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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Девятнадцатая  сессия 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2022    рп. Чунский № 99 

 

Об отчете мэра Чунского района  о социально – 

экономическом положении в Чунском районе и о 

деятельности в 2021 году администрации района 

 

Заслушав и обсудив отчет мэра Чунского 

района, руководствуясь Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2021 года), ст. ст.  22, 30, 49 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

1.Признать работу администрации Чунского 

района в 2021 году удовлетворительной. 

 

2. Обобщить замечания и предложения, 

поступившие в ходе обсуждения отчета мэра о 

социально – экономическом положении в Чунском 

районе и о деятельности в 2021 году администрации 

района и включить их в план мероприятий по 

реализации замечаний и предложений.  

 

3. Настоящее решение подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации 

Чунского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.chuna.irkobl.ru и в газете «Муниципальный 

вестник». 

 

 4. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на первого заместителя мэра Чунского 

района. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 

 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые участники сессии! 

 

Год, итоги которого мы сегодня подводим, для 

района выдался богатым на события и результаты 

долгой кропотливой работы. Он запомнился вводом 

новых объектов, масштабными капремонтами, 

активным участием района в государственных 

программах, новыми подходами и началом новых 

больших дел. Все это говорит о том, что район и в 

сегодняшних сложных условиях уверенно идет вперед, 

использует все возможности для развития.  

Нашими приоритетами в работе остаются 

открытость для населения, гласность, социальная 

направленность бюджета, максимально быстрая и 

эффективная реакция на проблемы. Как и в предыдущие 

годы, все подразделения и отделы администрации 

района работали системно, в плотном взаимодействии 

с Правительством и Законодательным Собранием 

Иркутской области, депутатским корпусом, главами 

поселений, общественностью, руководителями 

областных и федеральных служб, предприятий и 

организаций. Каждого, к кому относятся эти слова, 

искренне благодарю за помощь, сотрудничество и 

заинтересованность. 

Далее я подробно остановлюсь на направлениях 

работы администрации и, по традиции, начну с 

бюджета. 

 

ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

 

Формирование, утверждение и исполнение 

бюджета – экономическая основа работы органов 

местного самоуправления, один из показателей качества 

их работы. Исполнение бюджета составило 99,6 % по 

доходам и 98,6 % - по расходам. В течение года 

показатели районного бюджета шесть раз 

корректировались в связи с необходимостью оперативно 

реагировать на изменения, связанные с частичным 

восстановлением экономики. Докризисного уровня 

достичь пока не удалось, но, по сравнению с 

предыдущим годом, налоговые и неналоговые доходы 

увеличились на 29,4 млн  рублей. 

Бюджет Чунского района является 

дотационным. Доходная часть формируется, в 
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основном, за счет безвозмездных поступлений из 

бюджетов других уровней, в том числе в рамках нашего 

участия в государственных программах разной 

направленности.  

За 2021 год в бюджет поступил один млрд 540,5 

млн рублей, по сравнению с 2020 годом доходная часть 

увеличилась на 269,3 млн рублей, в том числе за счет 

безвозмездных поступлений на 239,9 млн рублей. 

Расходы на 2021 год были запланированы в 

сумме один млрд 557,8 млн рублей, исполнение 

составило один млрд 538,3 млн рублей. В сравнении с 

предыдущим годом расходы увеличились на 19,5%, или 

на 251 млн рублей.  В расходной части бюджета, как 

всегда, преобладают социально значимые расходы. 

Затраты на образование составили 68,5%, на культуру и 

спорт – 4,4%, на социальную политику –  6,8%. 

Львиную долю расходов на социальную политику 

обеспечивают средства областного бюджета. Так, 

жители района в 2021 году получили субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 75, 8 млн 

рублей (на 7,7 млн рублей больше, чем в 2020 г.). 

Ежегодно увеличивается сумма межбюджетных 

трансфертов поселениям. В 2021 году объем 

финансовой помощи составил 176 млн рублей (за 2020 

год - 146,5 млн рублей). Это позволило бюджетам 

поселений избежать задолженности по заработной плате 

и другим социально значимым расходам. 

В течение всего года приходилось преодолевать 

последствия потерь, понесѐнных районным бюджетом в 

2020 году. Несмотря на это, удалось решить задачу, 

поставленную в начале 2021 года: с помощью области 

и за счет роста поступлений собственных доходов 

уменьшить общую кредиторскую задолженность 

районного бюджета до 4,5 млн рублей (в четыре 

раза), а также полностью погасить просроченную 

задолженность учреждений и задолженность за 

коммунальные услуги.  

Главными задачами на 2022 год являются 

недопущение роста кредиторской задолженности и 

обеспечение софинансирования мероприятий в 

рамках государственных программ.  

Деятельность комитета администрации района 

по управлению муниципальным имуществом в 2021 

году по-прежнему была направлена на качественное 

распоряжение муниципальной собственностью и 

землей. По состоянию на январь 2022 года в реестре 

недвижимого муниципального имущества числится 138 

объектов, в реестре движимого муниципального 

имущества - 4844 объекта. Особо отмечу большую 

работу по регистрации права собственности на объекты 

недвижимости. За год зарегистрировано 88 объектов 

(сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

водонапорная башня). Продано четыре объекта 

имущества на сумму свыше 4,2 млн рублей. По 

договорам аренды муниципального имущества в 

бюджет поступило 4, 4 млн рублей, по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 

473 тысячи рублей, по договорам аренды земельных 

участков – свыше одного млн рублей. С 

недобросовестных арендаторов взыскано более 700 

тысяч рублей.  

Также в ноябре арбитражным судом Иркутской 

области за Чунским районным муниципальным 

образованием признано право муниципальной 

собственности на 4 и 5 этажи здания, расположенного 

по адресу: рп. Чунский, ул. Комарова, 11. 

Продолжается работа по проекту «Наполнение 

Единого государственного реестра недвижимости 

необходимыми сведениями». Выявленным 

правообладателям разъяснен порядок регистрации права 

собственности на земельные участки и ранее учтенные 

объекты недвижимости. Также комитет продолжает 

оказывать консультационную помощь специалистам 

администраций муниципальных образований. 

Основными задачами на 2022 год остаются контроль 

за поступлением арендных платежей, содействие 

поселениям в организации муниципального земельного 

контроля и вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Кратко остановлюсь на состоянии экономики 

района. Заготовка и обработка древесины остаются 

ведущим сектором (74%), на втором месте по объему 

выручки - сфера розничной торговли (13%), на третьем 

месте – строительство (5,5%). 

