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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТЧЕТ

Главы Ульканского городского поселения о результатах его деятельности,
деятельности администрации Ульканского городского поселения и подведомственных учреждений за 2021 год.

Деятельность Администрации Ульканского городского поселения  в 2021 году была направлена на решение вопросов местного значения, обозначенных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и 
Уставом Ульканского муниципального образования.

Работа Администрации Ульканского городского поселения построена на конструктивном взаимодействии с Думой Ульканского городского поселения 
и направлена на совместное планирование и реализацию деятельности в решении вопросов местного значения.

Цели и  задачи деятельности органов местного самоуправления  Ульканского городского поселения  определены с учетом Стратегии социально-
экономического развития Ульканского городского поселения на долгосрочную перспективу и Программой социально-экономического развития 
Ульканского муниципального образования до 2022 года.

         Одним из главных показателей эффективности работы администрации является обеспечение бюджетного процесса.
 Целенаправленная работа администрации и Думы Ульканского городского поселения позволили выстроить эффективную бюджетную политику в 

поселении.
Формирование и исполнение бюджета Ульканского городского поселения осуществлялось на основании Бюджетного Кодекса РФ, Положения «О 

бюджетном процессе в Ульканском муниципальном образовании» и решений Думы Ульканского городского поселения. 
 Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было увеличение собственных доходов, результативности бюджетных расходов 

и оптимизация управления бюджетными средствами.
Бюджет

Первоначальный плановый бюджет Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2021 год  
утвержден Решением Думы Ульканского городского поселения от 24 декабря 2020г. № 151 «О бюджете Ульканского городского поселения Казачинско-

Ленского муниципального района Иркутской области   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023гг»:
Основные характеристики бюджета на 2021г:
-общий объем доходов местного бюджета в сумме 46957,23 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  26219,27  тыс. рублей,
-общий объем расходов местного бюджета в сумме 48512,58 тыс. рублей; 
-размер дефицита местного бюджета в сумме 1555,35 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема  безвозмездных поступлений.
В соответствии с изменениями, внесенными в течение текущего финансового года  на основании решений Думы Ульканского городского поселения  

в 2021 году, уточненный объем доходов составил – 52998,97 тыс. руб. в том, числе безвозмездные поступления в сумме 30473,80 тыс. руб., уточненный 
объем  расходов  - 55105,55 тыс. руб. 

Основным фактором, повлиявшим на увеличение   доходной части бюджета, послужило увеличение  финансирования из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ:

- субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,

- субсидия на реализацию проектов народных инициатив;
- дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- субсидия на реализацию программы формирование современной городской среды;
- субсидия на развитие сельской территории.
Так же увеличение доходов бюджета за счет налога на доходы физических лиц, взыскание в судебном порядке неустойки по ненадлежащему 

исполнению муниципальных контрактов прошлых лет.
Бюджет Ульканского городского поселения по доходам за 2021 год фактически исполнен в сумме  53244,91 тыс.  рублей, что составляет  100,79 % от 

планового бюджета.
Недоимка по налогам по состоянию на 1января 2022 года по данным налоговой инспекции составила 2 698 745 рублей (с учетом прошлых лет),  

это налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений и земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 2021 года характеризуется увеличением  доли налоговых и  неналоговых доходов на 2097,0 
тыс. руб., по сравнению с 2020 годом или 110,15%.  В динамике доля налоговых доходов с 2020 по 2021 годы увеличилась  на 110,46%, а доля неналоговых 
доходов увеличилась  в 2021 году на 106,88%.

Структура налоговых и неналоговых доходов  бюджета поселения 
                                          (тыс. руб.)

Наименование Исполнено 2020г. Исполнено 2021 г. Темп роста, %
Налоговые доходы (в том числе) 18843,56 20814,68 10,46
Налог на доходы физических лиц 10056,31 12912 28,40

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3476,30 3929,87 13,05
Единый сельскохозяйственный налог 6,26 0 0

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

2990,41 2 308,02
-22,82

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских поселений

966,33 867,19
-10,26

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

1353,59 639,74
-47,26

Неналоговые доходы 1830,62 1956,50 6,88
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

71,59 57,35

-19,89
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

1465,81 1 036,67

-29,28
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

43,59 39,47

-9,45
Прочие доходы от оказания платных услуг 104,02 140,19 34,77

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета 5,69 19,79 347,80
Доходы от продажи земельных участков 139,84 282,70 102,16

Штрафы, пени, неустойки 0,08 227,66 284575

Итого налоговых и неналоговых доходов 20674,18 22771,18 10,15
План по безвозмездным поступлениям в 2021 г выполнен на 99,9%, при плане 30473,80 тыс. руб., фактически поступило 30473,72 тыс. руб. 

Незначительное отклонение фактического поступления субсидии от плана, связано с фактическим снижением начальной максимальной цены контракта 
по работам связанным с реализацией программы модернизация коммунальной инфраструктуры. 

 На долю безвозмездных поступлений в доходах местного бюджета 2021 года приходится 57,23%.
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Ульканского городского поселения 

                                                                                                                               (тыс. руб.)
Наименование Исполнено 2020г. Исполнено 2021г. Прирост +

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

18474,50 21118,33 +2643,83
Субвенции ВУС 497,70 472,30 -25,4

Субвенции на выполнение передаваемых  полномочий по установлению тарифов на водоснабжение и 
водоотведения

172,00 204,20 +32,20
Субвенции на выполнение передаваемых  полномочий по административным комиссиям 0,7 0,7 0

Субсидии:
- субсидия на реализацию проектов народных инициатив

2534,57 1045,60 -1488,97
- субсидия на реализацию программы формирование современной городской среды 0 2595,47 +2595,47
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-субсидия на реализацию программы модернизация коммунальной инфраструктуры 2108,20 4678,52 +2570,32

- субсидия на развитие сельской территории 0 321,90 +321,90
Иные межбюджетные трансферты (областные средства) 200,0 36,70 -163,3

Итого безвозмездных поступлений 23987,67 30473,72 +6486,05
Расходная часть местного бюджета на 2021 год первоначально была утверждена в сумме 48512,58 тыс. рублей. В течение отчетного финансового года 

бюджет по расходам уточнялся, в результате внесенных изменений расходы местного бюджета увеличились  до 55105,55 тыс. рублей.  
Уточненный план по расходам за 2021 год составил 55105,55 тыс. рублей исполнен в сумме 52081,02 тыс. рублей или 94,51%.   Расходы местного 

бюджета в  2021 год увеличились по отношению к 2020 году на 7326,71 тыс. рублей или  96,81%.
Структура распределения расходов в бюджете Ульканского городского поселения

(тыс. рублей)
Наименование Исполнено 2020г. Исполнено 2021г. Прирост+ (уменьшение-)
Общегосударственные расходы 16124,58 17766,52 +1641,94
Национальная оборона 497,70 472,30 -25,40
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

473,40 320,58 -152,82

Национальная экономика 7199,37 5506,49 -1692,88
Жилищно-коммунальное хозяйство 6876,61 12906,11 +6029,5
Культура 12771,05 14262,31 +1491,26
Пенсионное обеспечение 583,26 582,01 -1,25
Физическая культура и спорт 100,73 143,87 +43,14
Межбюджетные трансферты 127,61 120,83 -6,78
Итого расходов 44754,31 52081,02 +7326,71

Бюджет  Ульканского городского поселения за 2021 год исполнен с профицитом  в размере 1192,63 тыс. рублей. 
В 2021 году на условиях софинансирования привлечено в бюджет Ульканского городского поселения  из областного бюджета 8641,49 тыс. рублей 

(субсидии указаны в расшифровке межбюджетных трансфертов).
В целом, исполнение бюджета Ульканского городского поселения за 2021 год показало, что бюджетные обязательства, принятые муниципальным 

образованием, были обеспечены финансированием, что позволило своевременно в течение отчетного периода выполнять полномочия, предусмотренные 
131 Федеральным Законом.

2. Муниципальные закупки
В 2021 году главным специалистом по закупкам в соответствии с возложенными на него задачами в целях обеспечения эффективного, результативного 

расходования бюджетных средств, функционирования и развития системы закупок за счет средств бюджета осуществлялась работа по формированию и 
размещению закупок, направленная на дальнейшую реализацию положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Всего за 2021 год проведены 28 конкурентных процедур. 
В течении года проводилась работа по регистрации и исполнению контрактов и договоров в Единой информационной системе.

Каждую закупку, которую осуществляет администрация Ульканского городского поселения, можно отследить на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru. Стоимость контракта, участники электронного аукциона/запроса котировок 
и подрядчик-победитель, вид и объем работ – все подробно расписано. Так обеспечена гласность, прозрачность и законность наших действий по 
действующему закону. Благодаря существующей системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, сэкономленные средства удалось распределить на 
дополнительные товары, работы, услуги для нужд поселения. 

Сводная таблица всех конкурентных процедур приведена в приложении.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года №108-пп «О предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив» министерством экономического развития Иркутской области (исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, уполномоченный на предоставление субсидий) на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2021 год Ульканскому городскому поселению предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1 045 600,00 рублей (Один миллион 
сорок пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). Софинансирование из средств местного бюджета составило 55 032,00 рубля (Пятьдесят пять тысяч тридцать 
два рубля 00 копеек). Общая сумма денежных средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год составила 1 100 
632,00 рубля (Один миллион сто тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек). Произведен текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по улице Дзержинского р.п. Улькан.

Наименование предмета контракта Дата изве-
щения НМЦК Процент 

снижения
 Цена кон-

тракта 
Дата кон-

тракта Контрагент Экономия
Капитальный ремонт пешеходной дорожки и благоу-
стройство прилегающей территории находящихся по 

адресу: ул. Лейманиса, рп.Улькан, Казачинско-Лен-
ского района, Иркутской области (1 этап от дома №1 

протяженностью 1467 метров) 

22.09.2020 2 621 643,95 27%

1 922 021,80   

12.10.2021 ИП ГАБИДУЛИН ДЕ-
НИС АСХАТОВИЧ 699 622,15

Работы по содержанию автомобильных дорог общего 
использования местного значения Ульканского город-

ского поселения в зимний период 
25.12.2020 599 054,88 0%

599 054,88   
21.01.2021 ООО "ПУТЬСЕРВИС 

М" 0,00

Капитальный ремонт пешеходной дорожки и благоу-
стройство прилегающей территории находящихся по 
адресу: ул. Лейманиса, рп.Улькан, Казачинско-Ленско-

го района, Иркутской области (2 этап)
04.02.2021 699 622,15 0%

 699 622,15   
26.02.2021 ООО "ЭГИДА" 0,00

Информационные услуги с использованием экзем-
пляров Систем «Консультант Плюс» на основе специ-
ального лицензионного программного обеспечения, 
обеспечивающего совместимость информационных 
услуг с установленными у Заказчика экземплярами 

Систем «Консультант Плюс» 

04.02.2021 127 034,60 3%

123 459,60   

02.03.2021
ООО "ИНФОРМА-

ЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ЮНОНА"

3 575,00

Поставка дробилки двухвалковой ДДЗ-4 19.05.2021 2 266 666,67 39%
1 390 915,16   

26.05.2021
ООО КОТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД "ПРОМКОТ-

ЛОСНАБ"
875 751,51

Поставка материалов для ремонта инженерных сетей 02.03.2021 3 441 447,67 0%
3 441 447,67   

26.03.2021
ИП ТОЛСТЫХ АЛЕК-
САНДР АНАТОЛЬЕ-

ВИЧ
0,00

Услуги по оценке земельных участков 04.03.2021 63 000,00 74%
 16 695,00   

06.04.2021
ООО "ЗАПАДНО-СИ-
БИРСКИЙ КОНСАЛ-
ТИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

46 305,00

Поставка материалов для уличного освещения 10.03.2021 426 823,30 24%  323 961,16   05.04.2021 ООО "СБ-ГРУПП" 102 862,14
Разработка программы комплексного развития соци-

альной инфраструктуры 25.03.2021 83 333,33 90%  8 583,33   19.04.2021 ИП ЖЕРЕБЦОВА МА-
РИНА АЛЕКСЕЕВНА 74 750,00

Разработка программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры 25.03.2021 83 333,33 87% 10 983,33   19.04.2021 ИП ЖЕРЕБЦОВА МА-

РИНА АЛЕКСЕЕВНА 72 350,00
Разработка программы комплексного развития ком-

мунальной инфраструктуры 25.03.2021 83 333,33 84% 13 000,00   19.04.2021 ООО "ЭКОКОНСАЛТ" 70 333,33

Поставка писчебумажных и канцелярских товаров 26.03.2021 56 895,00 0% 56 895,00   19.04.2021 ИП ЛАТЫНЦЕВ БО-
РИС НИКИТИЧ 0,00

Работы по сносу аварийных сборно-щитовых некапи-
тальных строений (домов, хозпостроек) 14.04.2021 769 994,40 0% 766 144,43   26.04.2021 ИП Андреева Надежда 

Викторовна 3 849,97
Разработка проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту пешеходной дорожки  и 

