
  

   

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   
№ 01(109) 
29 января   

2016г 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 28.01.2016г № 147 
п. Коршуновский  
 
«Об утверждении перспективного плана работы  
Думы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района на 2016год» 
 
 

В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Коршуновского муниципального образования, 
Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района  
                                                          РЕШИЛА: 
 
1.Утвердить перспективный план работы Думы Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района на 2016год 
(приложение №1) 
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» 
 
 
 
 
                  Глава  Коршуновского  
                 сельского поселения                                Н.В. Липатов 
 

П
риложение №1  

к решению Думы  Коршуновского сельского поселения 
От 28 января 2016 № 147  

Перспективный план работы Думы 
 Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок рассмотре-

ния 

Ответственные за подготовку 

от администрации 
от Думы Коршунов-

ского сельского посе-
ления 

1. Нормотворческая деятельность Думы 

1. Осуществление деятельности Думы Коршуновского сель-
ского поселения в соответствии с планом нормотворческой 
деятельности Думы Коршуновского сельского поселения на 
2016 год 

В течение года Глава поселения 
Зам. председателя 

Думы 

2. Подготовка и утверждение плана нормотворческой деятель-
ности Думы Коршуновского сельского поселения на 2017 
год 

4 квартал 
  

Глава поселения 
Зам. председателя 

Думы 

2. Контрольная деятельность Думы 

1. Рассмотрение на заседаниях Думы Коршуновского сельского 
поселения информации организаций и предприятий, располо-
женных на территории Коршуновского сельского поселения: 
-  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Коршуновского сельского поселения. 
- Основные направления реализации молодежной политики в 
Коршуновском сельском поселении 
- Основные направления градостроительной политики 
- Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 
- Социальная поддержка населения Коршуновского сельского 
поселения 
- Основные направления развития культурно-досугового об-
служивания населения Коршуновского сельского поселения в 
2016г 
- Развитие физической культуры и спорта на территории Кор-
шуновского сельского поселения 
-Отчет Главы Коршуновского сельского поселения о проде-
ланной работе за 2015год 
- Отчет   Думы Коршуновского сельского поселения за 
2015год 
  

  
  
  
  
  

 В течении 
года 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

1 квартал 

Специалисты, ответ-
ственные за решение 

данного вопроса 

Зам. председателя 
Думы 

Постоянные комиссии 
Думы 

  
2. 

  
Утверждение плана работы постоянных комиссий Думы на 
2016 год 
  

  
1 квартал   

  
Председатели комис-

сий 

  
3. 

Рассмотрение на заседании Думы Коршуновского сельского 
поселения информации администрации Коршуновского сель-
ского поселения об исполнении бюджета Коршуновского 
сельского поселения за 2015 года 

  
1 квартал 

  

Глава поселения, специ-
алист администрации 

Некипелова Е.Т. 

 Бюджетная комиссия 
Зам. председателя 

Думы 



2 

 2 

4.   
Утверждение годового отчета об исполнении бюджета Коршу-
новского сельского поселения за 2015 финансовый год 

  
2 квартал 

Глава поселения, специ-
алист администрации 

Некипелова Е.Т. 

Бюджетная комиссия 
Зам. председателя 

Думы 

  
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

1. Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, проводи-
мых администрацией, Думой Нижнеилимского муници-
пального района, администрацией   Коршуновского сель-
ского поселения 

В течение года Администрация 
Глава поселения, зам. 
председателя Думы, 

депутаты Думы 

4. Организационная деятельность 

4.1 
Планирование деятельности Думы Коршуновского сельско-
го поселения 

      

4.2 
Разработка и внесение на рассмотрение Думы проекта пла-
на работы Думы на 2016 год 

1 квартал 
Глава поселения 

Зам. председателя 
Думы 

4.3 
Разработка и внесение на рассмотрение Думы проекта пла-
на нормотворческой деятельности на 2015 год 

4 квартал Глава поселения 
Зам. председателя 

Думы 

4.4 

  
Подготовка и проведение очередных заседаний Думы 

В течение года 

Специалисты, ответ-
ственные за решение 
рассматриваемых во-

просов 

Постоянные комиссии 
Думы, 

зам.председателя 
Думы 

4.5 
Подготовка и проведение заседания постоянных комиссий 
Думы 

В течение года  
Зам. председателя 

Думы 

4.6 
Подготовка и проведение часа депутата (по плану) 

Ежеквартально  
Зам. председателя 

Думы 

4.7 
Организация встреч депутатов Думы Коршуновского сель-
ского поселения с избирателями в избирательных округах В течение года  

Депутаты соответ-
ствующего избира-

тельного округа 

4.8 
Прием населения по личным вопросам депутатами 
(согласно графику) 

В течение года   Депутаты 

5. Информирование населения о деятельности Думы 

1. 
Организация постоянного взаимодействия со СМИ с целью 
размещения материалов, сообщений о деятельности Думы 
Коршуновского сельского поселения 

В течение года   
Зам. председателя 

Думы 

2. 
Размещение на информационных стендах нормативных 
правовых актов Думы Коршуновского сельского поселения. В течение года 

Специалист админи-
страции Некипелова 

И.В. 