Всего в 2021 году произведено продукции, 

работ и оказано услуг на сумму 11 млрд 81 млн рублей. 

В лесопромышленном комплексе объемы заготовки 

снизились на 13%, обработки древесины - на 9,5%. 

Ведется переработка отходов лесопиления и 

низкосортной древесины, за год выпущено 3,6 тысяч 

тонн древесного угля.  ООО «Чунапроминвест» 

реализует инвестиционный проект по строительству 

цеха топливных брикетов, по плану в 2022 году цех 

будет запущен в работу. В Лесогорском ЛПК (филиал 

АО «В-Сибпромтранс») реализуется проект по 

строительству сушильного цеха, срок запуска -  до 2023 

года.  

Подчеркну, что администрация района не имеет 

прямых полномочий по поддержке бизнеса, но по ряду 

направлений содействие было оказано. В течение года в 

целях обеспечения местных лесопромышленных 

предприятий сырьевой базой направлялись письма в 

адрес Правительства Иркутской области, министерства 

лесного комплекса, проведены встречи мэра района с 

заместителем Губернатора Андреем Юрьевичем 

Бунѐвым, министром лесного комплекса Владимиром 

Викторовичем Читоркиным, депутатом 

Законодательного Собрания Натальей Игоревной 

Дикусаровой. Однако действующее федеральное 

законодательство в лесной сфере не дает преференций 

для местных предприятий, имеющих производственные 

мощности и кадровый потенциал. Мэр и администрация 

района неоднократно выходили в Правительство  и 

Законодательное Собрание Иркутской области с 

инициативой о внесении изменений в Лесной кодекс 

РФ. Были получены ответы, что предложения от 

Иркутской области направлены в Государственную 

Думу. 

В целях экологического воспитания и 

привлечения молодых специалистов в экономику района 

за год проведены две акции по посадке саженцев сосны: 

«Сад Памяти» и «Возродим чунскую тайгу». Также 

стартовала работа по созданию школьных лесничеств. 

Сегодня в районе действуют два школьных лесничества: 

в поселках Октябрьский и  Лесогорск. В 2022 году будет 

создано школьное лесничество в школе № 1 рп. 
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Чунский. В планах на 2023 и 2024 годы - еще два 

школьных лесничества в Веселовском и Таргизском 

муниципальных образованиях. 

Особое внимание в 2021 году уделялось малому 

бизнесу как основной форме хозяйствования. Это 92%¸ 

или около 1300 субъектов. Администрация района 

проводила активную работу по регистрации субъектов 

предпринимательства в статусе «самозанятых» граждан. 

Одна из целей– легализация бизнеса. Во всех 

социальных сетях и мессенджерах была размещена 

информация о преимуществах данной системы 

налогообложения, для заинтересованных лиц проведены 

консультации и семинар. В итоге за год 

зарегистрировано 480 «самозанятых» граждан, общее 

количество достигло 640.  

В целях оперативного взаимодействия 

администрации района с малым бизнесом, определения 

общих проблем и принятия совместных решений 

создано сообщество предпринимателей в одном из 

популярных мессенджеров.  

Также администрация района активно 

сотрудничает с Фондом поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центром 

«Мой бизнес». Представители Фонда приняли участие в 

нескольких заседаниях Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства, где информировали 

предпринимателей о возможностях Фонда,  мерах 

государственной поддержки. Итогом взаимодействия в 

2021 году стало: 

- льготное кредитование семи субъектов малого 

бизнеса района на сумму 16 млн рублей по ставке 

кредитования от 4,5 до 6,5 % в год; 

- оказано содействие семи заявителям в 

подготовке бизнес-проектов для заключения 

социальных контрактов с управлением социальной 

защиты населения;  

- проведение бесплатных семинаров по 

актуальным изменениям в законодательстве и обучению 

специалистов; 

- в областном конкурсе «Предпринимательский 

прорыв года» два из пяти участников от Чунского 

района вошли в пятерку лучших в номинации «Фермер 

года».  

В целях развития предпринимательских 

способностей молодѐжи проведен районный конкурс 

«Мой первый бизнес» для школьников и студентов в 

возрасте от 14 до 18 лет. Лучшими признаны проекты по 

производству биогумуса, инкубации и выращиванию 

рассады.  

Администрация района продолжает 

активизировать социально-экономическое 

сотрудничество с бизнесом. Всего действует 24 

соглашения, по ним поступило около семи млн рублей, 

что на 28% больше¸ чем в 2020 году.  Все денежные 

средства направлены на  нужды социальной сферы 

района: разработку проектно-сметной документации,  

ликвидацию последствий пожара в средней школе № 4 

рп. Лесогорск, приобретение инвентаря и оборудования, 

строительных материалов.  

В 2021 году решен многолетний наболевший 

вопрос обеспечения дровами образовательных 

учреждений и объектов культуры и спорта. В рамках 

договоров с лесопромышленными предприятиями 

обеспечены годовые потребности учреждений в 

топливе. Запасов дров, сделанных в 2021 году, на 

некоторых объектах хватит на следующий 

отопительный сезон. Также ведем подготовку к 

централизованной поставке топлива. 

Приоритетными задачами в сфере экономики 

в 2022 году будут:  

1. Оказание всестороннего содействия в 

привлечении различных институтов поддержки для 

реализации инвестиционных проектов и развития 

бизнеса; 

2. Продолжение работы по заключению 

соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве с предприятиями арендаторами 

лесного фонда района; 

3. Продолжение мониторинга средних 

розничных цен на социально значимые виды  

продовольственных товаров и осуществление 

мероприятий, направленных на сдерживание цен,  во 

взаимодействии с Правительством Иркутской 

области. 

  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Ситуация в сельском хозяйстве в 2021 году 

выглядела следующим образом. Деятельность ведут 14 

крестьянских (фермерских) и около 11 тысяч личных 

подсобных хозяйств. Больше произведено зерна – 29264 

ц, картофеля - 5097 ц, овощей – 1589 ц. Произведено 353 

ц мяса и 956 ц молока. При содействии администрации 

района хозяйства получили государственную поддержку 

на сумму свыше трех млн рублей.  

Мы понимаем, что наряду с диспаритетом цен и 

ростом производственных издержек у селян существует 

проблема сбыта. По ряду объективных причин 

реализуется далеко не вся произведенная продукция. 

Поэтому еще в 2020 году администрация района взяла 

курс на поддержку сельхозпредприятий через 

гарантированный сбыт продукции. В 2021 году была 

проведена огромная работа по организации поставок 

картофеля и овощей в детские сады и школы. На 

сегодня эта потребность закрыта полностью. В 31 

учреждение образования поставлено 63 тонны 

картофеля и 26 тонн овощей. Годом ранее учреждений 

было 17, а поставки - почти в шесть раз меньше. 