благоустройству прилегающей территории по улице 
Дзержинского

11.05.2021 158 333,33 13%
138 541,58   

24.05.2021
ООО "КОНСТРУК-
ТОРСКОЕ БЮРО 

"КАСКАД"
19 791,75

Работы по нанесению горизонтальной дорожной раз-
метки на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения Ульканского городского поселения 

28.04.2021 182 001,90 100%
 

    182 001,90

Текущий ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по улице Дзержинского 

р.п. Улькан 
17.05.2021 1 100 632,00 0%

1 100 632,00   
28.05.2021

АО "ДОРОЖНАЯ 
СЛУЖБА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ"

0,00 

Текущий ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по улице Дзержинского 

рп. Улькан 
17.05.2021 1 724 717,00 0%

 1 724 717,00   
28.05.2021

АО "ДОРОЖНАЯ 
СЛУЖБА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ"

0,00 

Поставка детской игровой площадки 17.05.2021 377 000,00 8% 348 725,00   28.05.2021 ООО "ГАМБИТ" 28 275,00 
Создание минерализованной полосы на территории 

Ульканского городского поселения 02.06.2021 102 256,80 0% 102 256,80   15.06.2021 ИП Андреева Надежда 
Викторовна 0,00

Работы по ликвидации несанкционированных свалок 
ТБО 02.06.2021 319 482,00 0%  319 482,00   15.06.2021 ИП Андреева Надежда 

Викторовна 0,00 
Работы по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ульканского город-

ского поселения в летний период
07.06.2021 250 158,66 0%

 250 158,66   
28.06.2021 ООО "ПУТЬСЕРВИС 

М" 0,00 

Работы по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием 

Ульканского городского поселения 
07.06.2021 200 928,23 0%

200 928,23   
28.06.2021 ООО "ПУТЬСЕРВИС 

М" 0,00 

Работы по подсыпке и грейдированию обочин на ав-
томобильных дорогах местного значения Ульканского 

городского поселения 
16.06.2021 199 923,22 0%

 199 923,22   
28.06.2021 ООО "ПУТЬСЕРВИС 

М" 0,00 

Поставка материалов для уличного освещения 27.08.2021 280 946,40 30% 196 016,12   07.09.2021 ООО "СВЕТОДИОД-
НОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" 84 930,28 
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Работы по расчистке от растительности территории кладбища 25.08.2021 101 250,61 0% 101 250,61   06.09.2021 ИП Андреева Надежда 

Викторовна 0,00 

Кадастровые работы по изготовлению технических планов на 
бесхозяйственные сети водоснабжения, теплоснабжения 15.09.2021 167 400,00 40%

100 727,00   
27.09.2021

ООО "ПРОЕКТНО-И-
ЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР "ЛЕСТЕР"

66 
673,00 

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Ульканского городского поселения в 

зимний период (2 полугодие)
09.11.2021 450 000,00 100%

 
    450 

000,00 
Разработка проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 

области 
11.11.2021 433 650,00 45%

240 156,00   
23.11.2021 ИП ЛАВРИЩЕВ СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ
193 

494,00 

Капитальный ремонт пешеходной дорожки и благоустройство 
прилегающей территории по улице Дзержинского 23.11.2021 2 437 

229,00 0%  2 437 229,00   17.12.2021 ИП ГАБИДУЛИН ДЕ-
НИС АСХАТОВИЧ 0,00 

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Ульканского городского поселения в 

зимний период (1 полугодие 2022 г)
13.12.2021 600 038,96 0%

                     
600 038,96   10.01.2022 ООО "ПУТЬСЕРВИС М" 0,00 

3. Юридический отдел
1. Приобретение (принятие) в собственность Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области объектов движимого и недвижимого имущества
Приняты объекты, находящиеся в муниципальной собственности Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в муниципальную 

собственность Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в порядке разграничения:
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, рабочий поселок Улькан, ул. Мира, д.1, помещение 2, 

кадастровый номер 38:07:030204:573;
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, рабочий поселок Улькан, ул. Мира, д.1, помещение 2А, 

кадастровый номер 38:07:030204:572;
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, рабочий поселок Улькан, ул. Мира, д. 1, помещение 

2В, кадастровый номер 38:07:030204:574.
- Жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область  Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица 26 Бакинских комиссаров дом 8 

квартира 9, общей площадью 39,5 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030201:525.
Жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область  Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Лесная дом 9 квартира 2, общей 

площадью 84,9 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030221:323.
Жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область  Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица 26 Бакинских комиссаров дом 10 

квартира 1, общей площадью 38,8 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030201:526.
Приняты безвозмездно в муниципальную собственность Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области гражданами 
Жилые помещения в соответствии с заключенными обязательствами о сдаче жилья:
Жилое помещение, общей площадью 62,4 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030201:141, расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-

Ленский район р.п. Улькан улица Юхтинская дом 19а – на момент принятия в муниципальную собственность жилое помещение признано непригодным 
для проживания.

Земельный участок, общей площадью 1036 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030204:360, разрешенным использованием «для размещения 
индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки», расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. 
Улькан улица Юхтинская участок 19А.

Жилое помещение, общей площадью 65,8 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:000000:499, расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-
Ленский район рп. Улькан переулок Бамовский дом 2 (два) квартира 19 (девятнадцать).

Принятие в муниципальную собственность объектов по иным основаниям 
1.3.1. Жилое здание, общей площадью 45,9 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030226:268, расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-

Ленский район село Тарасово дом 31 (тридцать один) – на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 24.12.2020 г. (вступило в законную 
силу 26.01.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.2. Жилое здание, общей площадью 68,2 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030203:413, расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-
Ленский район рабочий посёлок Улькан улица Заречная дом 12 (двенадцать) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 24.12.2020 
г. (вступило в законную силу 26.01.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.3. Жилое помещение, общей площадью 44,9 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030223:172, расположенное по адресу: Иркутская область 
Казачинско-Ленский район деревня Юхта дом 15 (пятнадцать) квартира 2 (два) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 
28.12.2020 г. (вступило в законную силу 13.02.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.4. Жилое здание, общей площадью 46,3 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030204:577, расположенное по адресу: Иркутская область Казачин-
ско-Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица 
Юхтинская дом 11 А (одиннадцать «А») - основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 18.03.2021 г. (вступило в законную силу 20.04.2021 
г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.5. Жилое помещение, общей площадью 41,7 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:390, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район Ульканское городское муниципальное образование рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 11 А (одиннадцать «А») квар-
тира 1 (один) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 09.04.2021 г. (вступило в законную силу 12.05.2021 г.) о признании бесхо-
зяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.6. Жилое помещение, общей площадью 54,9 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:391, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район Ульканское городское муниципальное образование рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 11 А (одиннадцать «А») квар-
тира 2 (два) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 09.04.2021 г. (вступило в законную силу 12.05.2021 г.) о признании бесхозяй-
ного объекта муниципальной собственностью;

1.3.7. Жилое помещение, общей площадью 49,6 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:393, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район Ульканское городское муниципальное образование рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 11 А (одиннадцать «А») квар-
тира 4 (четыре) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 09.04.2021 г. (вступило в законную силу 12.05.2021 г.) о признании 
бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.8. Жилое помещение, общей площадью 42,6 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:155, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 17 (семнадцать) квартира 1 (один) - на основании решения Казачинско-Ленского 
районного суда от 09.04.2021 г. (вступило в законную силу 12.05.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.9. Жилое помещение, общей площадью 42,5 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:156, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 17 (семнадцать) квартира 2 (два) - на основании решения Казачинско-Ленского 
районного суда от 09.04.2021 г. (вступило в законную силу 12.05.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.10. Жилое помещение, общей площадью 42,5 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:153, расположенное по адресу: Иркутская область Ка-
зачинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 17 (семнадцать) квартира 3 (три) - на основании решения Казачинско-Ленского 
районного суда от 09.04.2021 г. (вступило в законную силу 12.05.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.11. Жилое помещение, общей площадью 42,6 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:154, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 17 (семнадцать) квартира 4 (четыре) - на основании решения Казачинско-Ленского 
районного суда от 09.04.2021 г. (вступило в законную силу 12.05.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.12. Жилое помещение, общей площадью 41,7 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030210:392, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район Ульканское городское муниципальное образование рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 11 А (одиннадцать «А») квар-
тира 3 (три) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 20.04.2021 г. (вступило в законную силу 22.05.2021 г.) о признании бесхозяй-
ного объекта муниципальной собственностью;

1.3.12. Жилое помещение, общей площадью 37,7 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030212:278, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район  рабочий посёлок Улькан улица Иркутская дом 27 (двадцать семь) квартира 2 (два) - на основании решения Казачинско-Ленского 
районного суда от 18.03.2021 г. (вступило в законную силу 20.04.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.13. Жилое помещение, общей площадью 111,9 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030217:682, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район  рабочий посёлок Улькан улица Лесная дом 28 (двадцать восемь) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 
01.06.2021 г. (вступило в законную силу 02.07.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.14. Жилое помещение (здание), общей площадью 31,4 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030213:80, расположенное по адресу: Иркутская область 
Казачинско-Ленский район  рабочий посёлок Улькан улица Высоцкого дом 10 (десять) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 
24.12.2021 г. (вступило в законную силу 26.01.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.15. Жилое помещение, общей площадью 53,8 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030216:558, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район  рабочий посёлок Улькан улица Солнечная дом 7 (семь) квартира 1 - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда 
от 31.05.2021 г. (вступило в законную силу 01.07.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.16. Жилое здание (индивидуальный жилой дом), общей площадью 34,8 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030220:412, расположенное по адресу: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район  Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области ра-
бочий посёлок Улькан улица Лесная дом 66 (шестьдесят шесть) - на основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 31.05.2021 г. (вступило в 
законную силу 01.07.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.17. Жилое помещение (квартира), общей площадью 75 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030211:297, расположенное по адресу: Иркутская 
область Казачинско-Ленский район  рабочий посёлок Улькан улица Лейманиса дом 36 (тридцать шесть) квартира 1 (один) - на основании решения Каза-
чинско-Ленского районного суда от 26.11.2020 г. (вступило в законную силу 12.01.2021 г.), определения Казачинско-Ленского районного суда от 19.04.2021 
г. (вступило в законную силу 13.05.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта муниципальной собственностью;

1.3.18. Земельный участок,  категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального 
жилого дома», адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица Азербайджанская участок 3, общей площадью 1052 
кв.м., кадастровым номером 38:07:030206:107 – в силу закона;
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1.3.19. Земельный участок (0,81 доля в общей долевой собственности), категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-

вания «объекты культурно-досуговой деятельности», адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области село Тарасово земельный участок 26, общей площадью 1500 кв.м., кадастровым номером 
38:07:030226:272 – в силу закона;

1.3.20. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования «под строительство индивидуального 
жилого дома», адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица Ульканская, 63, общей площадью 1260 кв.м., кадастро-
вым номером 38:07:030220:38 – в силу закона;

1.3.21. Нежилое здание, общей площадью 72,2 кв.м., с кадастровым  номером 38:07:030224:176, расположенное по адресу: Иркутская область Каза-
чинско-Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области деревня Юхта здание 10Б - на 
основании решения Казачинско-Ленского районного суда от 09.11.2021 г. (вступило в законную силу 10.12.2021 г.) о признании бесхозяйного объекта 
муниципальной собственностью;

1.3.22. Электростанция дизельная автоматизированная АС-814 Р/1, заводской номер 8109-230, мощностью 500 кВт, частота вращения 1500 об/мин, 
год выпуска – 1981, в комплекте: дизель М623р, заводской № 8109м7341, 730 л.с., 1500 об/мин, год выпуска 1981, генератор синхронный, тип – СГДМ11-
46-4 У2, заводской номер № 649774, 500 кВт, год выпуска – 1981 – выявлено при инвентаризации;

1.3.23. Щит управления дизельной электростанцией - 1 штука – выявлено при инвентаризации;
1.3.24. Распределительный щит – 1 штука - выявлено при инвентаризации;
1.3.25. Компрессор для закачки сжатого воздуха для запуска дизельной электростанции – 1 штука  - выявлено при инвентаризации;
1.3.26. Баллон для сжатого воздуха  - 2 штуки - выявлено при инвентаризации;
1.3.27. Топливный насос для закачки топлива с ёмкости – 1 штука - выявлено при инвентаризации;
1.3.28. Масляный насос для закачки масла с ёмкости – 1 штука - выявлено при инвентаризации;
1.3.29. Рабочий резервуар для топлива объемом 1 куб.м. – 1 штука - выявлено при инвентаризации;
1.3.30. Рабочий резервуар для масла объемом 1 куб.м. – 1 штука - выявлено при инвентаризации;
1.3.31. Подземный резервуар для хранения топлива объемом 25 куб.м. – 1 штука - выявлено при инвентаризации
1.3.32. Детский игровой комплекс (в комплектации игровой комплекс 1 штука, спортивный комплекс 1 штука, скамья 2 штуки, урна 2 штуки), сто-

имостью 348 725,00 (Триста сорок восемь тысяч семьсот двадцать пять рублей 00 копеек) – на основании муниципального контракта от 28.05.2021 г. № 
0134300023021000016;

1.3.33. Дробилка двухвалковая зубчатая ДДЗ-4 с левым расположением привода (в комплекте: электродвигатель асинхронный трехфазный серия 5АИ 
160М8, заводской номер МК-201Р09-0805, дата выпуска 27.08.2019 г.), заводской номер 010221, дата изготовления 10.02.2021 г., количество 1 штука, стои-
мостью 1 390 915,16 рублей (Один миллион триста девяносто тысяч девятьсот пятнадцать рублей 16 копеек) – на основании муниципального контракта 
от 26.05.2021 г. № 0134300023021000003-2;

1.3.34. Уничтожитель Cactus CS-SH-20-25-4X40 (фрагменты 4*40 мм, 20 листов, 4 класс секретности), количество 1 штука, стоимостью 7 499,00 рублей 
(Семь тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 рублей);

1.3.35. МФУ Brother DCP-L2500DR, количество 1 штука, стоимостью 16 499,00 рублей (Шестнадцать тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 
копеек).

