
  

   

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   
№ 02(136) 

28 февраля   
2018г 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 22.02.2018г. № 27 
«Об утверждении порядка освобождения 
от должности главы Коршуновского сельского поселения 
 за несоблюдение ограничений и запретов  
и неисполнение обязанностей, которые установлены  
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими Федеральными зако-
нами» 
 

Руководствуясь статьей 131, Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 16 Федерального за-
кона от 23 ноября 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом №79 от  
27.07.2004  «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образова-
ния Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить порядок освобождения от должности главы 

Коршуновского сельского поселения за несоблюдение ограниче-
ний и запретов и неисполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
(прилагается). 

3.  Считать утратившим силу решение Думы Коршунов-
ского сельского поселения №173 от 16.09.2016г. «Об утвержде-
нии порядка освобождения от должности главы Коршуновского 
сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими Федеральными законами». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршунов-
ского сельского поселения». 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                     В.М. Коротких 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Коршуновского  

сельского поселения 
от «22» февраля 2018 г. № 27 

 
 

ПОРЯДОК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛА-
ВЫ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ УСТАНОВ-
ЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25 

ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА № 273-ФЗ  
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» И 
ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 
 

1. Настоящий Порядок в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), 
Федеральным законом от 6 октября           2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон       № 
131-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), 
Федеральным законом №79 от  27.07.2004  «О 
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
79-ФЗ),, Уставом Коршуновского муниципаль-
ного образования, устанавливает порядок осво-
бождения от должности главы Коршуновского 
сельского поселения (далее – глава муниципаль-
ного образования) за несоблюдение ограниче-
ний и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами (далее – освобож-
дение от должности). 

2. Освобождение от должности главы 
муниципального образования осуществляется в 

порядке, установленном статьей 741 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Порядком. 

3. Освобождение от должности главы 
муниципального образования осуществляется в 
случаях, установленных статьей 131 Федераль-
ного закона  
№ 273-ФЗ, Федеральным законом № 230-ФЗ, 
Федеральным законом №79.  

4. До выдвижения Думой Коршунов-
ского сельского поселения (далее – представи-
тельный орган) инициативы об освобождении от 
должности главы муниципального образования 
проводится проверка случаев, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Порядка (далее – провер-
ка). 

5. Проверка проводится в порядке, 
установленном Законом Иркутской области 
от07.11.2017г №73-ОЗ 

6. Основанием для проведения про-
верки является информация о наличии случаев, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Поряд-
ка, поступившая в представительный орган в 
письменном виде: 

1) правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными 
лицами; 

2) постоянно действующими руково-
дящими органами политических партий и заре-
гистрированных в соответствии с законодатель-
ством иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений 
политических партий, межрегиональных и реги-
ональных общественных объединений; 

3) Общественной палатой Российской 
Федерации, Общественной палатой Иркутской 
области; 

4) общероссийскими и региональны-
ми средствами массовой информации. 

7. Обращение с инициативой об осво-
бождении от должности главы муниципального 
образования оформляется в соответствии со 
статьей 741 Федерального закона № 131-ФЗ по 

инициативе депутатов представительного органа 
или по инициативе Губернатора Иркутской 
области на основании представленного кадровой 
службой доклада о результатах проверки. 

8. О выдвижении инициативы об 
освобождении от должности главы муниципаль-
ного образования представительным органом 
глава муниципального образования и Губерна-
тор Иркутской области уведомляются предста-
вительным органом не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в пред-
ставительный орган. 

9. Рассмотрение обращения с инициа-
тивой об освобождении от должности главы 
муниципального образования осуществляется 
представительным органом в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обра-
щения в представительный орган. При этом 
освобождение от должности должно быть произ-
ведено не позднее 6 месяцев со дня совершения 
коррупционного правонарушения, установлен-
ного статьей 131 Федерального закона № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

10. По результатам рассмотрения 
обращения с инициативой об освобождении от 
должности главы муниципального образования 
представительный орган принимает одно из 
следующих решений: 

1) решение об освобождении от долж-
ности; 

2) решение об отклонении обращения 
с инициативой об освобождении от должности. 

Основанием для отклонения обраще-
ния с инициативой об освобождении от должно-
сти является отсутствие признаков состава кор-
рупционного правонарушения, установленного 
статьей 131 Федерального закона № 273-ФЗ, 
частью 2 статьи 16 Федерального закона № 230-
ФЗ. 

11. При принятии решения об осво-
бождении от должности учитываются характер 
совершенного коррупционного правонаруше-
ния, обстоятельства, при которых оно соверше-
но, соблюдение главой муниципального образо-
вания других запретов и ограничений и обязан-
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ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результа-
ты исполнения им своих полномочий. 

12. При рассмотрении и принятии 
решения об освобождении от должности пред-
ставительным органом должны быть обеспече-
ны: 

1) получение главой муниципального 
образования уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания представи-
тельного органа, а также ознакомление с обра-
щением с инициативой об освобождении его от 
должности и с проектом решения об освобожде-
нии его от должности в срок не позднее 7 рабо-
чих дней до даты соответствующего заседания; 

2) предоставление возможности дать 
депутатам представительного органа объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-

стве основания для освобождения главы муни-
ципального образования от должности. 

13. В случае отклонения обращения с 
инициативой об освобождении главы муници-
пального образования от должности вопрос об 
освобождении его от должности может быть 
вынесен по тому же основанию на повторное 
рассмотрение представительного органа при 
наличии вновь открывшихся обстоятельств не 
ранее чем через 2 месяца со дня проведения 
заседания представительного органа, на котором 
рассматривался указанный вопрос. 

14. В решении об освобождении от 
должности главы муниципального образования 
в качестве основания освобождения от должно-
сти указывается соответствующее основание, 
установленное статьей 131 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, частью 2 статьи 16 Федерального 

закона № 230-ФЗ. 
15. Представительный орган обеспе-

чивает вручение главе муниципального образо-
вания, в отношении которого принято решение 
об освобождении от должности, копии решения 
об освобождении от должности под расписку в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения. 

Если глава муниципального образова-
ния отказывается от получения копии указанно-
го решения под роспись, то об этом составляется 
соответствующий акт. 