Гарантия сбыта уже позволяет фермерам увеличивать 

посевные площади и обновлять машинотракторный 

парк.  

Такой же объемной и сложной была работа по 

увеличению поставок местного мяса в образовательные 

учреждения. На данный момент фермерским мясом 

обеспечены пять учреждений социальной сферы 

Чунского района. Планируем наращивать объемы, 

охватывать другие муниципальные образования, 

расширять ассортимент местной продукции, в 

частности, муки. Заключены договоры на поставку муки 

с 14 детскими школьными и дошкольными 

учреждениями района. Мука хорошего качества и в разы 

дешевле, чем у других производителей. Это значительно 

улучшит экологичность питания в школах и детских 

садах.  

В минувшем году продолжалось выявление и 

ликвидация очагов дикорастущей конопли. Совместно с 

администрациями поселений и фермерскими 

хозяйствами конопля уничтожена на площади 25,6 га 

методами двойной перепашки и химической прополки. 

Мы смогли добиться выделения 90 литров гербицидов 
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по линии министерства сельского хозяйства для более 

эффективной обработки этого трудновыводимого 

наркосодержащего сорняка. 

Кроме того, фермерам оказана помощь в 

оформлении документации по вводу в оборот 

неиспользованных залежных земель общей площадью 

порядка 700 га. Проекты успешно прошли отбор в 

Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, фермерам будет выделена субсидия.  

Одним из самых позитивных событий стал 

районный конкурс «Лучший пахарь». Его мы 

возобновили спустя почти 20 лет. Победителем среди 

шести участников стал глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Александр Джумадилов.  

В сфере сельского хозяйства администрация 

района ставит на 2022 год такие задачи, как 

продолжение работы по увеличению объемов 

производства и поставок сельскохозяйственной 

продукции в бюджетные учреждения, введению в 

оборот неиспользованных залежных земель 

сельхозназначения, участию хозяйств в грантовых 

отборах и программах государственной поддержки. В 

перспективных планах - установка оборудования для 

пастеризации фермерского молока и обеспечение 

данной продукцией образовательных учреждений 

района. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ 

 

В области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства усилия администрации были 

сосредоточены на подведомственных объектах 

социальной сферы.  Наша задача - в ближайшие пять лет 

привести в порядок здания всех бюджетных 

учреждений, стабилизировать и улучшить тепловой 

режим. План ремонтных работ составлен по итогам 

детального обследования школ и детских садов. В 

первую очередь необходимо было срочно заменить или 

отремонтировать кровлю, окна, системы отопления и 

электроснабжения. Ряду учреждений требуется 

комплексный капитальный ремонт.  

В январе 2021 года мной было принято 

решение, которое позволило решить неотложные 

проблемы за один сезон. Проведена реорганизация 

муниципальной Службы эксплуатации. По сути, она 

стала «управляющей компанией» для социальных 

объектов. Ее специалистам под силу ремонт любой 

сложности, также они проводят замеры и расчеты для 

смет. Сторонние подрядчики не привлекаются. 

Материалы оплачиваются из бюджета района, в рамках 

областных госпрограмм, проекта «Народные 

инициативы» и частично из спонсорских средств. Все 

это дает большой охват объектов, существенную 

экономию и возможность контроля. В итоге за одно лето 

проведен такой объем ремонтов на социальных 

объектах, какого не было в последние 20 лет. При этом 

экономия бюджета превысила 20 млн рублей. 

Нормализация теплового режима сэкономит еще до 400 

тысяч рублей в год по каждому учреждению.   

В 2021 году частичный капитальный ремонт 

прошел в 13 учреждениях, преимущественно на селе. 

Использовано почти 4000 кв.м профлиста, 150 

радиаторов и 300 стеклопакетов. В школе д. Кулиш 

полностью заменены кровля и окна. Новая крыша 

появилась в школе с. Баянда, школе и детском саду п. 

Сосновка, детском саду д. Паренда. Отремонтировано 

кровельное покрытие и установлены новые окна в 

школе и детском саду д. Новобалтурина. В школе п. 

Каменск проведена частичная замена кровли и 

теплотрассы, отремонтирована крыша и в детском саду 

п. Каменск. Новые стеклопакеты установлены в 

дошкольных учреждениях № 53 рп. Чунский и № 14 рп. 

Лесогорск. Несколько окон заменены в пострадавших от 

пожара кабинетах школы № 4 рп. Лесогорск. 

Радиаторы  отопления   заменены   в 

лесогорских детсадах №№ 16 и 51, №№ 2 и 53 рп. 

Чунский, в чунских школах №№ 1 и 24. Порядка 100 

батарей установлены в других бюджетных учреждениях. 

Часть радиаторов находится в резерве.  

Текущий ремонт систем отопления выполнен в 

школах д. Мухино, пп. Заводской и Изыкан, центре 

«Народные ремесла». Системы водоснабжения и 

водоотведения обновлены в восьми учреждениях. В 

школе п. Парчум заменен участок водовода и 

установлена новая насосная станция. В школе п. 

Новочунка заменили глубинный насос.  

Особо   можно    выделить  ремонты  на  трех   

проблемных   объектах   образования рп. Чунский. В 

детсаду  № 4 вопрос тепла решен комплексно и надолго. 

Заменены кровля, окна, система отопления и участок 

теплотрассы. В школе № 23 полную замену кровли в 

рамках социально-экономического сотрудничества 

профинансировала компания «Транснефть-Восток».  

Кроме того, по решению мэра и администрации во всей 

школе установлены новые окна.  

Самый масштабный капитальный ремонт за 

последние десятилетия сейчас идет в школе № 90 рп. 

Чунский. Его стоимость – порядка 120 млн рублей. 

Потребовалось очень много усилий, чтобы включить 

учреждение в государственную программу Иркутской 

области «Развитие образования». Значительную помощь 

в этом оказала депутат Законодательного Собрания 

Наталья Игоревна Дикусарова. Также она поддержала 

нашу идею провести ремонт за год вместо трех и 

помогла добиться переноса финансирования на   более   

ранние   сроки.   Работы стартовали минувшим летом.  