1.3.36. Фильтр ФИПа 1-2,0-0,6-1МА по цене 608 434,64 руб. в количестве 3 (три) штуки общей стоимостью 1 825 303,92 рублей (Один миллион во-
семьсот двадцать пять тысяч триста три рубля 92 копейки) – на основании договора передачи движимого имущества в муниципальную собственность 
от 20.05.2021 г.;

1.3.37. Фильтр ФИПа 2-2,0-0,6-ИА-4 по цене 696 488,76 руб. в количестве 2 (две) штуки на сумму 1 392 977,52 рублей (Один миллион триста девяносто 
два рубля девятьсот семьдесят семь рублей 52 копейки) - на основании договора передачи движимого имущества в муниципальную собственность от 
20.05.2021 г.

1.3.38. Ноутбук _[Ноутбук] Acer Aspire F315-55KG-30SW [NX.HEHER.01J] black 15.6” {FHD i3-8130U/8Gb/256Gb SSD/Mx130 2Gb/Linux}, количество 
1 штука, стоимостью 50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) - приобретен МКУ УГМО КСЦ   по договору поставки товара № 1МУ от 20.01.2021 г.;

1.3.39. Пылесос Samsung VCC 4181 V37, в количестве 1 штука, стоимостью 9752,00 (Девять тысяч семьсот пятьдесят два рубля 00 копеек) - приобретен 
МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»  по договору на поставку товара № 1/21 от 08.02.2021 г.;

1.3.40. Зеркальная камера Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm DC (24/1 MP/6000x4000/EF, EF-S/SD, SDHC, SDXC/3.0»/Wi-Fi/NFC), в количестве 1 штука, 
стоимостью 31 999,00 (Тридцать одна тысяча девятьсот девяносто девять  рублей 00 копеек) - приобретенное МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»  по догово-
ру купли-продажи  № НК5-002414 от 09.04.2021 г.

Все объекты, принятые в муниципальную собственность включены и учтены  в реестре муниципальной собственности Ульканского городского по-
селения Казачинско-Ленского муниципального района.

1.8. Мероприятия по постановке бесхозяйных объектов на учет
В 2021 году проведена работа по постановке жилых и нежилых объектов на учет в качестве бесхозяйных:
1.8.1. Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан переулок 

Ясельный дом 1  (один) квартира 1 (один), общей площадью 48,4 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030218:198 – по инициативе заинтересованного лица.
1.8.2. Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица 

Иркутская дом 22  (двадцать два) квартира 2 (два), общей площадью 84 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030212:159 – по инициативе заинтересованного 
лица.

1.8.3.  Жилое здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район деревня Юхта дом 5Б  
(пять «Б»), общей площадью 30,9 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030224:177.

1.8.4. Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий посёлок Улькан улица 
Пролетарская дом 7  (семь) квартира 1 (один), общей площадью 47,7 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030204:200

1.8.5. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А  (четырнадцать «А») квартира 1 
(один), общей площадью 57,9 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:398.

1.8.6. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А  (четырнадцать «А») квартира 2 
(два), общей площадью 59,1 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:399.

1.8.7. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А  (четырнадцать «А») квартира 3 
(три), общей площадью 50,7 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:400.

1.8.8. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А  (четырнадцать «А») квартира 4 
(четыре), общей площадью 53,2 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:401.

1.8.9. Нежилое здание, с кадастровым номером 38:07:030207:379 по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
Ульканское городское муниципальное образование, рабочий посёлок Улькан, улица Азербайджанская здание 10. 

1.8.10. Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,  рабочий 
посёлок Улькан, улица Маяковского дом 9 (девять) квартира 3 (три).

1.8.11. Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,  рабочий 
посёлок Улькан, улица Заречная  дом 5А (пять «А») квартира 1 (один) с кадастровым номером 38:07:030203:419, общей площадью 54,2 кв.м.

1.8.12. Жилое здание (индивидуальный жилой дом), расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, рабочий посёлок Улькан, улица Полевая  дом 3 (три)  с кадастровым номером 38:07:030203:417, общей площадью 77,1 кв.м

1.8.13. «Сети водоснабжения (подземные)» от водонапорной башни рп. Улькан пер. Ясельный д. 3 строение 1 к домам по улице Гагарина 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 и улица Победы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (присоединение к сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером38:07:000000:222), 
адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, протяженностью 861 м.

1.8.14.  «Сети водоснабжения (подземные)» от ТК76  к домам по улице Лейманиса № 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 6Б, улица Захара Тарасова дом 11А и по улице 
Крымская до дома по ул. Азербайджанская дом 29 (присоединены к сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257), адрес: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, протяженностью 497 м.

1.8.15. «Сети водоснабжения (подземные)» от точки врезки на перекрестке улицы Захара Тарасова и Крымская  к домам по улице Захара Тарасова дом 
10, 10А, (присоединены к сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257) адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. 
Улькан, протяженностью 72 м.

1.8.16. «Сети водоснабжения (подземные)» от точки врезки на перекрестке улицы Ленина и Крымская до домов по улице Ленина № 48, 50, 50А, 52, 
(присоединены к сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257), адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, 
протяженностью 220 м.

1.8.17. Наземные «сети тепловодоснабжения»  от ТК 77  до ввода в дом рп. Улькан улица Захара Тарасова дом 9, (присоединены к сетям 
тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257), адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, протяженностью 18 м.

1.8.18. «Сети тепловодоснабжения» (наземные) от точки врезки № 41 до ввода в дом по адресу: рп. Улькан улица Иркутская д. 4/2, (присоединены к 
сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257), адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, протяженностью 
35 м.

1.8.19. «Сети тепловодоснабжения» (наземные) от точки врезки № 42 до ввода в дом по адресу: рп. Улькан улица Иркутская д. 4/1, (присоединены к 
сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257), адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, протяженностью 
33 м.

1.8.20. «Сети теплоснабжения» (наземные) от точки врезки 74б (условная около здания библиотеки) до точки врезки 82а (к зданию больницы)  и 
от точки врезки до гаража больницы  (присоединены к сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257), адрес: адрес: Иркутская 
область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, протяженностью 166 м.

1.8.21. «Сети тепловодоснабжения (подземные) от точки врезки рядом с ТК 68 до вновь возведенного дома Азербайджанская д. 17 (присоединены к 
сетям тепловодоснабжения с кадастровым номером 38:07:000000:257), адрес: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан, протяженностью 
101 м.

Всего поставлено на учет 21 объект, что на 133,3% больше чем в 2020 году. 
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2. Передача прав в отношении муниципального имущества

2.1. Закреплено за МКУ УГМО «КСЦ Магистраль» в оперативное управление муниципальное имущество:
Хоккейный корт, расположенный по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Улькан, улица Машурова, участок 

1А  (в составе: хоккейный корт,  хоккейная коробка, ворота хоккейные с сеткой 2 шт., скамья без спинки 3 штуки, искусственная трава 1787,04 кв.м, 
светильник светодиодный 10 шт.), балансовой стоимостью 5 101 430,00 (Пять миллионов сто одна тысяча четыреста тридцать рублей 00 копеек).

Имущество, приобретенное самостоятельно МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» (указаное в пунктах 1.3.38, 1.3.39, 1.3.40) в разделе поступило в 
оперативное управление учреждения в силу закона.

2.2. Заключены договоры аренды муниципального имущества с Арендаторами:
- ООО «ТЕПЛОВОДСНАБ», договор от 01.06.2021 г. № 1 (без проведения торгов) - комплекс для по производству, передаче и распределению тепловой 

энергии и горячего водоснабжения – В СВЯЗИ С РАСТОРОЖЕНИЕМ ДОГОВОРА АРЕНДЫ С ООО «ИНВЕСТЭНЕРГО» НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА, сроком с 01.06.2021 г. и до заключения концессионного соглашения;

- ООО «Путьсервис М», договор от 04.06.2021 г. № 2 (по результатам публичных торгов сроком на 5 лет) – самоходная машина: экскаватор 
одноковшовый ЭО-2621, двигатель N 649105, заводской номер машины (рамы) 00248/808128810, основной ведущий мост № 700482/45192-04, коробка 
передач – 401662, государственный знак 3093РК38, год выпуска – 2011, на период с 04.06.2021 г. по 03.06.2026 г.;

- ООО «АМАРАНТ», договор от 19.11.2021 г. № 3 (без проведения торгов сроком на 30 дней):
1) нежилое помещение по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Мира д. 1 помещение 2В, общей площадью 17,3 

кв.м.,  сроком с 19.11.2021 г. по 18.12.2021 г.;
2) нежилое помещение по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Мира д. 1  помещение 2, общей площадью 10,2 

кв.м.,  сроком с 19.11.2021 г. по 18.12.2021 г.;
- ООО «АМАРАНТ», договор от 27.12.2021 г. № 5 (по результатам торг сроком на 5 лет):
1)  нежилое помещение по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Мира д. 1 помещение 2В, общей площадью 17,3 

кв.м., сроком с 01.01.2022 г. по 31.12.2027 г.
2) нежилое помещение по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Мира д. 1  помещение 2, общей площадью 10,2 

кв.м.,  сроком с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
- ООО «Дробснаб»,  договор от 19.11.2021 г. № 4 (без проведения торгов сроком на 30 дней) – нежилое помещение по адресу: Иркутская область 

Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Мира д. 1 помещение 2А, общей площадью 9,2 кв.м., сроком с 19.11.2021 г. по 18.12.2021 г.
- ООО «Дробснаб», договор от 27.12.2021 г. № 6 (по результатам торгов сроком на 5 лет): Ирктуская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 

улица Мира д. 1 помещение 2А, общей площадью 9,2 кв.м., сроком с 01.01.2022 г. по 31.12.2027 г.
- ООО «АМАРАНТ», договор от 27.12.2022 г. № 7  (без проведения торгов сроком на 6 месяцев):
1) нежилое помещение по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Мира д. 1 помещение 7А, общей площадью 18,4 

кв.м.,  сроком с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
Всего проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества.

3. Приватизация муниципального имущества и жилищного фонда
В 2021 году  в собственность граждан передано 13 жилых помещений муниципального жилищного фонда Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области общей площадью  739,9 кв.м., что на 18,75 % меньше чем в 2020 году. Из них 8 
составляют бесхозяйные объекты, признанные муниципальной собственностью.

В соответствии с прогнозным планом приватизации, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения от 24.12.2020 г. № 167 
проведена процедура продажи муниципального имущества в форме открытого электронного аукциона: автогрейдер ДЗ-98В.00010, двигатель N 
60276429, заводской номер машины (рамы) 4264, основной ведущий мост № 2640406;2560406;2600406, коробка передач – 36480406, год выпуска – 2006, 
государственный знак 6814РР38, начальная цена установлена в размере - 635 769,00 (Шестьсот тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 00 
копеек), том числе НДС (20%) в размере 105 961,50 рублей (Сто пять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 50 копеек). Аукцион признан не состоявшимся 
по причине отсутствия поданных заявок. Доход от продажи муниципального имущества, включенного в план приватизации составил – 0 (ноль) рублей.

4. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
В 2021 году на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, было принято 1 семья по 

категории «малоимущие» что на 75% меньше чем в 2020 году.
В течение года проводилась работа по выявлению фактов, служащих основанием для снятия граждан с учета в соответствии со статьями 55, 56 

Жилищного кодекса РФ (в связи с наличием в собственности жилых помещений соответствующих норме, личное заявление гражданина, смерть, 
предоставление жилого помещения по договору социального найма), всего снято с учета по различным основаниям 20 граждан, что на равняется 
показателю 2020 года. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете граждан состоит 102 семьи (количество членов семьи 238)  человек. 
Предоставлено жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма – 9, из них 1 (вне очереди) в связи с 

признанием муниципального многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и  8 с гражданами, фактически проживающими в жилых  
помещениях, являющихся бесхозяйными и признанными муниципальной собственностью, что на 28,5%  больше чем в 2020 году.