16. Лицо, замещавшее должность 
главы муниципального образования, вправе 
обжаловать решение о его освобождении от 
должности в порядке, установленном законода-
тельством. 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

От 22.02.2018 г. №28 
п. Коршуновский  
 
 «Об утверждении программы комплексного  
развития транспортной инфраструктуры Коршуновского 
 муниципального образования на период до 2031 года» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 8 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

генеральным планом Коршуновского сельского поселения Ниж-
неилимского муниципального района Иркутской области, утвер-
ждённого решением Думы Коршуновского сельского поселе-
ния№21 от 26.12.2012г., Уставом Коршуновского муниципально-
го образования, Дума Коршуновского сельского поселения Ниж-
неилимского района 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Коршуновского муниципального образования на 
период до 2031 года. (Прилагается) 
2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» и на официальном сайте администрации 
Коршуновского сельского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                     В.М. Коротких 

приложение  
к решению Думы Коршуновского  

сельского поселения от 22.02.2018г. № 28 
 

ПРОГРАММА 
комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Коршуновского муниципального 
образования на период до 2031 года 

 
Настоящая программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Коршуновского муниципального 
образования на период до 2031 года (далее - Программа) разра-
ботана в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании Требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, и уста-
навливает перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры Коршуновского муниципального 
образования, которые предусмотрены генеральным планом 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского муници-
пального района Иркутской области, утвержденным решением 
Думы Коршуновского сельского поселения от 26.12.2012 № 21. 

Программа определяет основные направления 
развития транспортной инфраструктуры Коршуновского сель-
ского поселения, в том числе, социально-экономического и 
градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и 
характера передвижения населения и перевоза грузов по видам 
транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного 
движения, показатели безопасности дорожного движения, 
негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье населения. Основу Программы 

составляет система программных мероприятий по различным 
направлениям развития транспортной инфраструктуры сельско-
го поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое 
развитие Коршуновского сельского поселения и в полной мере 
соответствует государственной политике реформирования 
транспортного комплекса Российской Федерации. 

Цели и задачи программы – развитие транспортной 
инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординиро-
ванное с иными сферами жизни деятельности, формирование 
условий для социально-экономического развития, повышение 
безопасности, качество эффективности транспортного обслужи-
вания населения, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих экономическую деятельность, 
снижение негативного воздействия транспортной инфраструкту-
ры на окружающую среду поселения. 

 
 

№ п/п Наименование Содержание характеристик 

1 2 3 

1 Наименование Программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Коршуновского муниципального образования на период до 2031 года 

2 Основание для разработки 
Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов». 
4.Устав Коршуновского муниципального образования. 
 5.Генеральный план Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района, утвержденный решением Думы Коршуновского сельского 
поселения от 26.12.2012г. № 21 

3 Наименование заказчика Про-
граммы, его местонахождение 

Администрация Коршуновского сельского поселения. 
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом 10 

4 Наименование разработчика 
программы, его местонахожде-
ние 

Администрация Коршуновского сельского поселения. 
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом 10. 

5 Цель Программы Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Коршуновского сельского поселения путем сбалансированного, перспективного развития транс-
портной инфраструктуры Коршуновского муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения 

6 Задачи 
Программы 

1.Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Коршуновского муниципального образования. 
2.Повышение уровня безопасности функционирования транспортной инфраструктуры Коршуновского муниципального образования. 
3.Повышение качества предоставляемых услуг в сфере транспортного обслуживания населения. 
  

7 Целевые показатели 1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, (%). 
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием, км. 
3. Увеличение количества объектов транспортной инфраструктуры, в отношении которой подготовлена проектная документация 

8 Укрупненное описание заплани-
рованных мероприятий 
(инвестиционных проектов) 

1. Реконструкция улицы Зои Космодемьянской, протяженностью 0,13 км. 
2. Новое строительство улицы от улицы Солнечной до улицы Гагарина, протяженностью 0,59 км. 
3. Новое строительство улицы параллельно улицы Солнечная, протяженностью 0,15 км. 
4. Новое строительство связки проектируемых улиц, параллельно улицы Солнечная, протяженностью 0,08 км. 
5. Реконструкция улицы, идущей от улицы Солнечной до территории проектируемой жилой застройки, протяженностью 0,2 км. 
6. Реконструкция переулка Таежный, протяженностью 0,05 км. 
7.  Реконструкция участка улицы, связывающей пер. Таежный с автомобильной дорогой местного значения подъезд к п. Коршуновский, протяженностью 0,23 км. 
8. Реконструкция участка улицы пер. Лесной, протяженностью 0,19 км. 
9. Новое строительство улицы от территории проектируемой жилой застройки до улицы, идущей от ул. Солнечная до ул. Гагарина, протяженностью 0,21 км. 
10. Новое строительство связки в районе проектируемой жилой застройки, протяженностью 0,7 км. 
11. Новое строительство связки от ул. 50 лет СССР до автомобильной дороги являющейся продолжением автомобильной дороги местного значения подъезд к п. 
Коршуновский, протяженностью 0,24 км. 

9 Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа реализуется в срок до 2031 года в два этапа 

10 Объемы и источники финансиро-
вания Программы 

Предполагаемый объем требуемых капитальных вложений в объекты транспортной инфраструктуры в соответствии с Программой составляет 0,049 тыс. рублей 

Раздел I. Паспорт программы 
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Раздел II. Характеристика существующего состояния 
транспортной инфраструктуры 

 
Коршуновское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит 

в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответ-
ствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципаль-
ных образований Нижнеилимского района Иркутской области».  Административным центром и 
единственным населённым пунктом муниципального образования является п. Коршуновский. По 
данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2011 г. состав-
ляет 0,9 тыс. чел.  

Коршуновское муниципальное образование граничит на севере с Железногорским 
городским поселением, на западе с Шестаковским городским поселением, на юге и на востоке с 
межселенными территориями Нижнеилимского района.  

До революции территория Коршуновского сельского поселения входила в состав 
Киренского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1925 г., согласно Постановлению 
ВЦИК от 28 июня 1926 г. Иркутская губерния, входящая в состав Сибирского края, была упразд-
нена и разделена на округа и районы. Тогда был образован Нижнеилимский район (центр – село 
Нижнеилимское) в составе Тулунского округа. В 1930 г. окружное деление было упразднено, 
районы, в том числе и Нижнеилимский, перешли в прямое подчинение г. Иркутску – центру 
образованного Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – 
Иркутской области). Территория Коршуновского муниципального образования вошла в состав 
Нижнеилимского административного района Иркутской области.  