Объект   будет  готов   к  

1 сентября. Из старого в здании останутся 

только стены.  В осенний период подрядчик заменил 

кровлю и окна. Сейчас полным ходом и с опережением 

графика идут внутренние работы. Запланировано и 

расширение пищеблока за счет пристроя. Весной и 

летом 2022 года пройдет благоустройство пришкольной 

территории. Также в школе появится новый стадион 

самой высокой оснащенности и комфорта. Отмечу, что 

Чунский район стал первым в регионе, где капремонт 

школы пройдет вместе со стадионом. Этот опыт 

перенимают другие территории. После завершения 

ремонта в школу по программе поступит полный 

комплект новой мебели, перечень формирует отдел 

образования.  

Еще одним важным объектом стал пристрой-

столовая в начальной школе с. Баянда. Своей столовой и 

горячего питания здесь, в единственной из 24 школ 

района, не было никогда. Для таких школ по поручению 

Губернатора из областного бюджета были выделены 

средства. Чунский район получил два млн рублей. Мы 

остановились на варианте модульного строительства. На 

площади шесть на девять метров располагаются кухня, 
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моечная, санузел, небольшой склад и собственно 

столовая. Обогревается пристрой от школьной 

котельной. Остальное благоустройство автономное: 

емкость для привозной воды, мини-система 

водоснабжения, септик. За счет бюджета района для 

пищеблока приобретено все необходимое оборудование. 

Летом планируем подвести к пристрою водовод.  

За год администрация района провела огромную 

работу для продолжения капремонта и строительства 

объектов образования с привлечением местных, 

областных и федеральных средств. Замена кровли, 

окон, систем отопления пройдет еще в 15 

учреждениях. На крупные объекты проекты и сметы 

были подготовлены заранее, успешно прошли 

экспертизу и включены в государственные 

программы. Подчеркну, что федеральная программа 

капитального ремонта и оснащения школ начала 

действовать только в 2022 году, и мы сделали все, 

чтобы войти в число первых ее участников. В 2022-

2023 годах комплексный капремонт по федеральной 

программе пройдет в веселовской школе № 7 и 

чунской № 29. По областной программе «Развитие 

образования»   в   этом   году   будет капитально 

отремонтирован детский сад № 1 рп. Чунский. 

Работы начались в феврале и должны завершиться 

осенью следующего года. Общие затраты на эти три 

объекта – свыше 400 млн рублей.  
Также разработана проектно-сметная 

документация и получено положительное заключение 

экспертизы на капремонт участков инженерных сетей на 

территориях детсадов №№ 1 и 48 рп. Чунский и центра 

«Народные ремесла».    

Особое достижение – разработка проекта на 

новую школу-сад в Каменске. Здания старых детсада и 

школы изношены и ремонту не подлежат. Вместо них в 

поселке появится современный образовательный 

комплекс на 130 мест.  Стоимость строительства – 

ориентировочно 350 млн рублей. В проекте учтены все 

наши предложения, включая благоустройство и второй 

спортзал, где смогут заниматься спортсмены местного 

гиревого клуба, сильнейшего в районе. Проектно-

сметную документацию стоимостью шесть млн рублей 

оплатил спонсор – «Группа ИЛИМ». По окончании 

экспертизы проекта администрация подаст заявку 

на включение стройки в программу на 2023 год. 
Земельный участок под будущий объект уже определен.  

Кроме того, в рамках  областной программы 

проведен капитальный ремонт участка теплотрассы на 

территории объектов культуры по ул. Ленина. Начато и 

продолжится в этом году облагораживание 

прилегающей территории Чунской детской 

музыкальной школы. 

В 2021 году на капитальный ремонт зданий  

РДК «Победа», ЦТТ «ЛиК», Центральной библиотеки, 

Досуговых центров Балтуринского и Новочунского 

муниципальных образований были подготовлены 

проектно-сметные документы. Учреждения будут 

отремонтированы в рамках областной программы 

«Развитие культуры» в 2022-2023 годах. ЦТТ «ЛиК» 

вошел в программу на этот год. Капитальный ремонт 

стоимостью около 16 млн рублей начался в феврале и 

сейчас продолжается полным ходом.  

Событием  года по праву можно назвать 

строительство водозабора в рп. Чунский. От начала 

изысканий до сдачи объекта в декабре 2021 года прошло 

пять лет. Строительство перешло в активную фазу 

прошлой весной и находилось под постоянным 

контролем мэра района. Водозабор стоимостью около 

190 млн рублей построен по федеральному проекту 

«Чистая вода» национального проекта «Жилье и 

городская среда». Его производительность - порядка 2,4 

тысяч куб.м в сутки.  Вода в поселок будет поступать из 

восьми скважин глубиной 55 м и проходить химическую 

подготовку. Емкости чистой воды (одна - для текущей 

работы, вторая – резервная) изготовлены во Франции по 

запатентованной технологии. Запаса воды, если вдруг 

случится авария, поселку хватит на два дня. 

Современная автоматика позволит обслуживать 

водозабор одному-двум работникам. Все системы 

контроля и производства имеют резерв. Запуск 

состоится в мае.  Впервые за 40 лет чистую питьевую 

воду получат почти восемь тысяч человек и социально 

значимые объекты, подключенные к системе 

централизованного холодного водоснабжения поселка. 

По затратам и значимости для района это самая 

грандиозная стройка последних лет. Водозабор такого 

уровня в будущем позволит привлекать больше средств 

на ремонт инженерных сетей. 

Таким же важным событием стало 

возобновление строительства пешеходного моста между 

Веселым и Парендой и выделение финансирования в 

объеме свыше 123 млн рублей. Контракт с подрядчиком 

заключен в начале января 2021 года, но предварительно 

необходимо было доработать проект. Затем, чтобы 

включить объект в программу, откорректировать ее 

условия. Неоценимую помощь здесь оказала депутат 

Законодательного Собрания Наталья Игоревна 

Дикусарова, а администрация района взяла на себя 

подготовку документов и конкурс на отбор подрядчика. 

Заказчик строительства – Веселовское МО, но 

поселению трудно контролировать стройку такой 

сложности. Поэтому будущий мост плотно курируют 

мэр и его заместители. Совместно с подрядчиком 

решаются текущие вопросы, обсуждаются сложности, 

которых возникает немало. Мост будет построен в этом 

году в рамках государственной программы Иркутской 

области «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства».  

В сфере транспортного обслуживания отмечу 

два основных направления.       

Совместно с ГИБДД и Чунским участком 

Тайшетского филиала Дорожной службы Иркутской 

области продолжаем мониторинг состояния 

автомобильных дорог, определение очередности 

обслуживания и капитального ремонта.  В июне 

представители администрации района участвовали в 

обследовании проблемных участков региональной 

автодороги Тайшет-Чуна-Братск на территории района. 