5. Распоряжение земельными участками
В 2021 году заключено 39 договоров купли-продажи земельных участков, из них 2 по результатам проведения аукционов, что на 105,3% больше чем 

в 2020 году.
 Из 39 проданных земельных участков - 9 предназначены для индивидуального жилищного строительства, сумма доходов, от реализации которых 

составила 512 566,00 (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек), при этом в бюджет поселения поступило 50% - 256 283,00 
рублей, так как все земельные участки, относились к землям, государственная собственность на которые не разграничена  и 30 для эксплуатации жилых 
помещений, которые расположены на таких земельных участках, сумма доходов от реализации которых составила 34 270,00 (Тридцать четыре тысячи 
двести семьдесят  рублей), при этом в бюджет поселения поступила сумма в размере 19 432,00 рублей, это также обусловлено тем, что часть земельных 
участков, относилась к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 

Проведено  6 аукционов  на право заключения договоров аренды земельных участков (из них 1 перешёл с 2020 года), по результатам которых заключено 
2 договора аренды земельного участка с участником, подавшим единственную заявку, 3 аукциона признаны несостоявшимся по причине отсутствия 
поданных заявок. Сумма арендной платы по результатам заключенных договоров составила 27 070,00 рублей (Двадцать семь тысяч семьдесят рублей), 
при этом в бюджет поселения зачислено 50% - 13 535,00 рублей, так как все земельные участки, относятся к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Также заключен 1 договор аренды по результатам опубликованного  извещения о планируемом предоставлении земельного  участка в аренду в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, с единственным заявителем. Сумма арендной платы составила 808,00 рублей (Восемьсот восемь  
рублей 00 копеек). При этом в бюджет поселения зачислено 50% - 404,00 рубля, так как земельный участок, относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Всего заключено договоров аренды земельных участков – 3, что на 50% больше чем в 2020 году (2 договора).
Выдано 1 разрешение на использование земельного участка без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута 

в соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 39.33 ЗК РФ, пунктом 31 Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300  
„Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов“ для целей размещения строительной техники 
и строительных грузов, а также некапитальных строений, предназначенных для обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 
(комплексы производственного быта), офисы продаж) сроком на 3 (три) года с 1 июля 2021 года по 30 июня 2024 года, сумма доходов от арендной платы 
за 2 квартала составила 185 854,52 рубля (Сто восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 52 копейки) и полностью зачислена в бюджет 
поселения.

В 2021 году принято на земельный учет принято 7 семей по категории «многодетные семьи», что на 133 % больше по сравнению с 2020 годом. 
Отмечается повышенный интерес у многодетных семей  к приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
Предоставлено бесплатно 3 земельных участка семьям из категории «многодетная семья», что равняется показателю 2020 года. 

Снято с учета всего 6 семей, из них 3 связи с предоставлением земельного участка, 1 в связи с получением социальной выплаты взамен земельного 
участка, 2 в связи с утратой оснований и выездом на другое место жительство за пределы Иркутской области.

6. Судебная и претензионная работа
6.1. Проведена работа с населением п. Улькан, по результатам которой прокуратурой Казачинско-Ленского района в адрес ООО «РТ-НЭО» внесено 

представление, в результате чего жителям, проживающим в домах частного сектора проведен перерасчет задолженности за сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов – с лета 2020 года. 

6.2. Проведена работа с органами Службы судебных приставов по г. Иркутску и Слюдянскому району Иркутской области по взысканию 8 
задолженностей пеней по муниципальным контрактам, взысканных ранее судами г. Иркутска и Слюдянского района. По 6 исполнительным производствам 
взыскано 160 тысяч 780 рублей. 2 исполнительных производства на сумму 57 тысяч 790 рублей находятся на исполнении.

6.3. Подано 3 исковых заявления в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании задолженностей пеней по муниципальным контрактам на 
сумму 3 тысячи 557 рублей. Исковые заявления удовлетворены.

6.4. Подано 1 заявление в Арбитражный суд Иркутской области о признании недействительным ненормативного правового акта государственного 
органа – территориального управления Росимущества по Иркутской области в части передачи в собственность Ульканского городского поселения из 
федеральной собственности трансформаторной подстанции  3 ТП-3. В удовлетворении заявленного администрацией Ульканского городского поселения 
требования отказано, в настоящее время на данное решение Арбитражного суда Иркутской области подана апелляционная жалоба в Четвертый 
арбитражный апелляционный суд, которая находится на рассмотрении.

6.5. Путем подачи 3 исковых заявлений проведена работа в Арбитражном суде Иркутской области по списанию задолженности 2013 года в размере 
180 тысяч 249 рублей.

6.6. Подано 1 административное исковое заявление в Казачинско-Ленский районный суд о признании незаконными действий судебного пристава-
исполнителя о взыскании с администрации Ульканского городского поселения исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Административное 
исковое заявление удовлетворено.

6.7. Подано 15 заявлений в Казачинско-Ленский районный суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные строения, все 
заявления удовлетворены.

6.8. Подано 1 исковое заявление в Казачинско-Ленский районный суд о признании права муниципальной собственности на невостребованные 
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сельскохозяйственные доли, заявление удовлетворено. Ранее поданное в 2020 году аналогичное заявление о признании права муниципальной 
собственности на невостребованные сельскохозяйственные доли, также удовлетворено в 2021 году.

6.9. Участие в рассмотрении 2 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ в Казачинско-Ленском 
районном суде, в Иркутском областном суде, в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции, в Верховном Суде РФ. По результатам рассмотрения, 
штраф в отношении администрации Ульканского городского поселения по первому делу снижен с 200 до 100 тысяч рублей, второй штраф в размере 200 
тысяч рублей отменен.

6. 10. Участие в рассмотрении 2 дел об административных правонарушениях в Казачинско-Ленском районном суде. Дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ прекращены, в результате администрация Ульканского городского поселения 
освобождена от 2 штрафов в размере от 20 до 30 тысяч рублей каждый.

6.11. Участие в рассмотрении 1 дела об административном правонарушении у мирового судьи судебного участка № 67 Казачинско-Ленского района. 
Дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ прекращено, в результате администрация Ульканского 
городского поселения освобождена от штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

6.12.Подано 1 исковое заявления мировому судье судебного участка № 67 Казачинско-Ленского района о взыскании задолженности по оплате за 
пользование жилым помещением в размере 33 389,28  руб. Исковое заявление удовлетворено. 

6.13. Участие в рассмотрении 2 дел об административном правонарушении в Иркутском управлении Федеральной антимонопольной службы.
6.14. За 2021 год даны 4 ответа на запросы прокуратуры, а также рассмотрены 8 представлений.
6.15. Подано 22  исковых заявления о выдаче судебных приказов в Мировой судебный участок № 67 в отношении нанимателей, имеющих задолженность 

по оплате за пользование жилыми помещениями  за 2020 год, на сумму 327 379,13 рублей, что на 60,9% меньше чем в 2020 году. Наблюдается положительная 
динамика по добровольному внесению платы нанимателями за жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма.  Поступило 
в бюджет по состоянию на 31.12.2020 г. – 126  741,60 рублей, что составляет 38,71 % от общей суммы взыскания. В рамках проведенной досудебной 
претензионной работы, нанимателями добровольно внесена оплата в размере 40 240,47 рублей.

Признание домов непригодными для проживания
В 2021г. Межведомственной комиссией Ульканского городского поселения  признанны непригодными для проживания граждан и подлежащими 

сносу 12 домов.
7. Прочая деятельность

7.1. Осуществлялось составление и сдача форм статистической отчетности: 1-жилфонд (годовая), 1-приватизация (годовая), 4-жилфонд (годовая), 
4-соцнайм (ежемесячная).

7.2. Направление ежемесячных мониторингов в Управление социальной защиты населения по ветеранам боевых действий, инвалидам и семьями 
имеющим детей инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года.

7.3.  Осуществлен снос 3 аварийных расселенных домов  по адресам: рп. Улькан улица Ленина д. 49, улица Лейманиса д. 20, улица Азербайджанская д. 
80  с хозяйственными постройками (сараи, заборы, бани) с планировкой земельных участков.

7.4. Проводилась работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление писем (количество 75) в адрес 
правообладателей о необходимости регистрации прав.

7.5. Проводилась работа по выявлению земельных участков, которые значатся в Едином государственном реестре недвижимости и на которые 
не зарегистрированы права, направление писем (количество 26) в адрес земплепользователей о необходимости оформления прав на используемые 
земельные участки. 

7.6. Работа с порталами:
-  Росреестр - подача заявление на государственную регистрацию прав в электронном виде);
- ФРГУ - внесение административного регламента;
-  Digit МЭВ - направление межведомственных запросов в Росреестр: об имеющихся (имевшихся) в собственности отдельного лица объектов 

недвижимости, о наличии зарегистрированных прав на объекты недвижимости; ПФР – получение сведений о СНИЛС, МВД – получение сведений о 
регистрации по месту жительства граждан, МИФНС – получение сведений о смерти из ЕГР ЗАГС);

- Единый реестр видов контроля (ЕРВК) – внесение положения о муниципальном земельном контроле;
- Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий;
- регистрация на новом сайте torgi.gov.ru 
7.7. Текущая работа по направлению запросов в различные организации и органы власти, ответы на поступившие запросы и заявления граждан.
В рамках компетенции издано 191 постановлений и 12 распоряжений по разным направлениям работы, разработано и вынесено на утверждение 

Думы Ульканского городского поселения 12 муниципальных нормативных правовых актов.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Мероприятия, исполненные в рамках федеральных, областных и муниципальных программ.
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности  Иркутской 

области» на 2019 – 2024 годы, подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, 
муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области» на 2021-2023 годы».

Между Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и Администрацией Ульканского городского поселения подписано 
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности. 

Общий объем бюджетных ассигнований – 4 924 762,83 рублей, в том числе:
областной бюджет -  4 678 524,69 р. 
местный бюджет – 246 238,14 руб.
Исполнены следующие мероприятия: 
Заключен муниципальный контракт № 0134300023021000004 от 26.03.2021 г., с Индивидуальным предпринимателем Толстых Александром 

Анатольевичем на сумму 3 441 447,67 (Три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста сорок семь рублей 67 копеек) рублей. Поставка материалов 
для капитального ремонта инженерных сетей: приобретение и доставка трубной продукции и материалов для участка сети тепловодоснабжения от ТК 72 
до ТК 75 по ул.Машурова, рп.Улькан и приобретение котельно-вспомогательного оборудования для замены питательной линии: приобретение вентилей 
и трубной продукции;

Заключен муниципальный контракт № 0134300023021000003-2 от 26.05.2021 г., с ООО Котельный завод «Промкотлоснаб» на сумму 1 390 916,16 (Один 
миллион триста девяносто тысяч девятьсот шестнадцать рублей 16 копеек) рублей. Поставка котельно-вспомогательного оборудования: приобретение 
дробилки двухвалковой ДДЗ-4;

Заключен договор поставки № 2021-06-01-1 от 01.06.2021 г. на сумму 92 400,00 (девяносто две тысячи четыреста) рублей с ООО «Магистраль-Транзит». 
Приобретение и доставка материалов: доска обрезная хвойных пород (1 сорт ГОСТ 8486-86) для участка сети тепловодоснабжения от ТК72 до ТК75 по 
ул. Машурова рп. Улькан. 

Работы по замене и установке выполнены в полном объёме.
 Региональный проект Иркутской области «Формирование  комфортной  городской  среды  в  Иркутской области»  подпрограммы  «Развитие 

благоустройства  территорий  муниципальных образований  Иркутской  области»  на  2018-2024  годы  государственной  программы Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории  Ульканского городского муниципального образования на 2018 - 2022 годы».

Между Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и Администрацией Ульканского городского поселения подписано 
Соглашение о  предоставление из  бюджета Иркутской  области  в  2021 - 2023  годах  бюджету  Ульканского городского  поселения субсидии в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской  области  на  поддержку муниципальных  программ  формирования  
современной городской среды.

Общий объем бюджетных ассигнований – 2 621 643,95 рублей, в том числе:
федеральный бюджет -  1 996 942,11 рублей. 
областной бюджет – 598 526,08 рублей.
местный бюджет – 26 175,76 рублей.
Исполнены следующие мероприятия: 
Заключен муниципальный контракт № 0134300023020000023 от 12.10.2020 г. на сумму - 1 922  021,80 рублей (Один миллион девятьсот двадцать 

две тысячи двадцать один рубль восемьдесят копеек) с Индивидуальным предпринимателем Габидулиным Денисом Асхатовичем для выполнения 
«Капитального ремонта пешеходной дорожки и благоустройства прилегающей территории, находящихся по адресу: ул. Лейманиса, рп. Улькан, 
Казачинско-Ленского района, Иркутской области (1 этап,  протяженность 1467 метров)»;

Заключен муниципальный контракт № 0134300023021000001 от 26.02.2021 г. с ООО «Эгида» на сумму  699 622.15 рублей (Шестьсот девяносто девять 
тысяч шестьсот двадцать два рубля пятнадцать копеек) для выполнения «Капитального ремонта пешеходной дорожки и благоустройства прилегающей 
территории, находящихся по адресу: ул. Лейманиса, рп. Улькан, Казачинско-Ленского района, Иркутской области (2 этап, протяженность 280 метров)».

Работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме.
Подача заявок в Министерства Иркутской области на выделение субсидий.