Коршуновское сельское поселение находится в пределах Средне-Сибирского плос-
когорья, на выровненном междуречье с высотой 450-600 м. По территории поселения протекает р. 
Холопковская 

Наличие автомобильных дорог, свободной территории под новое жилищно-
гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического 
развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального 
образования от важнейших экономических центров. Удаленность поселка от областного центра (г. 
Иркутска) составляет по железной и автомобильной дорогам 1 242 км (через ст. Коршуниха – 
Ангарская), до районного (г. Железногорск-Илимский) - 18 км, от ближайшего большого города, 
Братск (ст. Гидростроитель), 231 км. Суровые климатические условия поселения, приравненные к 
районам Крайнего Севера, а также низкий уровень освоенности территории также осложняют 
реализацию потенциала социально-экономического и транспортно- географического положения 
территории.  

На территории Коршуновского муниципального образования отсутствуют внутрен-
ние маршруты общественного пассажирского транспорта.  

Хранение личного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки. 
Гаражных кооперативов на территории Коршуновского муниципального образования нет.  

АЗС и СТО на территории поселения нет. 
Существующая улично-дорожная сеть п. Коршуновский представлена главными 

улицами ул. Ленина и ул. Солнечная, являющаяся основным выходом на автодорогу местного 
значения «Подъезд к п. Коршуновский», а также сетью улиц местного значения. Магистральной 
улицей районного значения является ул. Целинная.  

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с 
общественными центрами и выходы на городские магистрали.  

Улично-дорожная сеть п. Коршуновский имеет преимущественно прямоугольную 
структуру. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, дворовые террито-
рии и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов в существующем жилищном 
фонде в черте муниципального образования Коршуновского сельского поселения за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 
требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического 
износа покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых терри-
торий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объёмы разрушения 
асфальтобетонного покрытия и не даёт необходимого эффекта в сохранении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть асфальтобетонного покры-
тия имеет максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества 
мест для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным 
домам, нередко создаёт социальную напряженность.  

     В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественно-
му изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить 
потребности населения. 
   Для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых терри-
торий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к современным нормам ком-
фортности назрела необходимость разработки данной Программы, в которой предусматриваются 
мероприятия, направленные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе мест стоянки 
автотранспортных средств, тротуаров и дворовых проездов. 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог                      общего пользо-
вания местного значения Коршуновского сельского поселения (далее – местные дороги) составля-
ет 5,6 км; из них: автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием – 4,5 км., автомобильные 
дороги с грунтовым покрытием – 1,1 км., 

Характеристика автомобильных дорог в соответствии с типом покрытия представле-
на в таблице 1 

Таблица 1 

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Это выра-
жено в наличии большого числа ям, колдобин, вздутий и ухабов  дорожного полотна, отсутствии 
кюветов и водосточных сооружений. Из-за обильных осадков и промерзания грунта происходит 
нарушение гравийных и асфальтовых покрытий. Ремонтные работы проводятся в виде ямочного 
ремонта дорожного полотна, что явно недостаточно, ввиду большого процента изношенности 
дорожного покрытия. 

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают 
темпы восстановления и развития. Способствует этому и рост парка автотранспортных средств, 
интенсивность движения, увеличение доли большегрузных автомобилей.  

 
Раздел III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

Коршуновского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни 
населения в поселении. 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для  поселения. Они связы-
вают обширную территорию поселения с соседними территориями, с районным центром, во 
многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри поселковых автомобильных дорог обеспечивает 
мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производствен-
ные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на пере-
возки. 

На территории поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой актив-
ности населения и рост грузовых перевозок. На повышение интенсивности движения по дорогам 
местного значения влияет роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспорт-
ных средств ведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения 
сельского поселения. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорож-
ного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на 
основе программ с привлечением средств бюджета различных уровней. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из социально-
экономических задач общегосударственного значения. Основными факторами, непосредственно 
влияющих на безопасность дорожного движения, являются: 

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 
- недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы 

контроля и управления дорожным движением; 
- низкая водительская дисциплина. 
Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного 

значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает 
использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет 
сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной программы. 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 
- занижение лимита средств бюджета поселения, предусмотренного для реализации 

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения на территории Коршуновского сельского поселения; 

-  увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги. 
Администрацией Коршуновского сельского поселения будут приняты меры по 

снижению рисков  на реализацию данной  программы: 
-  предусмотрением и заложением денежных средств в бюджете поселения по содер-

жанию ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
 

Раздел IV. Цели и задачи  Программы 
 
Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-

дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение 
транспортных издержек в экономике. 

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфра-
структуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо 
решить следующие задачи:  

1) поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коршуновского сельского поселения на уровне соответствующем категории дороги, путем содер-
жания дорог; 

2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомо-
бильных дорог общего пользования  местного значения за счет капитального ремонта автомобиль-
ных дорог. 

Основные задачи Программы:  
- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства. 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть пред-

назначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства, связанных с реконструкцией существующих объектов, а также со строитель-
ством новых объектов. 

Раздел V. Сроки и этапы реализации программы 
 
Срок действия программы  2018-2031 г. Реализация программы будет осуществлять-

ся весь период.  
Раздел VI. Механизм реализации программы 

 
Механизм реализации программы определяется администрацией Коршуновского 

сельского поселения  и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая 
подготовку и (или) внесение изменений в нормативно правовые акты, обеспечивающие выполне-
ние программы в соответствии с действующим законодательством. 
        В развитие основных мероприятий программы будут утверждаться конкретные мероприятия 
(стройки, объекты) с учетом развития и текущего транспортно- эксплуатационного состояния 
автодорог. 

Общий контроль реализации программы и ответственность за организационное 
обеспечение мероприятий программы, их точную и своевременную реализацию осуществляет 
администрация Коршуновского сельского поселения. 

Исполнителями основных мероприятий Программы являются дорожные службы. 
 

Раздел VII. Источники финансирования Программы 
 
Реализация программы и ее финансирование осуществляется из средств бюджета 

Коршуновского сельского поселения, а также средств заинтересованных организаций поселения 
по конкретно выполняемым мероприятиям и работам. 

Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит  
прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета сельского поселе-
ния на соответствующий финансовый год. 

Финансирование данной Программы осуществляется в соответствии с решением 
Думы Коршуновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по 
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании 
бюджета Коршуновского сельского поселения на очередной финансовый год путем внесений 
изменений в Программу.  

