6 мм, а также к гладкоствольному оружию 

- 10 рублей за штуку.
По всем интересующим вопросам вы можете получить 

информацию в отделении лицензионно-разрешительной работы, а 
также от участкового уполномоченного полиции.

Телефоны: 
ЛРР 3-13-99
УУП 3-12-96
Дежурная часть 3-13-02 или 02. 

колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные объекты, 
крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты). В случае 
обнаружения уполномоченными лицами ребенка в указанных 
местах, устанавливается его личность, адрес и телефон его места 
жительства, сведения о родителях. В случае невозможности 
выяснить местонахождение родителей или лиц, их заменяющих, 
несовершеннолетнего направляют в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 
Родители, юридические лица или граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, подлежат привлечению к административной ответственности 
в соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2010 года 
№ 38-оз: на родителей или лиц, их заменяющих, налагается штраф 
в размере от 300 до 500 рублей, на предпринимателей - от 10 до 50 
тысяч рублей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Жигаловский район»

Учрежден Фонд развития 
Жигаловского района

По инициативе мэра района Игоря Федоровского, 15 марта в 
г.Иркутске, состоялось собрание членов Жигаловского землячества. 
Обсуждался вопрос создания общественной организации – Фонда 
поддержки и развития муниципального образования «Жигаловский 
район». На заседании принято решение об учреждении фонда 
физическими лицами – уроженцами Жигаловского района, 
людьми, чьи имена известны не только в Иркутской области и 
России, но и в мире.

- Винокуров Михаил Алексеевич – доктор экономических наук, 
профессор, кавалер двух Орденов «За заслуги перед Отечеством», 
член Общественной Палаты Иркутской области;

- Темников Петр Иванович – кандидат экономических наук, 
Председатель правления секции «Бюджет и бюджетный процесс» 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области»;

- Выговский Леонид Аполлонович – почетный гражданин 
Иркутской области, Заслуженный учитель Российской Федерации, 
член коллегии министерства  образования Иркутской области;

- Пешков Виталий Владимирович – доктор технических наук, 
профессор, председатель профсоюзной организации сотрудников 
ИрНИТУ;

- Охотин Анатолий Леонтьевич – доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Маркшейдерское дело 
и геодезия» ИрНИТУ, Президент международного союза 
маркшейдеров, почетный профессор Ляонинского университета.

Фонд создается в целях формирования имущества и средств 
на основе добровольных имущественных взносов и иных, не  
запрещенных законом поступлений, и направления их на решение 
социальных, экономических, культурных, образовательных, 
спортивных, экологических и иных общественно значимых 
проблем муниципального образования «Жигаловский район».

Основные цели и задачи фонда:
- Финансирование в разработку проектно-сметной 

документации, в строительство, реконструкцию и ремонты 
объектов образования, культурного и спортивного назначения, 
инженерной инфраструктуры и других, являющихся общественно 
значимыми для МО «Жигаловский район»;

- Развитие образовательного, культурного, спортивного и 
интеллектуального потенциала МО «Жигаловский район»;

- Поощрение, поддержка и сопровождение государственных, 
муниципальных, частных и общественных инициатив, 
направленных на решение социальных, экономических, 
культурных, образовательных, экологических или иных 
общественно значимых проблем МО «Жигаловский район»;

- Участие в разработке и реализации целевых социальных, 
экономических, культурных, спортивных, образовательных, 
управленческих программ;

- Повышение уровня общественной безопасности;
- Улучшение состояния окружающей среды;
- Повышение уровня проведения районных мероприятий;
- Оказание благотворительной помощи.

Администрация МО «Жигаловский район»