2.1. Заявка от Ульканского городского поселения в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области для участия в отборе 
муниципальных образований Иркутской области на получение субсидии в 2022 году из областного бюджета в целях реализации первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и (или) подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, на следующие мероприятия:

приобретение трубной продукции для ремонта участка сети тепловодоснабжения от ТК66 до дома №25 по улице Ленина протяженностью 178 м  в 3-х 
трубном подземном/надземном  исполнении с врезками к зданиям (12 врезок).

приобретение питателя топлива ПТЛ - 600 с двигателем 2,2 КВт. - 2шт.
приобретение качающего питателя ПК-1.2-8
Общая сумма мероприятий – 5 652 000,00 рублей. 
Получен отказ на выделении субсидии в связи с отсутствием проектно-сметной документации на ремонт участка сети тепловодоснабжения.
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2.2. Заявка от Ульканского городского поселения в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области на получение субсидии в 

2022 году из областного бюджета в целях реализации первоочередных мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов:

Обустройство контейнерных площадок (мест накопления ТКО) на территории Ульканского городского поселения в количестве 10 шт.;
Приобретение контейнеров накопления ТКО, объемом 0,75 м3 в количестве 50 шт.
Общая сумма мероприятий - 1 866 606,55 (Один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шесть)  рублей, в том числе;
- 695 771,45 (Шестьсот девяносто пять тысяч семьсот семьдесят один рубль)   на приобретение контейнеров;
- 1 170 835,10 (Один миллион сто семьдесят тысяч восемьсот тридцать пять рублей) на создание контейнерных площадок для накопления ТКО.
Согласно Распоряжения №650 от 12.08.2021 г. Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области «О предоставлении субсидии 

Ульканскому городскому поселению Казачинско-Ленского района Иркутской области» принято положительное решение о предоставлении субсидии в 
2024 году.

2.3. Заявка от Ульканского городского поселения в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на предоставление субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и (или) реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий) в  2022 году:

капитальный ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории по улице Дзержинского (демонтаж, разработка грунта, 
установка бортовых камней, устройство покрытий из тротуарной плитки (брусчатка), установка скамеек и урн, освещение.

Общая стоимость мероприятия – 7 671 883,00 (семь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рублей.
Размер субсидии установленной Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской составляет – 2 437 200,00  (два миллиона четыреста 

тридцать семь тысяч двести двадцать девять) рублей, что на 68,2% меньше общей потребности.
Санитарная очистка территории.

В мае месяце был проведен общепоселковый месячник по санитарной очистке территории Ульканского городского поселения. Были размещены 
объявления о проведении данного мероприятия и агитационные листовки на информационных стендах, в газете, группах Viber п. Улькан.

В ходе субботника были очищены территории набережной (берег реки Улькан и реки Киренга), территория памятника ветеранам ВОВ в д. Юхта, 
вертолетная полоса в д.Юхта, стадион по ул. Машурова, все детские площадки, лесные зеленые зоны на территории поселка, убран мусор вдоль 
дорог,  возле всех общественных  мест и торговых точек, дворовые территории. В мероприятии участвовали бюджетные, коммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели и жители поселка. 

Дополнительно в течение года проводились следующие работы (ручным и механизированным способом):
уборка свалки  и выруб подроста на новом кладбищах;
работы по расчистке от растительности территории кладбища;
уборка несанкционированных свалок на территории посёлка;
совместно с волонтерами, проведена уборка снега на памятнике ветеранам ВОВ;
вырубка подроста;
уборка мусора в мешки вдоль центральных улиц;
расчистка от снега пешеходных дорожек, контейнерных площадок;
уборка и вывоз крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок;
в летний период осмотр территорий прилегающих к домам на предмет нарушения и несоблюдения правил благоустройства территории, с выдачей 

предупреждений.
Привлечено 3 единицы техники 12 работников, а также волонтеры. Общая сумма оплаты труда составила 969 048,00 рублей.
По муниципальному контракту с индивидуальным предпринимателем Андреевой Надеждой Викторовной выполнены работы по расчистке от 

растительности территории нового кладбища и планировке для дальнейших захоронений, на общую сумму 101 250.61 рублей (Сто одна тысяча двести 
пятьдесят рублей шестьдесят одна копейка)

Твердо коммунальные расходы.
 Велась активная работа в сфере обращения с ТКО, а именно:
поступило 61 заявление от граждан и 7 от юридических лиц по вопросам разъяснения прав и обязанностей в сфере обращения с ТКО;
разъяснение гражданам возникающих вопросов по оплате за ТКО;
оказывается помощь гражданам в открытии л/счетов в ООО «РТ-НЭО Иркутск»
согласование мест размещения контейнерных площадок с Роспотребнадзором;
ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории Ульканского городского поселения;
работа с ООО «РТ-НЭО Иркутск» о перерасчете оплаты за услугу обращения с ТКО для граждан, проживающих в частном секторе;
принятие и рассмотрение заявок от юридических лиц на размещение контейнерных площадок на территории организаций и предприятий;
ответы на жалобы граждан, поступающие в надзорные органы.

4. Благоустройство территорий
4.1. В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 30 марта 2021г. №25614158-1-

2020-002, по проекту благоустройства сельских территорий: «Обустройство детской игровой площадки в селе Тарасово Ульканского городско поселения», 
адрес местоположения: Иркутская область Казачинско-Ленский район с. Тарасово, 1а,  выделены средства в сумме 348 725 (триста сорок восемь тысяч 
семьсот двадцать пять) рублей, из них:

321 900 (триста двадцать одна тысяча девятьсот) рублей – средства областного бюджета;
26 825 (двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей – средства местного бюджета.
Закуплена детская игровая площадка, установка выполнена силами  волонтеров и жителей села Тарасово. 
В октябре 2021г. Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутское сообщество проектировщиков» выполнены работы по составлению 

проектно-сметной документации по  благоустройству территории с ремонтом мемориала памяти погибшим ВОВ в д. Юхта.  Сметная стоимость проекта 
составила   1 011,42 тыс. руб.

В мае 2021г. в, рамках субботников, выполнены работы по покраске стел на въезде в п. Улькан, со стороны г. Северобайкальск и поселка Магистральный.
Установлены баннеры с экологической тематикой на берегах рек Киренга и Улькан.
В летний период администрацией проведены собрания с жителями дворов по ул. Советская, Спортивная, Красноярская, пер. Бамовский по вопросу 

благоустройства прилегающих к домам территорий. В результате проведенных собраний, жителями дома №6 по переулку Бамовский,  за счет средств по 
текущему ремонту дома, выполнены работы по обустройству ограждения прилегающей территории и произведены работы по утеплению участка сети 
теплоснабжения и деревянного короба (материалы по ремонту теплотрассы предоставлены администрацией).   

Фонд капитального ремонта Иркутской области
Велась работа с Фондом капитального ремонта Иркутской области по вопросу капитального ремонта крыши на многоквартирном доме №1 по 

ул. Мира. Фондом произведен расчет сметной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества МКД в соответствии с разработанным 
проектом., стоимость разработки проектно-сметной документации составила 19570,85 руб., стоимость капитального ремонта крыши и оказания услуг 
по проведению строительного контроля составит 6 385 592,89 руб., общий объем заимствованных средств  для проведения капитального ремонта 
общего имущества МКД составит: 19 570,85 руб. (затраченные средства) + 6 385 592,89руб. (стоимость новых работ, в соответствии с проектом) = 6 405 
163,74 руб. При действующем тарифе 6,07 рублей за 1м2  произвести капитальный ремонт невозможно. Администрацией было инициировано собрание 
собственников многоквартирного дома, было принято решение о повышении ежемесячного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
на 8,43 рублей за 1 м2.

В период август – сентябрь 2021 года велась подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг.. Проводилась проверка готовности к отопительному 
сезону теплоисточников «Центральная» котельная и котельная «Лесхоз» № 2,  43 многоквартирных дома и 12 объектов социальной сферы.  Отопительный 
сезон начат вовремя, без нарушений.

Прочие.
 В течение всего года также проводилась следующая работа:
по расчёту и определению тарифа на водоотведение, холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, осуществлялось взаимодействие со Службой 

по тарифам Иркутской области;
принятие и рассмотрение заявлений граждан на захоронения на кладбище на территории Ульканского городского поселения (заполнение журнала 

регистрации);
ведение дел и документации лиц, направленных Управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Казачинско-Ленским 

РОСП для отбытия административного или уголовного наказания в виде обязательных работ. В 2021 году было направлено 10 осужденных и должников 
на работу на безвозмездной основе;

подготовка многоквартирных домов и иных объектов к отопительному сезону 2021-2022, подготовка нормативно правовых актов для прохождения 
отопительного сезона и направления в Ростехнадзор;

актуализация «Схем теплоснабжения», «Схем водоснабжения и водоотведения»;
«Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ульканского городского поселения»;
разработка и актуализация муниципальных программ Ульканского городского поселения;
заполнение в программе ГИС ЖКХ;
выгрузка документов в программе ЕИАС мониторинг;
заполнение энергодекларации в системе ГИС «Энергоэфективность»;
рассматривались заявления, жалобы и обращения граждан по вопросам ЖКХ и благоустройства (составление актов обследования квартиры, 

подготовка ответов на обращения, заявления);
предоставление статистических отчетов: 1-КХ, 22-ЖКХ Реформа, 1-ЖКХ;
заполнение шаблонов REESTR, BALANCE.
Издано 48 Постановлений и 13 Распоряжений;
велась работа (предоставления ответа на входящие письма, предоставление еженедельных, ежемесячных, квартальных и годовых отчётов) с 

организациями, предприятиями, надзорными органами, министерствами Иркутской области:
АССТ и экология

Для поддержания улично-дорожной сети городского поселения в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, 
необходим своевременный ремонт покрытия, организация остановочных карманов, расчистка дорог от снега, расчистка тротуаров, грейдирование 
дорог, установка дорожных знаков, ямочный ремонт дорог.  

Мероприятия в области эксплуатации и содержания улично-дорожной сети:
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1. Очистка автомобильных дорог местного значения щеткой: 26 Бакинских комиссаров – 1,37 км, Спортивная – 0,197 км, Машурова – 0,82 км, 

Лейманиса – 1,75 км, Усть-Илимская – 0,34 км, Азербайджанская – 1,57 км, Транспортная – 0,29 км, Набережная – 0,42 км, Лесная – 0,42 км;
2. Профилирование гравийных дорог: Транспортная – 2,25 км, Берёзовая – 1,337 км, Иркутская – 1,5 км, Ангарская – 1,123 км, Дружбы – 0,684 км, 

Братская – 0,666 км, Крымская – 0,513 км.
3. Подсыпка и профилирование автомобильных дорог местного значения: Ленина – 1,5 км, пер. Бамовский – 0,2 км, Спортивная – 0,2 км, пер. 

Целиноградский – 0,3 км, Сергея Лазо – 0,5 км, Полевая – 0,6 км.
 4. Проведены работы по подсыпке и грейдированию обочин на автомобильных дорогах местного значения Ульканского городского поселения: 

подсыпка и грейдирование обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения Ульканского городского поселения по улицам: 26 
Бакинских комиссаров, Спортивная, Машурова, Лейманиса, Усть-Илимская, Азербайджанская, Транспортная.

  5.    Ремонт  асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог местного значения общего пользования. Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 по улицам: 26 Бакинских комиссаров, 
Спортивная, Машурова, Лейманиса, Усть-Илимская, Азербайджанская, Транспортная, Набережная, Лесная.

6. Выполнены работы по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дзержинского р.п. Улькан – 
0,184 км в соответствии с условиями Контракта, сметной документацией и Техническим заданием, а также в рамках реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив – 0,117 км (разлив вяжущих материалов, устройство покрытий толщенной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ). 

7. Нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Ульканского городского 
поселения: Азербайджанская, 26 Бакинских комиссаров, Спортивная, Машурова, Усть-Илимская, Транспортная, Лейманиса общей протяженностью 7,5 
км.

8. На ул. 26 Бакинских комиссаров, ул. Машурова, ул. Лейманиса, ул. Усть-Илимская в течение летне-осеннего периода обновлялись пешеходные 
переходы «зебра». 

9. Весь зимний период проводились работы по расчистке автомобильных дорог Ульканского городского поселения (35,7 км) от снега, посыпке 
противогололёдным материалам, очистка от снега 7-ми остановок, вывоз снега.

10.   Согласно проекта организации дорожного движения проводились работы по замене дорожных знаков. Приобретено 14 дорожных знаков на 
сумму 28810 рублей. Установлено 12 дорожных знаков.

В 2021 году продолжилась работа по внедрению общедоступной системы контроля за дорожными фондами. В рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся 
мероприятия по внесению информации о состоянии дорог общего пользования в единую базу. Это данные о характеристиках автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, отображении автомобильной дороги на карте, а также обо всех участках 
дороги. Специалистом администрации проводится работа по внесению данных об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в базу 
на основании (п.8.б.4 и п.6 Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»), которые затем проверят на полноту и достоверность.