Требуемый объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий 
Программы за счет всех источников финансирования на период до 2031 года составляет 0,049 тыс. 
руб.  Объёмы требуемых денежных средств финансирования Программы представлены в плане 
мероприятий по реализации программы. 

 
Раздел VIII. Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

 
Программа включает в себя мероприятия, направленные на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселе-
ния Нижнеилимского района. 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коршуновского муниципального образования предусмотрен в следующих объемах (Таблица 2). 

 

Наименование 
автомо-бильной дороги 

Протяженность автомобильной дороги (км) 

грунтового асфальтового всего 

1 2 3 4 

автомобильная дорога 
по ул. Ленина 

  0,9 0,9 

автомобильная дорога 
 по  ул. 50 лет СССР 

0,15 0,2 0,35 

автомобильная дорога  по 
ул. Строителей 

0,15   0,15 

автомобильная дорога  по 
 ул. Гагарина 

0,15 0,1 0,25 

автомобильная дорога  по 
ул. Зои Космодемьянской 

  0,7 0,7 

автомобильная дорога   по 
ул. Солнечная 

0,35 1,15 1,5 

автомобильная дорога  по 
ул.  Целинная 

  0,6 0,6 

автомобильная дорога  по 
 ул. Первомайская 

  0,25 0,25 

автомобильная дорога  по 
 ул. Ворошилова 

  0,25 0,25 

автомобильная дорога  по 
 ул. Студенческая 

0,2 0,1 0,3 

автомобильная дорога по 
пер. Лесной 

  0,15 0,15 

автомобильная дорога по 
пер. Таёжный 

0,1 0,1 0,2 

ИТОГО: 1,1 4,5 5,6 
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Таблица 2 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

№
 п/п 

Наименование мероприятий С
срок 
ис-

полне
ния 

Объём финансирования (тыс. руб.) 

Всего в том числе за счёт средств 

Об-
ласт
ной 
бюд
жет 

Район-
ный 
бюд-
жет 

Местный 
бюджет 

Иные 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
1 

Реконструкция улицы Зои Космодемьянской, протяженностью 0,13 км. 

…
2021 
год 

0,004 0,0 0,0 0,004 0,0 

1
2 Новое строительство улицы от улицы Солнечной до улицы Гагарина, протяженностью 0,59 км. 

2021 
год 

0,006 0,0 0,0 0,006 0,0 

3 
Новое строительство улицы параллельно улицы Солнечная, протяженностью 0,15 км. 

2021 
год 

0,005 0,0 0,0 0,005 0,0 

4
4 Новое строительство связки проектируемых улиц, параллельно улицы Солнечная, протяженностью  0,08 км. 

2021 
год 

0,002 0,0 0,0 0,002 0,0 

5
5  Реконструкция улицы, идущей от улицы Солнечной до территории проектируемой жилой застройки, протяженностью 0,2 км. 

2031 
год 

0,003 0,0 0,0 0,003 0,0 

6
6 Реконструкция переулка Таежный, протяженностью 0,05 км. 

2031 
год 

0,002 0,0 0,0 0,002 0,0 

7
7 

Реконструкция участка улицы, связывающей пер. Таежный с автомобильной дорогой местного значения подъезд к п. Коршуновский, 
протяженностью 0,23 км. 

2031 
год 

0,007 0,0 0,0 0,007           0,0 

8
8 Реконструкция участка улицы пер. Лесной, протяженностью 0,19 км. 

2031 
год 

0,004 0,0 0,0 0,004 0,0 

9
9 

Новое строительство улицы от территории проектируемой жилой застройки до улицы идущей от ул. Солнечная  до ул. Гагарина, 
протяженностью 0,21 км. 

2031 
год 

0,005 0,0 0,0 0,005 0,0 

1
10 Новое строительство связки в районе проектируемой жилой застройки, протяженностью 0,7 км. 

2031 
год 

0,007 0,0 0,0 0,007 0,0 

1
11 

Новое строительство связки от ул. 50 лет СССР до автомобильной дороги являющейся продолжением автомобильной дороги 
местного значения подъезд  к п. Коршуновский, протяженностью 0,24 км. 

2031 
год 

0,004 0,0 0,0 0,004 0,0 

ИТОГО 
0,049          

0,0 
0,0 0,049        0,0 

Раздел IX. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Программа включает в себя мероприятия, направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района. 
В ходе реализации основных мероприятий Программы ожидаются следующие результаты:  
1.    Увеличение пропускной способности автомобильных дорог; 
2.    Снижение износа дорожного полотна; 
3. Экономия на содержании и обслуживании дорог общего  пользования местного значения; 
Создание в Коршуновском муниципальном образовании необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для 

дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем. 
Реализация Программы позволит решить социально - экономические задачи: 
- повышение уровня жизни населения и  условий проживания; 
- повышение экономической самостоятельности муниципального образования; 
-    повышение инвестиционной привлекательности. 
Также выполнение указанных мероприятий благоприятно скажется на внешнем облике поселения. 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

От 22.02.2018г. №  
 
«Об  утверждении кандидата в депутаты  
Молодёжного Парламента при Думе  
Нижнеилимского муниципального района» 
 
В целях повышения эффективности реализации молодежной политики, содействия развитию 
социально-экономической и политической активности в молодежной среде, подготовки и продви-
жения социально активных молодых людей к политической и общественной деятельности, Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

 
 РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить кандидатуру Некипеловой Ирины Викторовны   в депутаты Молодежного парламента 
при Думе Нижнеилимского муниципального района. 
2. Направить настоящее решение в Думу Нижнеилимского муниципального района. 
3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на офици-
альном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Думы 
Коршуновского сельского поселения Ясиковскую О.И. 
 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                           В.М. Коротких 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 01.12.2017г. № 12  
 «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Коршуновского 
муниципального образования» 
 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муни-
ципального образования, для приведения Устава Коршуновского муниципального образования в 
соответствие с Федеральным законодательством Дума Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Коршуновского муниципального образова-
ния: 
 
 Статью 6 изложить в следующей редакции:  
«1. В соответствии с Федеральным законом к вопросам местного значения поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; 
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно-

го порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 
 
2. В соответствии с Законом Иркутской области № 96-оз к вопросам местного значения 

Поселения относятся вопросы:  
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации; 

 Решение Думы Коршуновского сельского поселения №12 от 01.12.2017г. «О внесении изменений и дополнений  в Устав Кор-
шуновского муниципального образования» зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области 12.02.2018г за № Ru 385153052018001 
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1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

 5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселе-
ния;  

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении; 

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения, и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов; 

12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;  
16) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»; 
 

В часть 1 статьи 7 добавить пункт 16 следующего содержания:  
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации;»; 

 
В части 1 статьи 8 пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»;  

 
Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава поселения, а также проекты решений Думы о внесении изменений и дополне-

ний в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, и законов Иркутской области, в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»; 

 
Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
 
В пункте 3 части 3 статьи 17 слова «проекты планов и программ развития поселения,» исключить; 
 
Часть 9 статьи 23 изложить в следующей редакции:  
«9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, назначаемое муниципальным правовым актом Думы поселения.» 