Совместно с руководством Дирекции по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области, специалистами Дорожной службы, депутатом 

Законодательного Собрания Натальей Игоревной 

Дикусаровой принят ряд решений по срочному ремонту 

участков дорог и объектов дорожной инфраструктуры.  

Решения вошли в общий план капитального ремонта 

автодороги. 

В соответствии со своими полномочиями 

администрация провела в декабре открытый конкурс на 

право регулярных перевозок по маршрутам № 101 

(Чуна-Лесогорск) и № 102 (Чуна – Октябрьский). 
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Свидетельства выданы двум товариществам 

перевозчиков. 

         

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Вопросами безопасности населения 

администрация района занимается по нескольким 

направлениям. Основное из них – работа Единой 

дежурно-диспетчерской службы. В ЕДДС поступают 

сообщения о происшествиях и работе систем 

жизнеобеспечения района, а также местные звонки на 

номер 112. Дежурный передает информацию по 

назначению, что позволяет оперативно оказывать 

помощь и решать другие вопросы. За год принято 

свыше десяти тысяч сообщений.  А с начала 

отопительного сезона дежурные отдельно принимают 

звонки о коммунальных неполадках в бюджетных 

учреждениях. Информация сразу передается мэру 

района, руководителям учреждений и в Службу 

эксплуатации. Служба приступает к устранению, 

руководители контролируют ход работ. С октября по 

декабрь в таком новом эффективном порядке было 

ликвидировано около 130 поломок. Также по 

инициативе мэра в 2021 году приобретен и установлен в 

ЕДДС мощный бензогенератор. При отсутствии 

электроэнергии служба продолжает работать в 

автономном режиме.  В 2021 году завершен монтаж 

четырех оконечных устройств системы оповещения в 

рп. Чунский и подключено одно устройство в рп. 

Лесогорск. Всего работают пять устройств. В текущем 

году продолжится строительство системы 

оповещения населения согласно проекту.  

Второе направление – мониторинг 

лесопожарной и паводковой ситуации для оперативного 

реагирования при возникновении угрозы ЧС, 

профилактика и взаимодействие со всеми 

ответственными службами.  

Уже больше двух лет продолжается контроль за 

выполнением антиковидных мер. Должностные лица 

администрации совместно с представителями ОМВД 

участвовали в проверках соблюдения масочного и 

санитарного режима, ограничений работы предприятий 

общественного питания. Всего за год проведено 355 

совместных проверок. 

Не меньшее значение имел и отлов бродячих 

собак. В 2021 году в районе было отловлено 139 собак 

на 1,5 млн рублей. Большая часть средств поступила 

дополнительно, по просьбе районной администрации. 

Руководитель региональной службы ветеринарии 

Сергей Шевченко оценил нашу работу как 

эффективную. Но, как известно, сегодняшний порядок 

отлова не решает проблему, поэтому администрация 

подготовила предложение о внесении изменений в 

федеральное законодательство. Предлагается не 

возвращать животных в прежнюю среду обитания, как 

это происходит сейчас, а для их содержания строить 

государственные питомники. 

На контроле районной администрации остаются 

и вопросы ликвидации последствий паводка 2019 года. 

Главные из них – это строительство дамбы, которую 

должны сдать в ноябре, и подготовка к строительству 

Досугового центра в Октябрьском. Продолжится 

строительство детсада в Октябрьском. Также идет 

подготовка к запуску самолетных рейсов до Иркутска. 

Аэропорт планируют открыть на базе октябрьской 

авиаточки. По нашей инициативе в район планирует 

зайти авиакомпания «СиЛа».  

   

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Прежде чем перейти к социальному блоку, 

остановлюсь на двух социально значимых федеральных 

мероприятиях прошлого года, в которых район принял 

самое активное участие.  

С 15 октября по 14 ноября прошел основной 

этап Всероссийской переписи населения. В Чунском 

районе работали десять стационарных переписных 

участков, было задействовано свыше 60 человек 

переписного персонала. Все помещения и проживающие 

в них лица переписаны в срок. 

В целях снижения количества 

малообеспеченных граждан проведена большая работа 

по заключению социальных контрактов. Район досрочно 

перевыполнил план. Оформлено 133 соглашения вместо 

изначальных 100. Освоено около 19 млн рублей. Больше 

всего спросом пользовались субсидии на открытие 

собственного дела и личных подсобных хозяйств. Также 

соцконтракты предусматривали помощь в 

трудоустройстве, пособия на ряд первоочередных нужд 

и другие виды поддержки. Самозанятых по 

соцконтрактам зарегистрировано 95. В текущем году 

перед нами та же задача – в полном объеме и в срок 

выполнить план по заключению социальных 

контрактов.  

Нельзя не вспомнить районную акцию, которая 

в канун Нового года порадовала всех наших детей от 

трех до 18 лет. Совместно с администрацией Чунского 

МО было подготовлено 6,5 тысяч сладких наборов. 

Акция прошла во второй раз и уже стала традицией. 

Сегодня Чунский район – единственная территория в 

области, где новогодние подарки получают абсолютно 

все дети без разделения на социальные категории. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сфера образования для района – не только 

самая большая статья расходов, но и предмет самой 

большой заботы, ведь образование прежде всего значит 

дети, их будущее. Выше я уже подробно говорил о 

капитальных и текущих ремонтах, поставках в 

учреждения продуктов местного производства. 

Значительную поддержку наше образование получило и 

по другим направлениям. Подчеркну, что, как и в 

прежние годы, субсидию на районные мероприятия 

проекта «Народные инициативы» мы полностью 

направили на сферу образования. А именно на ремонт 

девяти образовательных учреждений и закупку 

оборудования и инвентаря в 11 учреждений. Отмечу, 

что 1 января 2021 года вступил в силу новый СанПиН, 

который кардинально изменил требования к школьным 

пищеблокам. Всего в школы и детские сады 

приобретено холодильное и тепловое оборудование, 

вытяжки, мебель на сумму 1,3 млн рублей. Работа будет 

продолжена в рамках «Народных инициатив» и в 2022 

году. Кроме того, из областного бюджета на 

модернизацию пищеблоков будет выделено 328 тысяч 

рублей. 

В 2021 году на обеспечение деятельности 

образовательных организаций из бюджетов разного 

уровня выделено свыше одного миллиарда рублей. 
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Численность работников в 

общеобразовательных организациях - 931 человек, в 

дошкольных - 541 человек,  в организациях 

дополнительного образования - 35 человек. К 1 сентября 

в район прибыли два молодых специалиста, впервые 

приступившие к работе в школе: это учителя начальных 

классов в школе № 7 п. Веселый. В 2021 году в школу 

№ 4 рп. Лесогорск по программе «Земский учитель» 

прибыл учитель английского языка. 