Для реализации выдачи специальных разрешений на движение крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства в электронном 
виде, администрация Ульканского городского поселения как владелец автомобильных дорог осуществила подключение к информационной системе 
выдачи специальных разрешений в электронном виде Федерального дорожного агентства (далее - Система). Указанная Система включает в себя 
сервис удаленного рабочего места владельцев автомобильных дорог, посредством которого реализован механизм согласования маршрута движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Проводилась и продолжается работа по занесению в геоинформационный модуль 
Системы информацию о характеристиках автомобильных дорог Ульканского городского поселения местного значения.

Землепользование, градостроительная деятельность.
Использование земельного фонда должно осуществляться с учетом действующих нормативных актов. К землям, расположенных в черте поселений, 

предъявляются особые требования. Их границы, степень застройки, зонирование, назначение строго регламентированы. Одним из документов, 
необходимых для решения этих вопросов являются Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). 

В 2021 году продолжилась работа по разработке проекта Правил землепользования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области и постановке на кадастровый учет границ территориальных зон, исходя из требования 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.  

Разработаны программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области на 2021-2031 гг. и на период до 2038 года, комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2021-2031 гг. и на период до 2038 года.

В единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 7 июня 2021 г. внесены сведения о границах населенных пунктов рп. Улькан, с. Тарасово, 
д. Юхта, 27 декабря 2021 внесены сведения о границах зон с особыми условиями использования территории «Охранная зона стационарного пункта 
наблюдений за состоянием окружающей природной среды», также внесены 2021 году в ЕГРН сведения  о границах зон затопления.     

В 2021 году основные показатели по строительству и градостроительной деятельности следующие:
- подготовлено и выдано 1 градостроительный план земельного участка, расположенного на территории Ульканского городского поселения;
- принято 4 уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- подготовлено и выдано 4 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

- принято 1 уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- подготовлено и выдано 1 уведомления о соответствии построенных и реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома;    
- выдано 3 документов подтверждающих проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
- выдано 11 заключений по изменению вида разрешенного использования земельного участка;
- Утверждена 51 схема расположения земельного участка, поставлен 41 земельный участок на кадастровый учет; 
- в течение года, по заявлениям граждан и письмам главным специалистом администрации велась работа по присвоению и изменению адресов 

объектам недвижимости;
- Ведется адресный реестр объектов недвижимости, проводится работа по присвоению, изменению, аннулированию адресов;
- Установлены адресные указатели в количестве 143 шт.
- В течение 2021 года велась работа по внесению в государственный адресный реестр (ФИАС) сведений  в части номеров домов, квартир, новых 

присвоенных адресов на объекты недвижимости, в том числе и на земельные участки, проводилась ежегодная инвентаризация.
- Проводятся работы по проекту «Наполнение единый государственный реестр недвижимости необходимыми сведениями».  
Другое. В течение года:
- разрабатывались муниципальные правовые акты, положения, административные регламенты предоставление муниципальных услуг по вопросам, 

отнесенным к компетенции главного специалиста по АССТ и экологии; 
- рассматривались заявления, жалобы и обращения граждан;
- осуществлялось составление и сдача форм статистической отчетности и справок в соответствии с должностными обязанностями главного 

специалиста по АССТ и экологии.
.     Уличное освещение

По текущему содержанию Уличного освещения в 2021 году приобретены следующие материалы:

№п/п Наименование товара Количество 
1 Прожектор светодиодный (Уличный светильник) TIROM STAR M50 70шт.
2 Кронштейн для уличного светильника КНО 40шт.
3 Комплект промежуточной подвески ES1500 20шт.
4 Лента монтажная F 20.7 100м
5 Скрепа для ленты С ВК 100шт.
6 Провод СИП-4 2х16 2000м
7 Кронштейн К1П на опору с 2 хомутами 10шт.
8 Кронштейн КР-3 для уличного светильника с переменным углом 30шт.
9 Пускатель магнитный КМЭ 50А катушка управления 220В АС малогабаритный 10шт.
10 Ограничитель перенапряжения 10шт.
11 Зажим винтовой ЗВИ-10 /2,5-6 мм2 100шт.
12 Фотореле ФР-601 10шт.

Проведены следующие работы:
№ п/п Наименование Объем работ

Демонтаж провода уличного освещения по ул. Лейманиса 1000м
Монтаж конструкций для СИП по ул. Лейманиса 20
Монтаж СИП по ул. Лейманиса 1000м
Перенос линии освещения, установка светильников ул. Лейманиса 1000м
Демонтаж провода уличного освещения ул. Машурова 700м
Монтаж конструкций для СИП по ул. Машурова 700м
Монтаж СИП по ул. Машурова 14
Перенос линии освещения, установка светильников ул. Лейманиса 700м
Монтаж СИП  с. Тарасово 200м
Монтаж СИП ул. Ангарская 200м
Монтаж СИП. ул. Азербайджанская п. Улькан 400м
Монтаж СИП ул. Ленина 150м
Демонтаж, монтаж светильников 65
Замена лампы ДРЛ 5
Перетяжка проводов уличного освещения 29 пролетов
Ревизия шита освещения 18
Замена ЩО 1
Замена фотореле 2
Замена автомата 1
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Ремонт участка сети уличного освещения по ул. Лейманиса (после аварии) 1
Ревизия линии освещения 12
Демонтаж ЩО с опоры №11, установка и подключение на опоре №3 1шт
Замена катушки пускателя в щите освещения ул. Красноярская 1шт
Снятия показаний счетчиков уличного освещения ежемесячно
Мониторинг сгоревших светильников, неисправностей ежемесячно

Землепользование, градостроительная деятельность.
В ноябре 2020 года утвержден генеральный план Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 

области. Генеральный план – это один из видов градостроительной документации по территориальному планированию. Этот документ фигурирует как 
один из основных для территориального планирования. Он определяет градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности 
населения. Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию 
нашего муниципального образования. 

Утверждение и реализация генерального плана позволяет обеспечить устойчивое развитие основных секторов экономики, повышение уровня жизни 
и условий проживания населения, рациональное использование имеющегося промышленно – экономического потенциала, обеспечит нас необходимым 
территориальным ресурсом для нового жилищного строительства. Генеральный план – это очень важный документ, который определяет, в каком 
поселении (поселке, селе, деревне) мы будем жить через 5-10-15 и более лет. 

В 2020 году разработаны  Местные нормативы градостроительного проектирования. Местные нормативы градостроительного проектирования 
совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектам и социального 
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, 
территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной 
структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территории. 

Использование земельного фонда должно осуществляться с учетом действующих нормативных актов. К землям, расположенных в черте поселений, 
предъявляются особые требования. Их границы, степень застройки, зонирование, назначение строго регламентированы. Одним из документов, 
необходимых для решения этих вопросов являются Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В декабре 2020 года началась работа по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области. 

В 2020 году основные показатели по строительству и градостроительной деятельности следующие:
- подготовлено и выдано 1 градостроительный план земельного участка, расположенных на территории Ульканского городского поселения;
- выдано 1 разрешения на строительство;
- принято 3 уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- подготовлено и выдано 3 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

- принято 2 уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- подготовлено и выдано 2 уведомления о соответствии построенных и реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома;    
- выдано 2 документов подтверждающих проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
- выдано 1 заключения по изменению вида разрешенного использования земельного участка;
- Утверждена 21 схема расположения земельного участка, поставлен 21 земельный участок на кадастровый учет; 
- в течение года, по заявлениям граждан и письмам главного специалиста администрации велась работа по присвоению и изменению адресов 

объектам недвижимости;
- Ведется адресный реестр объектов недвижимости;
- В течение 2020 года велась работа по внесению в государственный адресный реестр (ФИАС) сведений  в части номеров домов, квартир, новых 

присвоенных адресов на объекты недвижимости, в том числе и на земельные участки, проводилась инвентаризация.  
- Приобретены 143 адресных указателя. Из них установлено – 67шт.
- на берегах рек -  Киренга, Улькан установлены 2 баннера на экологическую тему.  
Другое. В течение года:
- разрабатывались муниципальные правовые акты, административные регламенты предоставление муниципальных услуг, по вопросам, отнесенным 

к компетенции главного специалиста по АССТ и экологии; 
- рассматривались заявления, жалобы и обращения граждан;
- осуществлялась подготовка отчетов и справок в соответствии с должностными обязанностями главного специалиста по АССТ и экологии.

Гражданская оборона  и чрезвычайным ситуациям
Основным направлением работы администрации Ульканского городского поселения в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
является обеспечение безопасности населения по всем указанным направлениям.

В 2021 году было проведено 4 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.  В течение года по мере необходимости проводились экстренные заседания КЧС и ПБ Казачинско-Ленского 
района, на которых принимались решения о введении особых режимов функционирования Казачинско-Ленского муниципального звена ТП РСЧС в 
целях предотвращения угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории Казачинско-Ленского муниципального района.

За 2021 год было издано 15 нормативно-правовых актов в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

В области гражданской обороны в 2021 году главным специалистом по ГО и ЧС администрации Ульканского городского поселения организованы 
мероприятия по переработке основных планирующих документов в соответствии с приказами МЧС России № 6с от 02.03.2020 года «Об утверждении 
Порядка разработки, согласования и утверждения планов привидения в готовность гражданской обороны, содержания мероприятия данных планов и 
сроков их выполнения»,  № 216дсп  от 27.03.2020 года «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 
и защиты населения (планов гражданской обороны)».

План приведения в готовность гражданской обороны разработан в марте 2021 года, согласован  с мэром Казачинско-Ленского района Иркутской 
области 03.03.2021 года, утвержден главой Ульканского городского поселения.

Также был разработан план гражданской обороны и защиты населения Ульканского городского поселения в феврале 2021 года, согласован с 
начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области В.С.Федосеенко, согласован с Министром имущественных отношений Иркутской 
области М.А.Быргазовой, утвержден главой Ульканского городского поселения в июне 2021 года.

В течение года ежеквартально проводилась проверка муниципальной системы оповещения гражданской обороны с составлением соответствующих 
актов.

По линии защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера основными задачами являлись подготовка к паводкоопасному 
и лесопожарному периодам 2021 года, оперативное реагирование на изменения обстановки на территории Ульканского городского поселения в указанные 
периоды, оперативный обмен информацией МКУ «ЕДДС» Казачинско-Ленского района со службами Казачинско-Ленского муниципального звена ОТП 
РСЧС в течение 2021 года, анализ поступающей информации, своевременное оповещение населения района о возможных опасностях, возникающих 
вследствие опасных гидрологических явлений, лесных (природных) пожаров, а также доведение до населения штормовых предупреждений, прогнозов о 
неблагоприятных метеорологических явлениях. Проведены мероприятия по чернению реки.

В рамках муниципальной  программы «Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального  образования на 2018-2022 
годы» были приобретены и переданы для установления в местах проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, 38 датчиков раннего 
обнаружения пожаров. 

В 2021 году была создана минерализованная полоса в с. Тарасово  благодаря  жителям,  которые согласились передвинуть свои огороды.
Мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму:

   В 2021 году продолжилась работа по реализации муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории Ульканского 
городского поселения. На изготовление  памяток в 2021 году было  израсходовано 2000 р.

 В области профилактики техногенных и природных пожаров в течение 2021 года разрабатывались памятки и информационные материалы 
на противопожарную тематику. Основными методами распространения профилактической информации в 2021 году явились электронные СМИ 
(официальный сайт, бегущая строка и соцсети), газета «Родник».

В области профилактики происшествий на водных объектах организовано участие   администрации в профилактических акциях «Безопасный лед», 
Вода-безопасная территория», проводимых Главным управлением МЧС России по Иркутской области. Мероприятия по информированию населения 
в области безопасности жизнедеятельности на водных объектах проведены посредством размещения информации в СМИ. Происшествий на водных 
объектах на территории Ульканского городского поселения в 2021 году не зарегистрировано.

Отдельно можно выделить и еще одно направление деятельности - информирование и обучение населения в области ГО и ЧС, противодействия 
терроризму и экстремизму, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

В рамках обучения населения в области безопасности жизнедеятельности за отчетный период были проведены тренировки с работниками 
администрации по пожарной безопасности.

Среди населения Ульканского городского поселения постоянно распространяются различные памятки: о правилах пожарной безопасности, правилах 
поведения на водных объектах, об угрозе терроризма и правилах поведения при теракте, о правилах поведения при наводнении и т.п. В местной газете  
«Родник» публикуются статьи на различные темы по вопросам безопасности граждан, а также на сайте администрации.

 Кроме печатных изданий информация по защите от ЧС и ПБ, основам безопасности жизнедеятельности доводилась до населения в рамках 
профилактических акций и профилактических рейдов, проводимых совместно с заинтересованными службами.

Для профилактической, пропагандистской работы и организации обучения неработающего населения активно используются официальный сайт 
администрации  поселения, соцсети, в здании администрации размещены стенды с  обучающими материалами.

 В 2021 году  в образовательных организациях дополнительного профессионального образования ГО и ЧС прошли обучение   глава   и  главный 
специалист по ГО и ЧС.
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 На граждан было составлено 10 протокола об административных правонарушениях по ст.3 ч.1 Закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 107-ОЗ.
Ввиду отсутствия на территории Ульканского городского муниципального образования нотариуса, администрация Ульканского городского 

поселения осуществляет нотариальные действия, предусмотренные ст. 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 
4462-I. За 2021 год    было совершено 477 нотариальное действие.