 
Статью 27 дополнить частью3.1 следующего содержания: 
«3.1 В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения выборы главы Коршунов-

ского муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в 
сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.»; 

 
Пункт 4 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
 
Статью 37 дополнить частью7 следующего содержания: 
«7.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не впра-

ве: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»; 

 
Абзац 2 части 1 статьи 60 изложить в следующей редакции: 
«  Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Думы о внесении изменений и дополнений в устав Коршуновского муни-
ципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в устав Коршуновского муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Иркутской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

  
Часть 4 статьи 60 изложить в следующей редакции: 
«4. Устав Коршуновского муниципального образования, решение Думы о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав Коршуновского муниципального образования, 
решение Думы о внесении изменений и дополнений в устав Коршуновского муниципально-
го образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав Коршуновского муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
Коршуновского муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Коршуновского муни-
ципального образования.» 

 
Статью 60 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Изменения и дополнения в устав Коршуновского муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подписан-

ным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой 
муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного 
органа (схода граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом 
граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граж-
дан) о его принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) 
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вноси-
мых в устав муниципального образования, не допускается.»; 

 
Статью 60 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Приведение устава Коршуновского муниципального образования в соответствие с федераль-

ным законом, законом Иркутской области осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Иркутской области 
указанный срок не установлен, срок приведения устава Коршуновского муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, законом Иркутской области определя-
ется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
Иркутской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуж-
дения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, 
сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть меся-
цев.»; 

 
Статью 60 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Изложение устава Коршуновского муниципального образования в новой редакции решением 

Думы о внесении изменений и дополнений в устав Коршуновского муниципального образо-
вания не допускается. В этом случае принимается новый устав Коршуновского муниципаль-
ного образования, а ранее действующий устав Коршуновского муниципального образования 
и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава Коршуновского муниципального 
образования»; 

 
Абзац 3 части 6 статьи 63 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).». 

 
2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспечить государственную регистра-
цию изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования в Управле-
нии Министерства юстиции РФ по Иркутской области. 
    
3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района опубликовать 
настоящие решение после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управле-
ние Министерства юстиции РФ по Иркутской области сведения об источнике и дате официально-
го опубликования муниципального правового акта Коршуновского муниципального образования 
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Иркутской области в 10-дневный срок.   
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 
«Вестнике Коршуновского сельского поселения». 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                                           В.М. Коротких 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09» февраля 2018г  №  07   
п. Коршуновский 
 
 «О доплате работникам денежного  
содержания технического 
  и вспомогательного персонала (рабочих)  
администрации  Коршуновского 
 сельского поселения» 
 
   В соответствии со статьями 133.1,135,144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Постановлением администрации Нижнеилимского муници-
пального района от 26.01.2018г № 66 « О доплате работникам муниципальных 
учреждений Нижнеилимского муниципального района»,   руководствуясь Уставом 
Коршуновского муниципального образования, администрация  Коршуновского 
сельского поселения  Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
    1. Установить с 1 января 2018года, работникам, занимающих должности, не отно-
сящиеся к муниципальным должностям муниципальной службы (должности техни-

ческого персонала), и вспомогательного персонала (рабочих) администрации Кор-
шуновского сельского поселения Нижнеилимского района, заработная плата кото-
рых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования Коршу-
новского сельского поселения и у которых при условии полной отработки за период  
нормы рабочего времени и выполнении нормы труда сумма фактически начислен-
ной заработной платы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже 9 
489 рублей с начислением в соответствии с действующим законодательством район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, 
приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области (в зависимости от  
стажа работы в соответствующих районах, дающих право на получение процентной 
надбавки), доплату в размере образовавшийся разницы.  
     2. Централизованной бухгалтерии Финансового управления Нижнеилимского 
муниципального района произвести с 01 января 2018года перерасчет заработной 
платы работникам администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района согласно штатного замещения. 
  3.    Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения 
 
 4.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                                                 В.М. Коротких 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 19. 02. 2018 г. № 08   
п. Коршуновский      
 
«О подготовке к паводковому периоду 
на территории Коршуновского сельского  
поселения в 2018 году» 
 
        В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций в паводковый период 2018 года на территории Коршуновского сельского посе-
ления, в соответствии со статьёй 11 Федерального закона «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-
ФЗ от 21.12.1994 г., статьёй 65 п.1, Водного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь  Уставом Коршуновского муниципального образования и во исполнение 
постановления  администрации Нижнеилимского муниципального  района  № 125 от 
14.02.2018 года « О подготовке к паводковому периоду  на территории Нижнеилим-
ского муниципального района в 2018 году»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Коршуновского сельского поселе-
ния (прилагается); 
- организовать работу и комиссионный контроль по очистке кровель жилых и обще-
ственных зданий от снега и образующегося льда 
2. Рекомендовать: 
2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, имеющим на своём 
балансе инженерные коммуникации, энергохозяйство, объекты жилья и социальной 
сферы, в срок до 13 марта 2018 года разработать и утвердить мероприятия по про-
пуску талых вод, очистке кровель и козырьков зданий, ограждению опасных участ-
ков. Мероприятия предоставить в администрацию Коршуновского сельского поселе-
ния;  
2.2.Начальнику ЛТУ ИФ ОАО «Ростелеком» Нижнеилимского района в п. Коршу-
новский (Ефремов С.П.) обеспечить бесперебойную работу связи со всеми населён-
ными пунктами; 
   3. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения; 
   4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               В.М. Коротких 
 

Приложение  №1 
                                                                                                  к постановлению админи-

страции  
                                                                                           Коршуновского сельского 

поселения 
                                                                                        От 19.02.2018 г.   № 08 

 
СОСТАВ 

Противопаводковой комиссии 
Коршуновского сельского поселения  

 
                Председатель комиссии: 
Коротких В.М. – глава Коршуновского сельского поселения. 
 
