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К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   

Коршуновского сельского поселения  

 № 03(81)31 марта 2014г. 

 

16 марта отмечался празд-

ник— День работников жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства и бытового обслуживания. 

Поздравляем всех работников 

ООО «Комфорт» и ООО «Наш 

дом» с профессиональным праздником и желаем успе-

хов в дальнейшей работе!  

Администрация и Дума Коршуновского               

сельского поселения 
 

 

 

 

 

Уважаемые работники культу-

ры  МКУК  КИЦ Коршуновско-

го сельского поселения! 

Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником—Днём ра-

ботника культуры России! 

Желаем воплощения всех новых творческих 

идей и замыслов, новых побед и достижений! Пусть 

на всё хватает сил и терпения! 

 

Администрация и Дума Коршуновского 

сельского поселения 

Поздравляем  
 

Волосникову Тамару Николаевну 
Сапранкову Антонину Алексеевну 
Митюхину Екатерину Иннокентьевну 
Лысенко Анатолия Ивановича 
Черкашину Марию Ивановну 
  

Долгих лет и крепкого здоровья, 

Силы, мудрости и красоты! 

Пусть всегда, не только в день рожденья, 

Исполняются заветные мечты. 

 
 
С уважением администрация, Дума и Совет 
ветеранов Коршуновского сельского поселения 
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Российская Федерация      

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

От  28.03. 2014г. №  76_ 

«Об утверждении отчета 

главы Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района  

об итогах работы за 2013год» 

 

     Заслушав отчет главы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района об итогах работы за 2013год, Дума Кор-

шуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить отчет главы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района об итогах работы за 2012год. 

(приложение №1) 

2.Признать работу администрации Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района удовлетворительной. 

3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» 

 

 

Глава – председатель Думы  

Коршуновского сельского поселения                         Н.В. Липатов 

 

Приложение №1  

к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

от 28.03.2014г. № 76 

Отчет  

главы Коршуновского сельского поселения об итогах работы за 2013год. 
 

Уважаемые депутаты! 
        Работа администрации строилась в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», законодательством РФ и Иркутской области, Уставом Коршуновского муниципального образования, планом администрации 

КСП.  
      Основной целью социально-экономического развития Коршуновского сельского поселения является четкая и последовательная реализация адми-

нистрацией поселения ФЗ №131, что в свою очередь позволяет реализовывать цель – эффективность управления поселением, его экономической и 

социальной самодостаточности.   
Администрация Коршуновского СП в работе руководствуется положениями, регламентирующими единую систему деятельности админи-

страции, устанавливающими единые требования к служебной переписке и делопроизводству, организации работы с документами. Правила и порядок 

работы с документами соблюдается всеми сотрудниками администрации. 
Администрация Коршуновского СП является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительные и распорядительные 

функции, обеспечивает исполнение бюджета поселения, разработку и выполнение программ и правовых актов социально-экономического развития 

территории поселения, контролирует деятельность физических и юридических лиц в области рационального и целевого использования земель поселе-
ния, благоустройства и застройки территории поселка, торгового обслуживания, охраны окружающей среды. 

Администрация совместно с участковым обеспечивает охрану общественного порядка, содействует социальной защите населения, разви-

тию спорта, культурных традиций поселения. Деятельность администрации осуществляется на основе перспективного плана работы администрации 
на год, с учетом традиционных мероприятий и плана законотворческой деятельности Думы Коршуновского сельского поселения. 

Прием граждан по личным вопросам ведется согласно графика. В 2013 году с письменными заявлениями обратились 30 граждан по вопро-

сам: жилищные, оплата коммунальных услуг, оказание содействия в ремонте кровли муниципального жилья, бытовые жалобы на соседей, нарушаю-
щих нормы  общежития, движение рейсового автобуса. На все обращения своевременно даны ответы. 