С 25 по 29 октября с целью утверждения 

приоритета образования  в обществе, содействия росту 

профессионального мастерства педагогов проходил 

районный профессиональный конкурс «Учитель года-

2021». В конкурсе приняли участие девять 

педагогических работников. Победителем стала 

Горшенина Лариса Николаевна, учитель 

изобразительного искусства школы № 24 рп. Чунский. 

Также состоялся районный профессиональный конкурс 

«Воспитатель года», в котором приняли участие 

представители восьми дошкольных организаций. 

Победителем признана Наталья Вячеславовна 

Агафонова, учитель-логопед детского сада № 44 рп. 

Чунский.   

В районе функционируют 20 образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей от 

одного года до восьми лет. Услугами дошкольного 

образования охвачено 1342 ребенка, что составляет 54 

% от общей численности детей этого возраста (в 2019 - 

59 %, в 2020 - 51%).  

Основной задачей проекта «Создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» является обеспечение местами в детском саду 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Для 

реализации этой задачи в детском саду № 44 рп. 

Чунский в декабре 2021 года открыта группа раннего 

возраста от двух месяцев до одного года с 

десятичасовым пребыванием и рассчитанная на десять 

детей. Дошкольные учреждения района посещают 13 

детей - инвалидов.  

Для 283 детей от пяти до восьми лет 

реализуется дополнительная образовательная программа 

«Играем, учимся, растем». Для этого 11 детских садов 

заключили договоры сетевой формы взаимодействия с 

центром развития творчества «Народные ремесла». 

В 2021 году программы общего образования 

реализуются в 24 школах. На начало учебного года в 

школах обучались 4 168 детей, что на 173 меньше, чем в 

2020 году. В первые классы поступили 414 детей, в 2020 

году - 416. Количество классов - комплектов ежегодно 

уменьшается, в этом учебном году классов 289, классов-

комплектов - 265, объединены классы на начальном 

уровне в малокомплектных школах в связи с низкой 

наполняемостью.  Во вторую смену учатся 53 класса 

(1161 человек).  

В текущем учебном году сформировано десять 

классов-комплектов для обучения 69 детей с 

умственной отсталостью или задержкой психического 

развития (в 2020 году - 25 человек в четырех классах). 

Численность воспитанников специальной 

(коррекционной) школы рп. Лесогорск - 80, в прошлом 

учебном году - 63. 

В школах обучаются 403 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Образование 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано совместно 

с другими обучающимися (314 человек), а также на 

дому по индивидуальным учебным планам (89 человек).  

В 2021 году система дополнительного 

образования детей на базе общеобразовательных 

организаций насчитывала 158 кружков и секций. В 

учреждении дополнительного образования центре 

«Народные ремесла» действует 151 творческое 

объединение. Дополнительным образованием охвачено 

3687 детей, это 89 % от общей численности 

обучающихся. 

Освоение основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой 

аттестацией. В 2021 году из 425 выпускников 9-х 

классов аттестат получили 416 (97,9% от общего числа 

выпускников). 11-й класс оканчивал 161 человек. 

Аттестат получил 151 выпускник (93,8% от общего 

числа выпускников), справку об обучении – 10 (6,2%). 

Федеральными золотыми медалями «За особые успехи в 

учении» награждены 16 выпускников 11 классов, из них 

15-ти также вручены региональные медали «За высокие 

достижения в обучении». Впервые было проведено 

районное мероприятие «Выпускной бал мэра Чунского 

района», в котором участвовали 137 выпускников. 

Питание в общеобразовательных организациях 

района осуществляется для детей разных категорий:  

-«Дети, получающие социальную поддержку по 

закону Иркутской области № 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей»; 

-«Обучающиеся, получающие начальное общее 

образование». Для обучающихся 1-4 классов в школах 

организовано бесплатное горячее питание; 

- «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- «Дети с ОВЗ, обучающиеся на дому»; 

-  «Дети-инвалиды»; 

- «Питающиеся за родительскую плату» (552 

человека с 5 по 11 класс); 

- «Обучающиеся 1-4 классов, употребляющие 

молоко». Молоко на «молочной перемене» ежедневно 

получают 1545 учеников младших классов, поступило 

94 официальных отказа от родителей. В течение 2021 

года администрация района провела работу по подбору 

единого поставщика качественного пастеризованного 

молока во все школы района. Заключено соглашение с 

компанией «Янта». Поставки начались в феврале  2022 

года. Это шесть тонн продукции каждый месяц.   

Одна из задач на 2022 год - родительский 

контроль организации питания, активное участие 

родительской общественности в мероприятиях, 

направленных на улучшение качества питания.  

 Летним отдыхом и оздоровлением в прошлом 

году было охвачено 3079 детей. В лагерях с дневным 

пребыванием детей отдохнули 1318 человек (17 ДОЛ), 

84 ребенка в «прогулочных группах» (школы 

№№12,13,18,20,40), трудоустроено 218 школьников. 341 

ребенок отдохнул в лагерях и санаториях Иркутской 

области по путѐвкам министерства социального 

развития. На летнюю оздоровительную кампанию было 

затрачено около пяти млн  рублей, из них  2,4 млн – из 

местного бюджета. 

Продолжается  работа  по  открытию   

образовательных   центров    «Точка   роста». 1 сентября 

на базе школ № 2 рп. Октябрьский и № 29 рп. Чунский 
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открыты Центры образования естественно-научной и 

технологической направленности, всего в районе теперь 

пять «Точек роста». В 2022 году планируем открыть 

еще семь в школах №№  4, 6, 7, 9, 12, 13, 14. 
Средние школы №29 рп. Чунский и №4 рп. 

Лесогорск в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» получили комплекты 

оборудования для кабинетов информатики – по 28 

ноутбуков и одному многофункциональному устройству 

на общую сумму около 3,8 млн рублей.  

В сентябре три малокомплектных школы №№ 

18, 26, 40 получили компьютерное оборудование на 

сумму 1, 4 млн рублей.  

Школы №№ 29 и 90 рп. Чунский получили 

оборудование для оснащения учебных кабинетов 

физики и химии на сумму 4,8 млн рублей. 

Оборудование приобретено  за счет средств субсидии из 

областного бюджета в рамках новой областной 

программы «Качество образования». 