                 Зам. председателя комиссии: 
Меркулова Л.А.  –  ведущий специалист администрации по муниципальному хозяй-

ству 
 
                 Члены комиссии: 
Барышникова Е.В. – директор ООО «Наш дом»  (по согласованию); 
Фурсов Е.А. – директор ООО «Элит»  (по согласованию); 
Расимавичене Т.В. – директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Нижнеилимского района»  (по согласованию); 
Маслобоева Н.М. – директор школы (по согласованию); 
Агафонова Т.А. – директор ДШИ; 
Ливанова О.В.  – директор МКУК «КИЦ  Коршуновского муниципального        
образования». 
  
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                        В.М. Коротких 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 14. 02. 2018 г. №  09                  
п. Коршуновский 
 
 «Об удалении снежных навесов 
с крыш объектов административных зданий, 
соцкультбыта, устранении наледей на пешеходных 
дорожках и лестничных сооружениях 
на территории Коршуновского сельского 
 поселения» 
 

В связи с выпадением значительного количества осадков и повышением 
температуры наружного воздуха на административных зданиях, объектах соцкульт-
быта на территории Коршуновского сельского поселения образовались наледи и 
снежные навесы, которые своевременно не удаляются, что в случае их обрушения 
может повлечь причинения вреда здоровью и жизни граждан. Кроме того, снежные 
наледи образовались также на пешеходных дорожках и лестничных сооружениях, 
ведущих к объектам соцкультбыта, которые также создают реальную угрозу трав-
матизма граждан.  

На основании:  - ст.15 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; - ст.14 Жилищно-

го кодекса РФ к компетенции органов местного самоуправления относится осу-
ществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого 
фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитар-
ным нормам, иным требованиям законодательства; - Постановления Государствен-
ного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 
от 27.09.2003 года «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»: 

1. Руководителям организаций и учреждений независимо от их организацион-
но правовых форм собственности, предлагается в ближайший срок выполнить 
работы: 
   1.1.  По очистке кровлей подведомственных объектов от наледи и снежных масс; 
   1.2. По устранению наледей на пешеходных дорожках и лестничных сооружениях 
на закреплённых территориях. 
     2. Администрации Коршуновского сельского поселения привлекать работников, 
состоящих на учёте в ЦЗН по договорам «О совместной деятельности по организа-
ции и проведению оплачиваемых общественных работ», к работам по устранению 
наледей на пешеходных дорожках и лестничных сооружениях на территории муни-
ципальной собственности. 
     3. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения.  
     4.   Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.   
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                                          В.М. Коротких    

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
От 22.02.2018г. № 30 
«Об утверждении отчета 
главы Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района  
об итогах работы за 2017 год» 
 
     Заслушав отчет главы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района об итогах работы за 2017год, Дума Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района об итогах работы за 2017год. (приложение №1) 
2. Признать работу администрации Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района удовлетворительной. 
3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения» и на официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 
     
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                 В.М. Коротких 

Приложение №1  
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

от 22.02.2018г. № 30 
Отчет  

главы Коршуновского сельского поселения об итогах работы за 2017год. 
Уважаемые односельчане! 

Уважаемые депутаты Думы! Уважаемые коллеги! 
 
    Администрация поселения является органом местного самоуправления, осу-
ществляющим исполнительные и распорядительные функции, обеспечивает испол-
нение бюджета поселения, разработку и выполнение программ и правовых актов 
социально-экономического развития территории поселения, контролирует деятель-
ность физических и юридических лиц в области рационального и целевого исполь-
зования земель поселения, благоустройства и застройки территории поселка, торго-
вого обслуживания, охраны окружающей среды. 
     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 муни-
ципального образования. 
Это, прежде всего: 
• исполнение бюджета поселения; 
• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования, здраво-

охранения; 
• благоустройство территории поселения, развитие инфраструктуры, обеспечение 
жизнедеятельности поселения; 
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с 
целью укрепления и развития экономики поселения. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего 
поселения является официальный сайт поселения, где размещаются нормативные 
документы, график приема главы и сотрудников администрации, вся информация 
пополняется, Вы все можете видеть новости поселения, объявления, наши успехи и 
достижения, а также проблемы, над которыми мы работаем. А также источником 
информации является «Вестник Администрации и Думы Коршуновского сельского 
поселения». 
     Сведения о количестве актов гражданского состояния, зарегистрированных 
отделом по Нижнеилимскому району в управлении государственной регистрации 
службы записи актов гражданского состояния Иркутской области в отношении 
жителей КСП в 2017 году: рождение-9, смерть – 15, браки – 4, разводы – 2. 

    В ЦЗН обратилось 31 гражданин, признано безработными – 20, тру-
доустроено – 19, направлено на обучение -1. 

   За 2017 год в администрацию Коршуновского сельского поселения 
поступило 15 заявления от граждан различного характера. Все обращения были 
рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 
    За прошедший год было исполнено 29 требований прокуратуры Нижнеилимского 
района в рамках проверок соблюдения федерального и регионального законода-
тельства. 

     Принятых администрацией Коршуновского сельского поселения 
муниципальных нормативно правовых актов за 2017 год – 155.  В регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов главного правового управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области направлено 25 МНПА. 

     За 2017 год было получено 921 входящее письмо, исходящей корре-
спонденции – 554. 

 
     Ведется совместная работа с МКОУ «Коршуновская СОШ» по профилактике 
социального сиротства и семейного неблагополучия. В 2017 году было проведено 4 
заседания общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации КСП.   В прошлом году было поставлено на учёт Банка данных 
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении 2 семьи посёлка. Итого, в конце 2017 года в Банке данных 
семей в СОП стояло 4 семьи посёлка. В сравнении с 2016 годом – это на 2 семьи 
больше. На учёт в общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Коршуновского сельского поселения поставлено 3 
несовершеннолетних по причине неоднократных заявлений на этих ребят от жите-
лей посёлка. Главой и специалистом администрации ведётся постоянное посещение 
семей, находящихся в социально опасном положении, семей, находящихся на ран-
ней стадии семейного неблагополучия. 