Получено 770 входящих писем и запросов из различных министерств, структурных подразделений администрации района, 706 экземпляров 

исходящей информации.  
За 2013 год в поселении зарегистрировано 9 рождений, из них 8 мальчиков и 1 девочка; 9 смертей. Численность населения поселка – 870 

чел., из них – дошкольников – 60 детей, обучающихся -138, работающих 430  человек; пенсионеров в т.ч. работающих- 300 человек, имеющих инва-

лидность – 98 чел.          
При администрации созданы и работают уже несколько лет совет ветеранов, возглавляемый в настоящее время Селюниной Галиной Ива-

новной, ЖБК,  административный Совет, в состав которого входят руководители всех учреждений и предприятий, расположенных на территории 

поселения. Работает общественная комиссия по делам несовершеннолетних и по работе с неблагополучными семьями. 
На заседаниях административного совета особое внимание уделяется таким вопросам как: подготовка и ход отопительного периода, пожа-

роопасный период, задолженность предприятий и учреждений  и другие вопросы жизнедеятельности населения.  

 Заседания ЖБК комиссии проводятся по мере необходимости. За отчетный период было проведено 6 заседаний, на которых рассматрива-
лись следующие вопросы: задолженность населения за коммунальные услуги, распределение жилья по договорам под обязательство, соц. найма, под-

найма. 

Периодичность заседаний ОКДН один раз в месяц. Рассматриваются вопросы о поведении детей в школьное и внеурочное время, приглаша-
ются родители, которые уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей. Принимаются решения о передачи дел в районную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

    Совет ветеранов собирался по мере необходимости, и решались вопросы по подготовке и празднованию Дня Победы, Дня пожи-
лого человека,  решению   других вопросов.  

Вопросами социальной поддержки, оказания помощи пожилым гражданам в оформлении жилищных субсидий занимается социальный 

работник, у которого на обслуживании находится 8 человек одиноко проживающих пенсионеров. За 2013 год социальным работником оказана по-
мощь в оформлении субсидий  двадцати четырём гражданам, льгота на возмещение расходов на оплату за приобретение дров 21 человеку. За добросо-

вестный труд в системе социальной защиты населения Ушакова Инга Юрьевна награждена Благодарностью Министерством  социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. 
Количество семей получивших субсидии в 2013 году 54 чел., сумма выплаченных субсидий 757 245 руб., средний размер субсидии в месяц 

на семью  1 169 руб.) 
    В октябре 2013 г. по Коршуновскому сельскому поселению правительством Иркутской области приняты региональные стандарты стои-

мости ЖКУ по многоквартирным жилым домам на 45% выше, чем были предыдущие стандарты! Региональные стандарты используются для расчёта 

Размера субсидии гражданам. Чем выше региональные стандарты – тем больше субсидия у граждан. 
    По индивидуальным домам Коршуновского СП стандарты увеличились на 85% в сравнении с предыдущим годом! 

      Это значит, что большее количество семей Коршуновского СП должны иметь право на субсидию! 

ГО и ЧС, ПБ 
В течение  2013 года проводились следующие мероприятия: 

- велась  работа по выявлению и ликвидации стихийно организованных свалок, сгораемых отходов и мусора.  
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-  был принят ряд нормативно-правовых документов по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.  Еженедельно во-
прос по обеспечению пожарной безопасности рассматривался на планерках, комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности.  

- проводилась  работа по обеспечению содержания в готовности дорог, подъездных путей, исправность сетей наружного противопожарного 
водоснабжения пожарных кранов.  

- администрацией Коршуновского сельского поселения  был утвержден график  дежурств специалистами  администрации в выходные и 

праздничные дни на 2013 год, обстановку по дежурству докладывали в ЕДДС  района;  
- проведено 3 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кор-

шуновского сельского поселения  

     - в зимний и летний период велась работа среди населения по пропаганде в области пожарной безопасности, проводились подворовые 
обходы, с проведением инструктажа под роспись (проинструктировано было  под роспись о мерах пожарной безопасности в течении 2013 года всё 

население), распространены листовки-памятки  о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара – в количестве 100 шт., 

также агитационный материал был развешан на подъездах многоквартирных домов.  В ходе обследования жилого сектора выявлялись и учитывались 
неблагополучные семьи, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, люди преклонного возраста, одинокие тяжелобольные и инвалиды и эта 

работа продолжается по сей день.  

 Благодаря принятым  мерам  перед пожароопасными  периодами  и своевременными действиями в течение всего летнего и зимнего  перио-
да на территории поселения произошло 2 пожара в жилом секторе, 1 пожар в районе пром. зоны 

   На средства местного бюджета   приобретён и установлен пожарный щит. 