Зам. председателя 
Думы 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 28.01.2016г. № 148 
«О согласовании перечня имущества 
подлежащего передаче в муниципальную  
собственность Коршуновского  
сельского поселения» 
 
 
       В соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», закона Иркут-
ской области от 16.05.2008г №14-ОЗ «О порядке согласования 
перечня имущества, подлежащего передачи, порядке направления  
согласованных предложений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Иркутской обла-

сти уполномоченному органу государственной власти Иркутской 
области о разграничении муниципального имущества», Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
1. Для детального изучения вопроса о состоянии передаваемого 

имущества создать рабочую группу и на основании доклада 
группы принять решение на следующем заседании Думы. 

2. Состав рабочей группы:  
Черемных В.А. – депутат Думы 

     Оглоблин В.А. – депутат Думы 
     Липатов Н.В. – глава Коршуновского сельского поселения 
     Коротких В.М. – специалист администрации 
3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского   поселения». 
4.Контроль над исполнением данного решения возложить на по-
стоянную социально-бытовую комиссию Думы Коршуновского 
сельского поселения.  
 
 
Глава Коршуновского 
Сельского поселения                                                 Н.В. Липатов 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 28.01.2016г № 149 
п. Коршуновский  
 
«О рассмотрении отчёта директора МКУК КИЦ  
Коршуновского сельского поселения о работе  
за 2015год» 
 

В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Коршуновского муниципального образования, заслушав 

отчёт директора МКУК КИЦ Коршуновского сельского поселе-
ния, Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района  
                                                          РЕШИЛА: 
 
1. Принять к сведению отчёт о работе МКУК КИЦ Коршуновско-
го сельского поселения за 2015год (приложение №1) 
2. Признать работу МКУК КИЦ Коршуновского сельского посе-
ления за 2015год удовлетворительной. 
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» 
 
                  Глава  Коршуновского  
                 сельского поселения                                     Н.В. Липатов 
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ёПриложение 1  
к решению Думы Коршуновского сельского поселения 

 №149 от 28.01.2016г 
Отчёт  

о работе МКУК КИЦ Коршуновского сельского поселения  
за 2015 год 

 
МКУК «КИЦ Коршуновского МО» считает своей целью - удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населе-
ния Коршуновского сельского поселения, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха людей, 
проживающих на территории муниципального образования. 
  Цель работы: 
Организация досуга и приобщение жителей Коршуновского муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 
Задачи:  

Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей Коршуновского муниципального образо-

вания. 

Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного и художественного творчества, 

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности. 

Предоставление услуг социально – культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступ-

ных для широких слоев населения.  

Виды деятельности:  
- Создание и организация работы кружков, любительских объединений, клубов по интересам различных направленности; 
- проведение, различных по форме и тематике, культурно массовых мероприятий праздников, концертов, вечеров. 
Основные направления работы МКУК «КИЦ Коршуновского МО»   
Решение вопросов нравственного, эстетического, военно-патриотического, правового, физического воспитания. 
Число клубных формирований 7 единиц.  
Количество участников 70 человек.  
Из них для детей - 4 формирования, в которых заняты 34 человека;  
Для молодёжи – 2 формирования, в котором занимаются 26 человек:  
Для взрослого населения работает 1 формирование в которых занимаются 10 человек.  
Хореографический кружок – работал до сентября 2015г. руководитель Коншина Анжелика Николаевна на сегодняшний день у 
неё 3 группы: 
«Гномики» с 1 по4кл.  
«Звёздочки» с 5по7кл.  
«Девчата» с 8 по 11кл.  
в каждой группе по 20 человек. 
Театральный кружок- до октября 2015г. Руководители: Кравченко Ирина Николаевна и Ливанова Олеся Викторовна. Посещают 
его 10 человек. 
Спортивный кружок – руководитель Попова Елена Викторовна посещают 20 человек. 
 Клуб «Сибирячка»- 10 человек. 
При библиотеки кружок прикладного Искусства «Формула Рукоделия»- руководитель Постник Наталья Александровна его 
посещают 10 человек. 
В 2015г. было проведено 110 мероприятий на них присутствовало 4304 человека. Было очень непросто в проведении массовых ме-
роприятий так как вообще отсутствует финансирование. Но, не смотря на проблемы с финансированием, в отчётном году мы прове-
ли юбилей 70 лет Победы в Великой Отечественной Войне. Было проведено ряд мероприятий  
- приняли участие в районном конкурсе на лучшую агитбригаду 
- на отчёте главы были вручены медали труженикам тыла 
- провели вечер встречи с тружениками тыла 
- митинг 
-концерт 
 Самое главное событие -  это юбилей 45 лет посёлку. 
Было проведено ряд мероприятий 
     Конкурс рисунков проходил он с февраля по май. Результат, которого вы можете наблюдать на здании клуба, там весит баннер с 
изображение лучших рисунков.  Так же рисунки были изображен на юбилейных часах, календарях, расписание уроков, пригласи-
тельных, которые Николай Владимирович вручал руководителям и победителям на юбилее посёлка. 
     Совместно со школой провели игру, брей ринг по юбилею поселка между организациями, игра была очень интересная. Большое 
спасибо надо сказать Черемных Натальи Федоровне она разрабатывала вопросы, а с нашей стороны было финансирование.  
     Презентацию книги Захаровой Валентины Афанасьевны «Подарит облако мне крылья»  
     Большой задачей было поставить сцену. Когда нет финансирования это очень тяжело. Большое спасибо Николай Владимировичу 
он дал основу сцены. Реабилитационному центру помогли в строительстве.  
Ну и самое главное событие – это юбилей посёлка. В этот день у нас тоже была разработанная программа  
-с 14.00 до 16.00 в школьной ограде проходила игра волейбол, участие приняло 3 команды. Все команды были награждены тортика-
ми. 
-с16.00 до 18.00 для детей был открыт бесплатный батут  
-с17.00 до 19.00 прошёл концерт с поздравлениями и награждениям 
-с 19.00 до 11.00 выступала группа «Нона» 
Я думаю мы справились с поставленными задачами. Хотя юбилей посёлку был на грани срыва из за отсутствия финансирования.  
    Также мы в этом году продолжаем работу по повышению средней заработной платы работников учреждений культуры, повыше-
ние оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации. 
 