Бюджет 
 Финансирование расходов на решение вопросов местного значения 

осуществляется из бюджета поселения принятого депутатами Коршуновского 
сельского поселения на 2017 год. План доходов утвержден в сумме 8939,6 тыс.руб., 
из них собственных доходов –1730,1 тыс.руб., безвозмездные поступления из бюд-
жетов других уровней – 7209,5 тыс.руб. Собственные доходы поселения складыва-
ются из земельного налога – 98,0 тыс.руб., НДФЛ – 1234,0 тыс.руб.,  налог на иму-
щество физических лиц – 65,0 тыс.руб., госпошлина – 6,0 тыс.руб., неналоговые 
доходы (аренда) – 2,0 тыс.руб., Срок оплаты имущественных налогов в 2017 году – 
1 декабря, просьба ко всем налогоплательщикам производить оплату налогов сразу 
после получения уведомления. В текущем году граждане, имеющие доступ к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получать 
налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронном виде. 
Узнать, как получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» можно на сайте ФНС России. По причинам несвоевременной 
уплаты имущественных налогов жителями поселения на 01.01.2018 года образова-

лась недоимка в сумме 153,0 тыс.руб. по видам налогов: земельному – 47,0 
тыс.руб., налог на имущество – 105,0 тыс.руб. Специалисты администрации поселе-
ния совместно с налоговой инспекцией активно работали по взысканию задолжен-
ности и снижению недоимки. Работа по снижению недоимки по налогам ведется на 
постоянной основе и будет продолжена в этом году. Наличие недоимки негативно 
сказывается на исполнение расходной части бюджета, т.е. нет доходов – необходи-
мо сокращать и расходы. 

Благоустройство 
     В целях благоустройства поселения было принято постановление 

администрации о проведении санитарной очистки, утверждены мероприятия, в 
соответствии с которыми проводилась профилактическая работа с руководителями 
предприятий, организаций, управляющий компанией, индивидуальными предпри-
нимателями, жителями о благоустройстве подведомственных зданий и помещений, 
личных подворий, а также о наведении должного санитарного порядка на прилега-
ющих к ним территориях; 
- принят ряд нормативно правовых актов и регламентов; 
- велась работа по ликвидации несанкционированных свалок; 
- проведено 2 субботника по очистке территории; 
- выдано 4 предписания по уборке придомовых территорий. 
Для освещения  территории  школы  оказана спонсорская помощь на сумму 6000 
руб. 

      В июле 2017 года был объявлен конкурс на лучшее благоустройство, 
архитектурный облик, санитарное, противопожарное состояние территории и жило-
го фонда, в конкурсную комиссию заявок на участие не поступило.  
      По договору с главой крестьянско-фермерского хозяйства Хромовских В.Н. 
проведены работы по санитарной очистке кладбища, очистка свалки. 
Особое внимание в прошедшем году уделено состоянию дорог поселения. Учиты-
вая отсутствие специализированной организации по обслуживанию дорог, а также 
специальной техники, всё же в зимнее время улицы своевременно очищались от 
снега. 
     На выделенные средства областью по проекту народных инициатив и средства 
местного бюджета были приобретены таблички с наименованием улиц в количестве 
16 штук по ул. Первомайская, Ворошилова, Солнечная, Зои Космодемьянской. 
Приобретены фонари уличного освещения в количестве 5 штук, для освещения ул. 
Первомайской. 

  В целях безопасности дорожного движения, по предписанию ГИБДД 
Нижнеилимского района в близи детских учреждений на дорожное полотно по ул. 
Ленина были нанесены пешеходные переходы. 

Градостроительство 
В рамках исполнения полномочий по градостроительству и эксплуатации жилого 
фонда в 2017 году продолжалась работа по приватизации жилья, оформлению в 
собственность либо в аренду земельных участков, расположенных на территории 
Коршуновского сельского поселения:  

 
- приватизировано в личную собственность 1 жилое помещение; 
Полномочия по оформлению земельных участков в аренду, собственность с 
01.01.2017 года передано на уровень администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района. 
Проводилась инвентаризация жилого фонда, земельных участков, выявлены земель-
ные участки без оформления права собственности либо аренды. 
Информирование населения по оформлению земельных участков в собственность 
или аренду, согласно Законодательства остается одной из важных форм деятельно-
сти администрации. На особом контроле, как одна из весомых статей пополнения 
бюджета поселения, стимулирование введения в оборот долевых земель с/х назна-
чения: составлены списки дольщиков, составлены списки невостребованных зе-
мельных долей, данные списки утверждены на собрании дольщиков. На сегодняш-
ний день готовятся в суд иски на невостребованные земельные доли. 

    Ведётся учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма. Проводится работа с населением по 
легализации земельных участков и нежилых зданий, путём заключения договоров 
аренды и оформления земельных участков в собственность. Проводится муници-
пальный земельный контроль. 
ЖКХ 
В течение года проводилась и проводится следующая работа: 
В рамках компетенции администрации осуществляется контроль за подготовкой и 
прохождением отопительного зимнего периода 2017-2018 гг. на территории поселе-
ния. По результатам выездной проверки Ростехнадзора выдан паспорт готовности 
Коршуновского сельского поселения к отопительному периоду 2017-2018 гг. 
Проводится политика по реализации Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
3. Подана заявка для участия в отборе муниципальных образований Иркутской 
области на получение субсидии из областного бюджета по подпрограмме «Чистая 
вода» Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 
годы от Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского района, в 
целях реализации следующих мероприятий: 
- по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство трубо-
провода системы водоснабжения 700 п.м.».  Ориентировочная стоимость мероприя-
тия – 1016,259 тыс. руб. 

- по разработке проектно-сметной документации на объект 
«Строительство канализационных очистных сооружений». Ориентировочная стои-
мость мероприятия – 1539,52 тыс. руб. 
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4. Осуществлена корректировка долгосрочных тарифов на товары и 
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода индексации, 
на основе показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

5. Начата работа по согласованию схемы расположения земельного 
участка под строительство блочно-модульной котельной. 

Также ведётся текущая работа по предоставлению своевременной отчёт-
ности и запрашиваемой информации: 

в отделы администрации «Нижнеилимского МО»:  
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; 
Отдел социально-экономического развития; 
Департамент управления муниципальным имуществом. 

организации и учреждения Нижнеилимского района: 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области по Нижнеилимскому району; 
     организации и учреждения Иркутской области: 
- Служба по тарифам Иркутской области 
 
5. Заключено 2 договора аренды муниципального имущества с ООО «Теплосервис» 
сроком на 3 года: КАМАЗ 50 тыс. руб., К- 701 20 тыс. руб. 
 