Подвоз 115 детей в школы осуществляется 

девятью автобусами (школы №№ 4 (2 автобуса), 5 (2 

автобуса), 13, 16, 20, 21, 26). В ноябре 2021 года школа 

№ 4 рп. Лесогорск получила новый автобус «ПАЗ». 

В конце 2021 года велась работа по организации 

подвоза дошкольников из п. Хоняки в детский сад п. 

Пионерский. За счет бюджета района приобретены 

удерживающие устройства. Подвоз начался в январе 

2022 года. На сегодня это единственный подобный опыт 

в Иркутской области.  

Уделяется внимание и образованию взрослого 

населения. 22 декабря состоялось торжественное 

открытие Муниципальной площадки непрерывного 

образования Центра развития образования Чунского 

района. Площадка была создана в рамках реализации 

муниципального проекта «Новые возможности для 

каждого». Проект создает условия для непрерывного 

обновления профессиональных знаний и навыков наших 

жителей, повышения доступности и вариативности 

программ обучения. 

Приоритетные задачи системы образования 

Чунского района на 2022 год: 

- реализация мероприятий в рамках девяти 

муниципальных проектов Национального проекта 

«Образование»; 

- переход на 5-дневную учебную неделю всех 

общеобразовательных организаций района; 

- внедрение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов с 

01.09.2022 года; 

- сохранение 100% доступности дошкольного 

образования; 

- развитие образовательной среды; 

- повышение качества образования, в том 

числе на Государственной итоговой аттестации, 

участие образовательных организаций в процедурах 

оценки качества образования; 

- обеспечение условий для воспитания и 

дополнительного образования обучающихся и 

воспитанников, развитие системы 

персонифицированного финансирования; 

- оснащение образовательных организаций 

программно-методическими и материально-

техническими ресурсами. 

  

 

КУЛЬТУРА. СПОРТ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

2021 год в Чунском районе был объявлен Годом 

спорта. Нашей общей задачей было провести все 

мероприятия  на должном уровне и привлечь к участию 

как можно больше жителей района. Весь год наши 

спортсмены демонстрировали успехи на районных и 

выездных соревнованиях. В выездных мероприятиях 

завоевано 326 призовых мест различного достоинства.  

За 2021 год подготовлено 188 спортсменов-разрядников. 

Проведено свыше двухсот турниров, соревнований и 

спортивных встреч. Десять наших спортсменов 

благодаря своим достижениям вошли в состав сборных 

Иркутской области. 

Впервые в районе проведены соревнования 

областного уровня по тяжелой атлетике, дзюдо, 

рукопашному бою и боксу. Годовой календарный план 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий выполнен в полном объеме.  

В отчетном году в выполнении нормативов 

Комплекса ГТО приняли участие 927 человек. Знаки 

отличия Министерства спорта Российской Федерации 

получили 644 человека, из них золото – 154, серебро – 

253, бронза – 237. 

Десять поселений участвовали в районном 

конкурсе «Лучшее городское и сельское муниципальное 

образование» на организацию работы по сдаче норм 

ГТО среди населения. Дипломы первой степени 

получили главы Чунского и Каменского МО. Также 

были вручены награды победителям районного 

конкурса «Лучшее общеобразовательное учреждение по 

внедрению комплекса ГТО». Первое место в нѐм 

заслуженно получила средняя школа №2 рп. 

Октябрьский. Также впервые в районе проведены 

конкурсы профессионального мастерства «Лучший 

тренер» и «Лучший инструктор». Диплом победителя и 

денежная премия мэра Чунского района вручена 

Савенко Константину Вячеславовичу, тренеру 

спорткомплекса «Факел» Октябрьского МО, и 

Анисимовой Ирине Георгиевне, инструктору по спорту 

спорткомплекса «Юность» Чунского МО.  

В 2021 году Спортивная школа Чунского 

района в пятый раз получила областной грант в 500 

тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря. 

Летом в рп. Чунский появились сразу три новых места 

для спортивного досуга. Самый крупный объект, 

спортивно-развлекательный парк «Молодежный» 

стоимостью 11 млн рублей, построен по программе 

«Комфортная среда» всего за 40 дней, на два месяца 

раньше плана. Маленьких и взрослых гостей сквер 

принял уже в июне. Это лучший показатель в области по 

срокам сдачи объектов программы. Также на областной 

грант возведена многофункциональная площадка при 

спорткомплексе «Чемпион». Еще одну универсальную 

спортивную площадку в микрорайоне Северный 

построила компания «Транснефть - Восток». 

Важной заслугой всех учреждений спорта и 

образования стала вторая победа в областном 

ежегодном конкурсе по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Завершением Года спорта стал выпуск 

фотокниги, в которой отражены основные спортивные 

события 2021-го. Экземпляры этой книги вместе с 

благодарственными  письмами мэра Чунского района 

вручены спортсменам, тренерам и учителям физической 
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культуры на закрытии Года. В краеведческом отделе 

РДК «Победа» был оформлен информационный стенд о 

спортсменах, тренерах, учителях физической культуры 

Чунского района. В течение года работала выставка 

«История спорта Чунского района».  

Благодаря открытию новых спортивных 

объектов и новых секций спортом сейчас занимаются 

намного больше детей. В последнее время численность 

выросла в разы. На постоянной основе бесплатные 

секции посещают свыше 500 человек. Мы ставим задачу 

внедрять в районе и новые виды спорта, в частности, 

силовые. В планах - всестороннее развитие спортивной 

сферы района, создание условий для занятий спортом и 

в городских, и в сельских поселениях для жителей всех 

возрастов. Нужно сказать еще об одном итоге 

многолетней подготовительной работы. В скором 

времени в рамках областной программы начнется 

полная реконструкция стадиона «Юность» на сумму 66 

млн рублей. Это будет современный образцовый 

стадион, где можно будет проводить соревнования не 

только районного, но и более высокого уровня. Впереди 

– проектирование, строительство и капремонт других 

спортивных сооружений. В планах и строительство зала 

ангарного типа для занятий легкой атлетикой. Развитие 

спорта в Чунском районе будет продолжаться, несмотря 

на то, что Год спорта подошѐл к концу.  

По-прежнему творчески и активно работает 

сфера культуры района. В 2021 году в районном Доме 

культуры «Победа» действовали 25 клубных 

формирований, в них участвуют 485 человек. 