7. Культура
Основным ресурсом создания условий для совершенствования качества услуг в сфере культуры и гарантией их предоставления населению является 

деятельность МКУ УМО „КСЦ „Магистраль“. Муниципальное казенное учреждение Ульканского городского муниципального образования «Культурно-
спортивный центр «Магистраль» считает своей целью удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения поселка, создание 
условий для развития инициативы и организации отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории. Реализуя эти цели, мы осуществляем 
свою деятельность дифференцированно, на основе конкретных запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы организации 
досуга, расширяя спектр культурных услуг и качество создаваемого культурного продукта. Наша задача поддержать тех, для кого занятия всеми видами 
творчества и спорта становятся предпочтительным времяпрепровождением (во всех возрастных группах).

В  МКУ УМО КСЦ «Магистраль»  работает  14 человек.  Работников относящихся к основному персоналу - 12 специалистов культурно - досуговой,  
спортивной и библиотечной деятельности, из них  2 человек имеют высшее образование, 10 среднее специальное 

В КСЦ «Магистраль»  действуют 15 клубных формирований эстрадного и народного направления (183 участника), большинство которых 
сопровождаются рабочими программами. Такие как: «Народный» вокальный ансамбль «Полюшко» руководитель Горбик Н.В;  детский вокальный 
ансамбль «Горох» руководитель Шкедов Ю.В; детский хореографический ансамбль «Созвездие» руководитель Меркулова Д.В; театральная студия 
«Планетарий» руководитель Гурская Т.А; кружок журналистики «Родник» руководитель М.В. Карпова; кружок «Гитара» руководитель Ю.В.Шкедов; 
театральный кружок «Затейник» Антипина Т.В.; театральный кружок «Лучик» Тарасова В.Г.; театральный кружок « Непоседы» Тарасова Т.Б., кружок 
«Народная кукла» - Тарасова Т.Б.. 

Любительские объединения: «Эксклюзив» - Меркулова Д.В., «Калейдоскоп» - Хамлова Л.Н., «Родные просторы» - Фролова А.М.
Таблица 1.  Показатели работы культурно-досуговых учреждений

Показатели 2020 г. 2021 г. (+), (-) к 2020 г.
Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 101 101 0
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 13 36 23
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 2 34 32
Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 22833 26647 3814
в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 1600 10571 8971
в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 390 9015 8625
Число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 13 9 -4
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 6 4 -2
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 3 4 1
Число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 243 183 -60
в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 138 86 -52
в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет (чел.) 56 75 19
Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 1 1 0
Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 0 0 0

В 2021 году МКУ УМО «КСЦ «Магистраль» осуществляла свою деятельность  по утвержденному годовому плану.  Проведено 101 мероприятие 
(онлайн 50, офлайн 51) . Количество зрителей составило  26647 человек. 

Главными культурными событиями в 2021 году стали мероприятия:
1. Онлайн-конкурс „Лучшие номера года“ (проведен впервые) - подведение итогов работы творческих коллективов поселка Улькан. Отбор лучших 

творческих номеров посредством открытого зрительского голосования, с присвоением призовых мест коллективам, набравшим наибольшее количество 
голосов.

2. День Победы. В праздничный день на мемориале Победы в д. Юхта состоялся торжественный митинг, посвященный 76-годовщине победы в 
ВОВ, на котором выступили мэр Казачинско-Ленского муниципального района С.В. Швецов, Глава Ульканского городского поселения (УГП) А.Н. 
Никищенко и Председатель Совета Ветеранов А.Ф. Куприянов. Память павших почтили минутой молчания и возложением цветов к Памятнику. 
Вечером этого же дня на привокзальной площади праздновать День Победы собрались жители УГП. Мероприятие открыли показательные выступления 
воспитанников спортивного военно-патриотического клуба «РОСИЧ», выступление литературно-поэтического клуба «Журавушка» с чтением стихов о 
Войне собственного сочинения, далее чтецы передали эстафету участникам «Вальса Победы», далее состоялся праздничный концерт «Победный май» с 
участием творческих коллективов поселка Улькан, который начался с театральной зарисовки «Родина-мать зовет!». В программе концерта прозвучали 
песни военных лет, тематические хореографические постановки. В завершении праздника прогремел праздничный салют. 

3. Акция «Дерево мира» - посвящена дню солидарности в борьбе с терроризмом. В акции приняли участие воспитанники детских садов, школ, 
межотраслевого техникума, жители п. Улькан. В этот день на привокзальной площади все желающие могли украсить «Дерево мира» бумажными 
журавликами - символом мира и почтить память погибших от рук террористов.  

4. День первопроходца БАМ. 2 ноября день начался с поздравительной открытки Главы УГП, продолжил череду праздничных мероприятий 
видеоролик «Строительные отряды - Улькану награда», далее прошел онлайн-концерт «БАМ - Улькан - время вперед», с участием агитбригады, творческих 
коллективов п. Улькан. В Ульканской публичной библиотеке состоялся краеведческий час «Встреча поколений» с приглашенными первопроходцами. Для 
сохранения частички истории семей, проживающих в п. Улькан с момента строительства БАМа был проведен муниципальный конкурс сочинений «БАМ 
в истории моей семьи». В конкурсе приняло участие 5 человек.

КСЦ «Магистраль» включает в себя работу по следующим направлениям деятельности: 
Работа с детьми и подростками до 14 лет (офлайн 54 мероприятия – 4295 участников, онлайн 16 мероприятий – 7655 участников)
Основные мероприятия:  Праздник «Страна солнечное детство» состоял из сказочных игровых зон, за которые отвечали «Волонтеры культуры». 

Хорошее настроение создавали артисты - детские творческие коллективы поселка. В этот день было много призов и улыбок. Фестиваль детского 
творчества «Вдохновение 2021» Сценарий построен на поиске вдохновения с помощью творческих коллективов поселка и ребят из театральной студии 
«Планетарий». Конкурс поделок «Подарок Деду Морозу». В рамках конкурса детьми были подготовлены ёлочки, изготовленные из разнообразных 
материалов. Победителям в каждой номинации были вручены дипломы и призы, остальным участникам -сертификаты. На конкурс было представлено 
96 работ

Работа с молодежью от 14 до 35 лет (офлайн 22 мероприятия – 3274 участников, онлайн 12 мероприятий – 5741 участников)
Основные мероприятия: Акция «10000 шагов», посвященная дню здоровья. Участники в возрасте от 4 до 79 лет прошли по улицам поселка  по 

маршруту от Центральной площади до берега реки Улькан, где их ждали флешмоб, награждение сертификатами и травяной чай. 2. Видеоролик «Татьяна 
- покровительница студентов» - экскурс в историю праздника, познавательная викторина. Цель - ознакомить с историей образования дня студентов, 
поздравить с праздником. Организация познавательного досуга молодежи.

Патриотическое воспитание (офлайн 13 мероприятия – 1718 участников, онлайн 12 мероприятий – 2698 участников)
Основные мероприятия: Всероссийская акция «Вальс Победы» (проводилась впервые) - массовое исполнение победного вальса. 9 мая в 21.00 ч. 

22 пары вышли на площадь под звуки вальса И. Лученок «Весна 45-го года». В числе участников акции присутствовали сотрудники администрации 
Ульканского городского поселения, выпускники школы, жители п. Улькан. Онлайн-видеоролик «Памятники детям Войны». Цель - почтить память 
погибших детей в годы Великой Отечественной Войны. Осветить людям информацию о расположении  памятников «Детям Войны». 

Профориентационная работа (онлайн 2 мероприятия – 1126 участников)
Основные мероприятия: Онлайн-обзор театральных училищ России. Цель - ознакомить выпускников школ с ведущими театральными учебными 

заведениями. 2. Видеоролик «Музыканты-виртуозы Иркутской области» (в рамках проекта «Культура для школьников»). Цель - привить школьникам 
любовь к классической музыке, эстетический вкус, познакомить с великими музыкантами современности. 

Работа с семьей (офлайн 11 мероприятия – 806 участников, онлайн 9 мероприятий – 3917 участников)
Основные мероприятия: Онлайн - фотомарафон «Счастливый семейный кадр». Цель - воспитание традиционных семейных ценностей, любви и 

уважения к близким людям. Организация совместного семейного досуга. 15 участников. 2. Конкурс сочинений» БАМ в истории моей семьи». «Цель - 
сохранение семейных ценностей, бережного отношения к истории поселка и бамовских семей. Создание архивного материала. Участники 5 человек. 

Работа с лицами старшего возраста (офлайн 9 мероприятия – 323 участников, онлайн 10 мероприятий – 6871 участников)
Основные мероприятия: Выставка народных умельцев п. Улькан «Краски осени». Цель - приобщить население поселка Улькан к творчеству умельцев-

земляков. На выставку были представлены работы 10 мастеров в различных техниках (резьба по дереву, поделки из бересты, вышивка крестом и др.) 2. 
Онлайн-поздравление «Комплимент для бабушек  дедушек». Цель - поздравить людей старшего поколения с днем пожилого человека, высказать слова 
любви и уважения. Участники - 40 человек. 

Работа с лицами с ОВЗ (офлайн 5 мероприятия – 867 участников, онлайн 1 мероприятий – 567 участников)
Основные мероприятия: Социальная акция «Дед Мороз волонтер».. Цель - поздравить детей с ОВЗ с Новым Годом, сохранить веру в чудеса и 

добро. Привить толерантное отношение окружающих к гражданам с ОВЗ и семей попавших в трудную жизненную ситуацию. Участники - 30 семей. 2. 
Социальная акция «Твори добро», ко дню людей с ОВЗ. Цель - адресное посещение маломобильных граждан с вручением средств личной гигиены. 

Работа по привлечению волонтеров в сфере культуры. 
Основные мероприятия: Торжественное собрание волонтеров «Кто, если не мы», с вручением грамот и благодарственных писем за оказание 

помощи гражданам в период пандемии. Адресное оказание помощи в период пандемии. Проведение социальных акций «Школа добра» (сбор и адресное 
вручение школьных принадлежностей семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Твори добро» (постройка сарая, складирование дров, 
ремонт ограждения одиноким пенсионерам). Поздравительная акция «Вам любимые», посвященная международному женскому дню, акция «Я на улице 
Гагарина», посвяшенная 60-летию Дня космонавтики (с установкой баннера). Организация субботников по уборке детских площадок, набережной реки 
Улькан. 

Работа с детьми, состоящими на профилактических учетах.
В мессенджерах КСЦ «Магистраль» прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. Цель - приобщение молодежи к ведению 

здорового образа жизни и поддержанию спортивной формы. В ролике в шуточной форме показано, насколько пагубно влияют вредные привычки на 
человека, и как важно заботиться о своем здоровье и заниматься спортом. Участники 8 человек. Просмотры - 632. 2. «Ледовый каток» - место активного 
зимнего досуга детей и молодежи с целью развития спортивных навыков, оздоровления и общения со сверстниками. Еженедельный охват населения  
более 150 человек разного возраста. \

Рекламно-информационная деятельность
Число публикаций в СМИ – 129 (29 в Муниципальной газете Ульканского городского поселения «Родник», 100 – на официальном сайте МКУ УГМО 

«КСЦ «Магистраль»)
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В состав  КСЦ « Магистраль» входят 4 объекта культуры из них нет ни одного аварийного : зрительный зал на 175 посадочных мест; публичная 

библиотека; Д/К с.Тарасово и д.Юхта на 50 посадочных мест каждое, объект открытого типа ( хоккейный корт),  на все объекты имеется «Паспорт 
безопасности».

Как любое учреждение культуры наше учреждение работает в рамках Национального и регионального проектов «Культура», в своей деятельности 
руководствуемся правоустанавливающими документами, без которых не может существовать организация, разработана программа Развития 
культуры Ульканского городского поселения на 2020-2022 годы. В рамках регионального проекта Творческие люди сотрудники проходят повышение 
квалификации, также самостоятельно проходят профессиональную переподготовку  в ИГПОУ «Иркутский областной колледж культуры»,  ГБУ ДПО 
ИО УМЦКИ «Байкал», центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки Общества с ограниченной ответственностью «Развитие 
плюс». А также пополнили профессиональную базу посредством прохождения курсов Западно-Сибирского центра профессионального обучения:   
«Санитарно-эпидемиологические требования  при организации работы образовательных и социальных организаций в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции COVID-19» и «Оказание первой доврачебной помощи», интерактивных курсов «Современный сайт образовательной 
организации: документы, регламенты, нормы и тенденции», 

В рамках проекта «Культурная среда» участвуем в конкурсах Министерства культуры и архивов на предоставление субсидии в 2023 году на 
капитальный ремонт филиала – дома культуры в с.Тарасово, а также в проекте местный дом культуры на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы, вошли в рейтинг на 2024 год.