 
 
Директор МКУК КИЦ 
Коршуновского МО                                          О.В. Ливанова 
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Информация  
по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения за 4 квартал 2015г 

 

  Численность по штатному 
расписанию 

Численность фактическая Оплата труда 

Глава Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 69,1 тыс.р. 

Дума Коршуновского сель-
ского поселения 

1 1 62,6 тыс.р. 

Муниципальные служащие 5 4,44 334,5 тыс.р. 

 

Праздники в феврале 
 

 01 февраля 2016 – День работника лифтового хозяй-

ства (День лифтовика) 

 02 февраля 2016 – День разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом (1943) 

 08 февраля 2016 – День российской науки 

 08 февраля 2016 – День военного топографа 

 10 февраля 2016 – День дипломатического работника 

 14 февраля 2016 – День всех влюбленных 

 14 февраля 2016 – Неофициальный Праздник "День 

компьютерщика" 

 15 февраля 2016 – Сретенье (6-й двунадесятый празд-
ник) 

 16 февраля 2016 – День памяти воинов Афганской 
войны (День воина-интернациолиста) 

 18 февраля 2016 – День работника транспортной поли-
ции РФ 

 23 февраля 2016 – День Защитника Отечества 

 27 февраля 2016 – День Сил специальных операций 

Российской Федерации 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 12.01.2016 Г. № 04 
п. Коршуновский 
 
«О первоначальной постановке на воинский  
учет граждан 1999 года рождения и граждан  
старших возрастов, не вставших на воинский  
учет в установленные сроки, проживающие в  
п. Коршуновский» 
 
      В целях обеспечения организованного проведения с 1 января 
по 31 марта 2016 года первоначальной постановки граждан  Рос-
сийской Федерации 1999 года рождения и граждан старших 
возрастов, не поставленных на воинский учет в установленные 
сроки, проживающих на территории п. Коршуновский в соответ-
ствии со статьёй 9 ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.98г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе»; Постановлением Правительства РФ № 719 от 
27.11.06г. «Об утверждении Положения о воинском учёте; По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2006 года № 663 «Об утверждении положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации, Приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 02 октября 2007 
года № 400 
1.Назначить ответственным за организацию и прохождение ко-

миссии гражданами, подлежащими первоначальной постановке 
на воинский учёт инспектора ВУС администрации Коршунов-

ского сельского поселения Слободчикову Т.В. 
2.Слободчиковой Т.В.. получить в отделе военного комиссариа-

та Иркутской области по Нижнеилимскому району бланки до-
кументов, необходимые для первоначальной постановки на 
воинский учёт и повестки для оповещения юношей. 

 провести изучение семейно-имущественного положения и 
морально - деловых качеств граждан, подлежащих первона-
чальной постановки на воинский учёт до 01.04.2016г. 

 укомплектовать, согласно требованиям ОВКИО, личные 
дела призывников для представления  в ОВКИО 

 в установленные ОВКИО дни, согласно утверждённому 
графику сопроводить юношей в ОВКИО для прохождения 
медицинской комиссии по первоначальной постановке на 
воинский учёт и профессионального психологического от-
бора. 

 обеспечить 100% охват первоначальной постановки на во-
инский учёт граждан, завершение этой работы – получение 
юношами удостоверения гражданина, подлежащего призы-
ву на военную службу. 

 Направлять в двухнедельный срок по запросам ОВКИО 
необходимые для занесения в документы воинского учёта 
сведения о гражданах, поступающих на воинский учёт, со-
стоящих на воинском учёте, а также не состоящих, но обя-
занных состоять на воинском учёте. 

3.Настоящее Постановление довести до исполнителей и руково-
дителей    структурных подразделений. 

4.Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за 
собой. 

 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                          Липатов Н.В. 
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