Благоустройство 

   В целях благоустройства поселения  было принято постановление администрации о проведении санитарной очистки, утверждены меро-

приятия, в соответствии с которыми  проводилась профилактическая работа с руководителями предприятий, организаций, управляющих компаний, 

индивидуальными предпринимателями, жителями о благоустройстве подведомственных зданий и помещений, личных подворий, а также о наведении 
должного санитарного порядка на прилегающих к ним территориях. 

   В летний период 2013 года на благоустройстве посёлка  была занята  бригада школьников в количестве 8 человек,  бригадой проведена 

следующая работа: 
- велась работа по ликвидации несанкционированных свалок в черте и за чертой поселения; 

- произведён частичный ремонт тротуаров; 
- установлена крытая автобусная остановка. 

Проведено 3 субботника по очистке территории; 

- выдано 8 предписаний по уборке придомовых территорий; 

    21 сентября  в рамках Всероссийской акции  по уборке мусора «Сделаем вместе» на территории поселения был объявлен и проведён 

экологический субботник, в котором приняли участие 22 чел. (сотрудники администрации, члены некоммерческого благотворительного фонда помо-

щи нуждающимся «Подари жизнь», школьники, воспитанники детского дома) объём убранного мусора 5,28 м3.  
   В июле 2013 года был объявлен конкурс на лучшее благоустройство, архитектурный облик, санитарное, противопожарное состояние 

территории и жилого фонда, в конкурсную  комиссию была подана 1 заявка.  

   По итогам 2013 года смотра-конкурса  лучшее благоустройство, архитектурный облик, санитарное, противопожарное состояние террито-
рии и жилищного  фонда муниципальных образований Нижнеилимского района администрация поселения заняла второе место. 

  По итогам 2013 года смотра-конкурса «Лучшая благоустроенная усадьба Нижнеилимского района 2013 г» Петухова Зинаида Алексеевна 

заняла первое место и вознаграждение 6 000 тыс. рублей. 
  Большое внимание в прошедшем году уделено состоянию дорог  поселения. Учитывая отсутствие специализированной организации по 

обслуживанию дорог, а также специальной техники, всё же в зимнее время улицы своевременно очищались от снега. 

    Разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дво-
ровых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Коршуновского сельского поселения на 2012-2015 

годы».  

    В 2013 из областного бюджета выделена  субсидия в размере 212,0 тыс. руб. – на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения и 566,0 тыс. руб. – на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Из местного бюджета выделено 11,2- на  ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения и 29,8 – на  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.  На основании полученной 

субсидии  проведена работа по ремонту автомобильных дорог по ул. Солнечная и ул. Строителей  и дворовой территории по ул. Ленина район дома 
№ 2, в 2014 году   планируется работа по ремонту автомобильных дорог по ул.  Первомайская, Ворошилова, Целинная, Зои Космодемьянской и дво-

ровых территорий по ул. Ленина район домов № 4 и № 6. 

   Большая работа проведена по разработке Генеральной схемы очистки территории Коршуновского муниципального образования на 2013-
2017 годы. 

  Также велась работа по приватизации жилья, оформлению в собственность либо в аренду земельных участков расположенных на террито-

рии Коршуновского сельского поселения:    
  - в 2013 году приватизировано в личную собственность 6  жилых помещений; 

Проводилась инвентаризация жилого фонда, земельных участков, выявлены земельные участки без оформления права собственности либо 

аренды.  
  Проводится информирование населения по переоформлению свидетельств на право собственности на землю  бессрочного (постоянного) 

пользования землёй выданных в 1993 году на свидетельства нового образца. 

По работе  юриста  

Участие в рассмотрении гражданских дел: 

- по иску прокурора Нижнеилимского района об утверждении генеральной схемы очистки населённого пункта п. Коршуновский; 

- по иску Богичан Т.В.  к администрации п. Коршуновский и ООО УК «Наш дом» о взыскании суммы за коммунальные услуги. 
     2. Составление и направление в суд исковых заявлений: 

         - в Нижнеилимский районный суд исковое заявление о расторжении    договора социального найма жилого помещения и снятия с регистрацион-

ного учёта Лапа В.В., Лапа Т.В. Лапа В.В.; 
- в Арбитражный суд Иркутской области заявление о рассрочке исполнения решения по делу А 19-13522/2011. 