Одним из показателей эффективности деятельности учреждения является независимая оценка качества предоставляемых услуг и в этом направлении 
работает весь коллектив. По результатам проведения независимой оценки качества за 2020 год КСЦ «Магистраль» находится на 29 месте в рейтинге по 
Иркутской области. В 2021 году МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» прошли «Независимую оценку рабочих мест»

Инновация в культуре - это результат деятельности творцов и организаций, основанный на осмыслении и интерпретации культурного наследия, 
создающий  новые формы и содержание культурного процесса и оказывающий непосредственное влияние на инновационное развитие общества в целом.

2020 год с приходом пандемии изменил жизнь каждого, а культуру он коснулся на прямую. Сотрудники КСЦ «Магистраль» сумели оперативно 
перестроится на новый уровень работы в дистанционном формате. Работая в данном направлении  организованно и проведено большое количество 
конкурсов, соц.проектов, флешмобы, челленджи, акции, мастер классы, онлайн-программы, выездные концерты.

На базе учреждения культуры разработаны проекты по улучшению качества услуг предоставляемых населению и расширению культурного 
пространства.

 Кукольный театр «Кукляндия» для детей от 5 до 14 лет
«Цифровая грамотность всех поколений» Проекты в данный момент проходят конкурсный отбор на Грантовую поддержку.

Достижения клубных формирований в конкурсах и фестивалях, организованных Министерством культуры РФ, региональными министерствами 
и Домами народного творчества, министерством культуры и архивов Иркутской области и ГБУК «ИОДНТ»

Название и статус конкурса, фестиваля (областной, все-
российский, международный)

Название мероприятия Время и место 
проведения

Название коллектива Результат участия

II Всероссийский конкурс самодеятельного народного 
творчества 

«Задонские осенины» 24.11.2021 г.
Г. Задонск

«Народный вокальный 
ансамбль «Полюшко»

Лауреат 2 степени

II Всероссийский конкурс самодеятельного народного 
творчества 

«Задонские осенины» 24.11.2021 г.
Г. Задонск

Хореографический ан-
самбль «Созвездие»

Лауреат 2 степени

II Всероссийский конкурс самодеятельного народного 
творчества 

«Задонские осенины» 24.11.2021 г.
Г. Задонск

Плечева Елизавета Лауреат 2 степени

Международная ассамблея искусств детского и молодеж-
ного творчества «Байкальская Сюита»

«Байкальская Сюита» 2021 г. Хореографический ан-
самбль «Созвездие»

Диплом Лауреата 2 степени

Международная ассамблея искусств детского и молодеж-
ного творчества «Байкальская Сюита»

«Байкальская Сюита» 2021 г. Плечёва Елизавета Диплом Лауреата 3 степени

Международная ассамблея искусств детского и молодеж-
ного творчества «Байкальская Сюита»

«Байкальская Сюита» 2021 г. Дуэт София Плетнёва и 
Полина Пушкарёва

Диплом  3 степени

Международная ассамблея искусств детского и молодеж-
ного творчества «Байкальская Сюита»

«Байкальская Сюита» 2021 г. София Плетнёва Диплом участника

Международная ассамблея искусств детского и молодеж-
ного творчества «Байкальская Сюита»

«Байкальская Сюита» 2021 г. Полина Пушкарёва Диплом 2 степени

Участие специалистов учреждения культуры в конкурсах  областного, межрегионального, всероссийского уровня
№ Ф.И.О. специалиста, должность Наименование мероприятия Дата и место проведения 

мероприятия
Результат участия: диплом (лауреа-
та, участника), приз, др. поощрение

Карпова Мария Владимировна Международный фестиваль-конкурс «Свершение» Ноябрь 2021 г.
г. Санкт-Петербург

Диплом Лауреата 1 степени

Меркулова Дарья Владимировна Международный фестиваль-конкурс «Свершение» Ноябрь 2021 г.
г. Санкт-Петербург

Диплом Лауреата 3 степени

Трио: Юрий Владимирович Шкедов, 
Дарья Владимировна Меркулова, Алек-

сей Евгеньевич Карёгин

Международный фестиваль-конкурс «Свершение» Ноябрь 2021 г.
г. Санкт-Петербург

Диплом Лауреата 3 степени

Меркулова Дарья Владимировна Международная ассамблея искусств детского и 
молодежного творчества «Байкальская Сюита»

2021 г.
г. Иркутск

Диплом 3 степени

Шкедов Юрий Владимирович Международный фестиваль-конкурс «Свершение» Ноябрь 2021 г.
г. Санкт-Петербург

Диплом лауреата 2 степени

Участие учреждения культуры в конкурсах для КДУ областного, межрегионального, всероссийского уровня
№ Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия: диплом (лауреата, 

участника), приз, др. поощрение
1. Областной конкурс «Лучший модельный дом культуры Иркут-

ской области»
12.11.2021 г. Тулун 3 место (зональный этап)

2. Областной конкурс «Лучший модельный дом культуры Иркут-
ской области»

12.11.2021 г. Тулун Номинация «Лучший проморолик»

3. Всероссийский открытый конкурс-практикум  с международ-
ным участием «Лучший сайт организации сферы культуры»

15.07. 2021 г. Ханты-Ман-
сийск

Диплом Лауреата

Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения, 
предприятиями, некоммерческими  и общественными организациями

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества Общее кол-во совместно 
проведённых мероприятий

1. МДОУ детский сад «Солнышко»
МДОУ  детский сад «Белочка»

Предоставление сцены для репетиций, привлечение к концертной, культурно-до-
суговой, выставочной и спортивной деятельности,  участию в конкурсах, акциях, 

информационных часах муниципального уровня. 

21

2. МКОУ «Ульканская ООШ №1»
МОУ «Ульканская СОШ №2»

Предоставление сцены для репетиций, привлечение к концертной, культурно-до-
суговой, выставочной и спортивной деятельности,  участию в конкурсах, акциях, 
информационных часах муниципального уровня. Взаимодействие с участниками 

РДШ по волонтерству, патриотическому, социокультурному и экологическому 
направлениям

47

3. ОГКУСО "Центр социальной помощи семье 
и детям Казачинско-Ленского района"

Привлечение к концертной, культурно-досуговой, выставочной и спортивной 
деятельности,  участию в конкурсах, акциях, информационных часах муници-

пального уровня. Вовлечение в деятельность «Волонтеров культуры»

26

4. Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования "Детская школа искусств" 
Казачинско-Ленского района филиал №1 п. 

Улькан

Вовлечение в концертную, конкурсную и культурно-досуговую деятельность 18

5 Отдел культуры администрации Казачин-
ско-Ленского муниципального района

Взаимодействие по программно-методической работе, документообороту (плани-
рование, отчетность).

Участие в концертной, конкурсной, фестивальной и выставочной деятельности

В течение года

6 Отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Казачинско-Ленско-

го района

Взаимодействие по документообороту (планирование, отчетность).
Участие в спортивной, социальной и волонтерской деятельности

В течение года

7 ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области

Вовлечение в патриотическую, спортивную и волонтерскую деятельность 9

8 Союз пенсионеров Улькана Организация выставочной деятельности; проведение совместных акций; вовле-
чение в культурно-досуговую и спортивную деятельность учреждения; отработка 

списочного состава пенсионеров, проживающих на территории п. Улькан

14

9 Союз Первопроходцев Организация выставочной деятельности; проведение совместных акций; вовле-
чение в культурно-досуговую и спортивную деятельность учреждения; отработка 

списочного состава первопроходцев, проживающих на территории п. Улькан; 
краеведческая и исследовательская работа

7

10 Союз Ульканских женщин Организация выставочной деятельности; проведение совместных акций; вовлече-
ние в культурно-досуговую и спортивную деятельность учреждения;  поддер-
жание и развитие литературно-поэтического клуба Журавушка»; ежегодная 

разработка и выпуск сборников местных поэтов 

11

11 СУМ Проведение совместных мероприятий, акций, субботников; вовлечение в 
культурно-досуговую, спортивную, и волонтерскую деятельность; Развитие 

патриотического направления; совместная разработка грантовых проектов и 
участие в них.

33
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12 Детская общественная организация Казачинско-Ленско-

го района "Спортивный военно-патриотический клуб 
"РОСИЧ"

Проведение совместных мероприятий, акций, субботников; вовлечение в культурно-досу-
говую, спортивную, и волонтерскую деятельность; Развитие патриотического направле-

ния; организация и проведение Всероссийского турнира по метанию ножей

21

13 Союз Ветеранов ВОВ п. Улькан  Проведение совместных акций; вовлечение в культурно-досуговую  деятельность учреж-
дения; отработка списочного состава категорий ВОВ, проживающих на территории п. 

Улькан

12

 
Отчет Ульканской публичной  библиотеки

Ульканская публичная библиотека – массовое культурное и информационное учреждение.  Задачи, которые ставила библиотека перед собой в 2021 
году, были выполнены, цели – достигнуты. Библиотека приложила все усилия, чтобы повысить уровень обслуживания пользователей и продвижения 
книги в читательскую среду.

Библиотека принимала участие в разнообразных Всероссийских и региональных акциях и конкурсах, литературных  юбилеях года ( 200 лет со дня 
рождения Ф.М. Достоевского,- 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова).

- Декаде детской и юношеской книги;
- Международном дне детского телефона доверия;
- Общероссийской  акции «Дарите книги с любовью».
Главным событием  для библиотеки стало  участие литературно-поэтического клуба «Журавушка» в концертной программе  «И снова май, цветы, 

салют и слезы», посвященной ВОВ. 
В отчётном году специалисты библиотеки подготовили и провели в общей сложности 44 офлайн мероприятия и 42 мероприятия онлайн. На 

публичных страницах в соцсетях библиотекари продолжили вести активную профессиональную деятельность. В полную силу работали в интернет 
пространстве. Библиотекари выставляли интересную  информацию к знаменательным датам, юбилеям писателей и книг, разрабатывали онлайн 
викторины и кроссворды, мастер-классы и виртуальные выставки в менссенжерах «КСЦ Магистраль».

Библиотека не ограничивается только обменом книг. В ней регулярно проводятся тематические мероприятия, выставки,  посвященные  торжественным 
датам.  Продолжается работа литературно-поэтического клуба «Журавушка»и литературно-познавательного клуба»Калейдоскоп по составленному 
плану. Также традиционно библиотека большое внимание уделяла таким направлениям как продвижение чтения и книжной культуры среди населения, 
патриотическое воспитание, в том числе через распространение краеведческой информации.

  Большое внимание уделяется комплектованию детской литературы. Книжный фонд библиотеки на 01.01.2021 год составляет 26902 экземпляра. 
В этом году из местного бюджета было выделено 76 тысяч на комплектование книжного фонда. В 2021 году сохранили подписку на периодические 
издания в полном объёме предыдущих лет. Был произведён отбор документов из фонда библиотеки для списания. Все поступления и выбытия книг 
регистрировались в книгах суммарного и инвентарного учета библиотечного фонда. 

Приоритетными направлениями в работе  для выполнения поставленных задач стали:
- формирование культуры чтения, продвижение книги и чтения: реализация плана летнего чтения  «Солнечные встречи с книгой!»», фотоконкурс 

«Селфи с книгой!», неделя детской и юношеской книги;
-работа библиотеки направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с включением мероприятий по 

предотвращению социально-негативных явлений среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций
Ульканская библиотека строит свою деятельность по направлениям:
- Комплектование фонда библиотеки
- Обеспечение безопасности и сохранности документов
 -Развитие общественных связей, партнерских отношений
- Организация работы по содействию органам местного самоуправления
Библиотекарь с.Тарасово , Тарасова В.Г. в 2021годуприняла участие  в  конкурсе Министерства культуры и архивов Иркутской области «Лучшие 

сельские учреждения культуры и их работники» 2021г и стала победителем конкурса в номинации «Лучший работник муниципального культурно-
досугового учреждения», распоряжение от 03.12.2021г.

В течении года библиотекари неоднократно повышали  свою квалификацию на различных курсах  и прошли обучение в рамках федерального проекта 
«Творческие люди».

Спорт – неотъемлемая часть работы с молодёжью, поэтому мы стараемся   не снижать усилия по привлечению подрастающего поколения в спортзалы, 
клубы, секции.

 В 2021 году работали следующие спортивные направления: волейбол мужской и женский,  теннис, дартс, шахматы и шашки инструктор по спорту 
А.Г.Пеннер.

Дата                         Соревнования Результат
26.02.21 Турнир по волейболу на кубок Бродецкого 1место
06.04.21 Настольный теннис 1 место

В связи с ограничениями эпидемической обстановкой COVID-19, соревнования проводились не в полном объеме.  
  В апреле была проведена акция «10000 шагов» за здоровый образ жизни в котором приняло более 50 человек нашего поселения , также к Дню 

здоровья был сделан видеоролик «ГТО против вредных привычек».Стало хорошей традицией в дни празднования Великой победы проводить футбол 
между ведущими организациями нашего поселка и этот год был не исключением. 3команды п.Улькан, одна сборная п.Магистрального. Улькан 1 место.

В сентябре был проведен велопробег Улькан-Окунайский –Улькан (34 км) . Количество участников составило 16 велосипедистов в возрасте от 18 до 
63 лет. 

С декабря по март организованна работа ледового катка, количество посещений данного объекта составило за 2021 год 3800 человек .
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