Творческие коллективы успешно приняли участие в 

международных и областных заочных фестивалях, и 

конкурсах. За прошедший год районным Домом 

культуры «Победа» проведено 321 мероприятие, на 

которых присутствовали 37 тысяч человек. В период с 

мая по сентябрь велась активная работа автоклуба. Было 

проведено 14 выездов во все муниципальные 

образования района с охватом населения 855 человек. В 

течение года методической службой было организовано 

и проведено шесть учебно-методических мероприятий 

на муниципальном уровне с участием более 280 

человек.  

В Центре театрального творчества «ЛиК» 

работают девять творческих коллективов, которые 

бесплатно посещают свыше 150 человек. Ведущую 

творческую основу Центра составляют четыре 

коллектива: детский образцовый театр «ДиВо», 

народный театр «Песочные часы», народный театр 

кукол «Желтый чемоданчик», молодежный театр 

«SmileЛиК». Остальные пять коллективов занимаются 

отдельными творческими номерами и игровыми 

программами. За минувший год учреждением проведено 

157 мероприятий, 80 из которых – для детей, 21 – для 

молодежи, 56 – для смешанной аудитории.  

В 2021 году театральные коллективы 

учреждения приняли участие в восьми фестивалях и 

конкурсах от всероссийского до местного уровней. 

Лауреатами и победителями областных фестивалей 

стали актеры музыкального театра «Лира», 

молодежного театра «SmileЛиК», народного театра 

кукол «Желтый чемоданчик».  

Необходимо отметить результативное участие 

наших учреждений культуры в областных конкурсах по 

укреплению материально-технической базы. Так, 

Чунская детская музыкальная  школа получила семь 

духовых инструментов по итогам конкурсного отбора 

министерства культуры и архивов Иркутской области. 

Инструменты придадут новое звучание репертуару 

школьного духового оркестра, в который входят 14 

учащихся из Лесогорска и Чуны. На сегодня в двух 

музыкальных школах обучаются 104 ребѐнка. 

Функционируют отделения подготовительного класса, 

народных и духовых инструментов, фортепиано и 

хорового пения.  

В прошлом году наши учреждения культуры 

принимали участие в региональном проекте партии 

«Единая Россия» по направлению «Местный Дом 

культуры». Районный Дом культуры «Победа», Дом 

культуры «Родник» и Центр театрального творчества 

«ЛиК» в этом году получат областную субсидию на 

приобретение звукового и светового оборудования, 

видео-и цифровой техники на сумму 2,3 млн рублей. 

Кроме этого, Центру театрального творчества «Лик» 

выделена областная субсидия на приобретение автобуса 

для гастрольных поездок наших актеров со спектаклями 

по территориям района и участия в областных 

фестивалях и конкурсах.  

В отчетном году перед 

работниками учреждений культуры была поставлена 

задача – улучшить качество предоставляемых услуг в 

области культуры, повысить уровень 

вовлеченности жителей в социокультурную жизнь 

района. С этой задачей работники культуры Чунского 

района справились. 

В сфере молодежной политики среди основных 

итогов года отмечу традиционное участие в областном 

этапе конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», 

направление одаренных и активных детей на отдых во 

Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок», 

развитие волонтерского движения.  В рамках областной 

программы «Молодым семьям -доступное жилье» в 

2021 году сертификат на приобретение жилья или 

улучшение жилищных условий получила одна семья. 

Важно и открытие новых направлений в работе с 

молодежью. Это дискуссионный студенческий клуб 

«Диалог на равных» в рамках федерального проекта 

«Социальная активность» и работа «Клуба молодых 

семей».  

Основными задачами в сфере культуры по-

прежнему остается участие наших учреждений в 

национальном проекте «Культура» по направлениям 

«Культурная среда», «Творческие люди», 

региональных партийных проектах партии «Единая 

Россия» «Культура малой Родины» и «Местный Дом 

культуры». Основной целью является создание 

условий для организации досуга и обеспечение 

жителей Чунского района услугами сферы культуры.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаемые депутаты и участники сессии!  

2022 год в экономическом плане обещает быть 

очень сложным. Тем больше работы, 

ответственности и взвешенности решений 

потребуется от органов власти. И на уровне района, и 

на уровне поселений запланировано множество 

объектов строительства и ремонта. Все это далось 

великим трудом и имеет огромное значение для 

жителей.  Наша общая цель – не допустить срыва 

этих планов, сделать все, что обещали. Также мы 
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сообща должны сделать все возможное для сохранения 

социально-экономической стабильности в районе, 

моральной и социальной поддержки нашего населения. 

Подавать пример терпения, спокойствия, 

профессионализма и веры в свои силы.  

В этом году нам предстоят муниципальные 

выборы. Я искренне надеюсь, что, в том числе и при 

вашем участии, во власть придут деятельные, 

неравнодушные, а главное, компетентные люди. То, что 

в районе умеют здраво оценивать кандидатов, показали 

прошлогодние выборы депутатов Государственной 

Думы. 

Я искренне благодарю всех вас за работу и 

взаимодействие с администрацией района в 2021 году. 

А в этом году от Чунской районной Думы мы ждем 

такой же активности, профессионализма и 

взвешенности решений, от наших депутатов  в 

Законодательном Собрании Иркутской области –  

такой же действенной помощи, внимания к нуждам 

района и продвижения его интересов через участие в 

целевых программах. От предпринимателей – 

социальной ответственности и готовности к диалогу с 

властью. Я верю, что у нас все получится. 

Спасибо за внимание! 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Девятнадцатая сессия 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2022   рп. Чунский   № 101 

 

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год 

 

Руководствуясь статьѐй 10 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 года), Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2022 

года), статьями 30, 49 Устава Чунского районного муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год (Приложение 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» при проведении приватизации муниципального имущества строго руководствоваться 

утвержденной Программой приватизации муниципального имущества Чунского районного муниципального образования 

на 2022 год. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.chuna.irkobl.ru и в газете «Муниципальный вестник». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

 Ю.В. Степанов 

 

 

 

Приложение 1 

    к решению Чунской районной Думы 

    от 30.03.2022 г. № 101 

 

ПРОГРАММА 

приватизации муниципального имущества Чунского районного муниципального образования на 2022 год 

 

№

 

п./

п. 

Наименование муниципального имущества 

и адрес 

Характеристика 

 

1

. 

Нежилое здание, расположенное по адресу: 

665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. 

Чунский, ул. Мира, 49 с земельным участком 

 

- одноэтажное деревянное здание, площадь 

255,5 кв.м, с кадастровым номером 38:21:010112:2039; 

- земельный участок, площадью 1091 кв.м,  

кадастровый номер 38:21:010112:2413 

 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

 Ю.В. Степанов 

 

 

 

 

http://www.chuna.irkobl.ru/
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