     3. Административная практика: 

      - составлено 3 протокола о привлечении лиц к административной ответственности и направлено в Административную комиссию Нижнеилимского 
района для рассмотрения. 

       - составлена жалоба на постановление ОДН Нижнеилимского района  от 26.12.2013г. 

По спорту, молодёжной политике и культурно-массовой работе 

На протяжении всего года работали спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису. 

За период 2013 года были проведены следующие мероприятия: 

Спортивно-оздоровительные – 12  

Культурно-массовые – 9 (день защиты детей, «Делу время – потехе час», «Как молоды мы были» и т.д.) 

Проведено акций – 3 («Мы выбираем будущее». «Твори добро», «Сделаем вместе») 
Участие в районных соревнованиях – 3 (турнир по волейболу «Кубок молодёжи», летние спортивные Игры, турнир по волейболу памяти 

Максима Стародубцева) 
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Также принимали участие в областном конкурсе «Молодёжь Иркутской области в лицах» 
   В течении всего года жители нашего поселка принимали активное участие во всех мероприятиях проводимых  на территории поселения,  

районных, областных  конкурсах, достойно представляя наш поселок.  В спортивных мероприятиях районного масштаба жители нашего поселка и 

учащиеся тоже показали себя с наилучшей стороны.  
   Ни одно мероприятие, проводимое на территории поселения, не обходится без участия учителей и обучающихся МОУ «Коршуновская 

СОШ», работников и воспитанников д/д «Солнышко», ДШИ. Приятно работать с руководителями этих учреждений, с которыми сложились отноше-

ния, построенные на взаимопомощи, взаимовыручки. Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу. 
     В 2014году администрацией планируется продолжить работу по плану благоустройства поселка, продолжить сотрудничество с 

организациями и учреждениями расположенными на территории поселения по решению вопросов местного значения, принимать активное участие во 

всех мероприятиях и конкурсах как районного так и областного значения. Продолжить работу с детьми и молодежью поселения, уделять особое 
внимание  профилактике   пьянства и табакокурения.  

     Основной задачей перед администрацией и Думой поселения  является сделать так, чтобы каждый житель поселка мог получить 

необходимую помощь. Все наши усилия должны быть направлены на решение главной задачи - улучшение условий жизни наших жителей. 
Я хочу поблагодарить всех  Депутатов Думы поселения, работников администрации, трудовые коллективы за конструктивную работу и 

ответственное отношение к ней поскольку именно люди составляют главную силу в реализации больших и сложных задач, стоящих перед поселени-

ем. 
Глава Коршуновского сельского поселения                       Н.В. Липатов 

            

8 марта 
В Коршуновском сельском посе-

лении 6 марта в Доме культуры 

проходила Конкурсная программа 

для девушек, посвященная 8 мар-

та. Праздник  проводился в виде 

соревнования, где 3 конкурсантки  

это Селюнина Галина Ивановна, 

Макушева Олеся Александровна, 

Гриценко Ольга Николаевна проявляли свои женские качества, готови-

ли салаты, пеленали кукол, демонстрировали свои творческие способ-

ности. Пока участницы  готовились к выступлению Постник Даша, 

Удод Анджела, Шадрина Уля, клуб «Сибирячка» исполняли песни. 

Дети детского дома «Солнышко» показали замечательные танцы. В те-

чение всего представления играла весёлая музыка. Зал был красиво укра-

шен шарами, бабочками, цветами, очаровательными шляпами, за это 

большое спасибо Постник Наталье Александровне, которая сама свои-

ми руками создаёт оформления зала. В конце праздника жюри подвели 

итоги «Мисс 8 марта» стала, Гриценко Ольга Николаевна. Все конкур-

сантки были награждены ценными подарками. Зал был полный зрите-

лями, которые  ушли домой с хорошим настроением. Мы будем очень 

рады видеть всех вас на наших мероприятиях. Организаторам и участ-

никам праздника  большое Спасибо!!!! 

 

Формула рукоделия 

Приглашаем всех, всех, всех, в Коршуновскую сельскую библиотеку  записаться в кружок 

«Формула рукоделия». Руководитель кружка Постник Наталья Александровна проводит занятия 

каждое воскресенье с 14.00ч.  