Реализация полномочий ГО и ЧС, пожарной безопасности. 
 
В течение 2017 года проводились следующие мероприятия: - велась работа по выяв-
лению и ликвидации стихийно организованных свалок, сгораемых отходов и мусо-
ра,  
- было принято ряд нормативно-правовых документов по обеспечению пожарной 
безопасности на территории поселения. Еженедельно вопрос по обеспечению по-
жарной 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 201 год, 
обстановку по дежурству докладывали в ЕДДС района,  
- проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коршуновского сельского поселе-
ния, 
- в зимний и летний период велась работа среди населения по пропаганде в области 
пожарной безопасности, проводились подворовые обходы, с проведением инструк-
тажа под роспись (проинструктировано было под роспись о мерах пожарной без-
опасности в течении 2017 года всё население), распространены листовки-памятки о 
мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара – в 
количестве 90 шт., также агитационный материал был развешан на подъездах мно-
гоквартирных домов. В ходе обследования жилого сектора выявлялись и учитыва-
лись 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 периода на территории поселения не 
произошло ни одного пожара в жилом секторе, 1 пожар в лесной зоне. Силами 
администрации, ПЧ-36, отделом лесничества были приняты своевременные дей-
ствия и проведена оперативная работа по тушению пожара. 
В осенне-зимний период 2017 года оборудован противопожарный минерализован-
ный барьер вокруг поселения. 
ВУС, нотариальные действия. 
На воинском учёте состоит 184 человека,  
из них инспектором ВУС в 2017 году поставлено на первоначальный воинский учет 
8 чел. 
С оценкой «хорошо» проведена сверка с ОВКИО. 
На призывную службу подготовлено 6 призывников, из них в 2017 году 2 призывни-
ка ушли в армию. 
 В 2017 году нотариальные действия не совершались, в связи с отсутствием квали-
фицированной электронной подписи для размещения доверенностей на портале 
федеральной нотариальной палаты.  В январе 2018 года квалифицированная элек-
тронная подпись получена, работа по выдаче доверенностей возобновлена. 
Культура, спорт 
Из отчёта директора МКУК КИЦ Коршуновского МО число клубных формирова-
ний 8 единиц. Количество участников 68 человек. Из них для детей - 4 формирова-
ния, в которых заняты 36 человека; для молодёжи-4 формирования, в котором зани-
маются 32 человека.  

При библиотеке 
Прикладное искусство «Формула Рукоделия» дети до 14 лет, Женский клуб по 
интересам «Орхидея» для взрослых 

 
1) 11 АВГУСТА 2017г. администрация поселения и МКУК КИЦ Коршуновско-
го МО провели игру-квест ориентирование на местности, посвященную ДНЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА. В игре приняли участие 7 команд: команда из п. Хребто-
вой, 2 команды из Железногорска-Илимского, 2 команды из п. Шестаково, 2 коман-
ды п. Коршуновский, и 7 человек приняли участие в соревновании по настольному 
теннису. Спонсорскую помощь для приобретения призов оказала И.О. главы Кор-
шуновского сельского поселения – Коротких Виктория Михайловна. 
 
2) Участие в районных летних спортивных играх, которые проходили с 30 июня по 
2 июля 2017г. в п. Новая Игирма – команда п. Коршуновский заняла 1 общекоманд-
ное место в своей подгруппе. 
 

3) Второй год принимаем активное участие в районной игре «Ночной Дозор», кото-
рая проходит в п. Березняки, команда в количестве 6 человек выезжает на игру и 
занимает призовые места. 
 
4) Специалист администрации Коршуновского сельского поселения является пред-
седателем Молодёжного парламента Нижнеилимского района при Думе Нижнеи-
лимского муниципального района. В 2017 году председателем Молодежного парла-
мента было инициировано участие нескольких депутатов в межмуниципальном 
молодёжном форуме «Братск молодёжный» - который проходил 29-30 апреля в г. 
Братске. Это была образовательная площадка для молодежи из 7 муниципальных 
районов области. 
 
5) Молодежным парламентом проведена акция «Твори добро» в сентябре 2017 года 
в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей» п. Коршуновский. 
Ребятишкам дошкольного возраста привезли подарки, а также дети играли в игры с 
большими ростовыми куклами Машей и двумя медведями. 
 
6) Молодёжный парламент Нижнеилимского района при Думе Нижнеилимского 
муниципального района, при содействии Совета ветеранов Нижнеилимского района 
организовал первую в своём роде на территории района акцию «Расскажи стих о 
войне». Участие мог принять каждый желающий. Совет ветеранов Нижнеилимского 
района, выступил в качестве судей, чтобы оценить старания участников акции. За 
проделанную работу, было принято наградить всех участников благодарностями и 
сладкими призами. Участие в акции приняли 13 человек из 6 поселков Нижнеилим-
ского района. 
 
7) В 2017 году активно включились в мероприятия, которые проходят в рамках 
героико-патриотического проекта «Небо АЛСИБа» общественного движения Ниж-
неилимского района «Поисковик Приилимья» (руководитель Липатов Н.В.). Благо-
даря данному героико-патриотическому проекту наше подрастающее поколение и 
молодежь не только поселка, но и района, активно приобщается к здоровому образу 
жизни, обогащает свои знания истории Великой Отечественной войны, поддержива-
ет прямые связи между муниципальными образованиями района. 
 
 
8) Команда посёлка на протяжении 2017 года участвовала в районных интеллекту-
альных играх. Состав команды: Черемных Н.Ф., Иванькина Г.А., Иванькин В.И., 
Липатов Н.В., Павлова Н.Л., Некипелова И.В. По итогам всех игра за 2017 год 
заняли – 1 место. 
 
     Деятельность Думы Коршуновского сельского поселения в 2017 году осу-
ществлялась согласно Конституции Российской Федерации, Закону Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава Коршуновского муниципального образования, Регламента 
Думы и утвержденному плану и была направлена на нормативно - правовое обеспе-
чение прав жителей поселения, поддержание благоприятного и стабильного климата 
для жизни жителей, а также на создание условий для всесторонней, беспрепятствен-
ной реализации вопросов местного значения. Дума осуществляет свою деятельность 
на основе принципов общего блага, законности, справедливости, целесообразности 
и открытости.  
       Работа Думы в 2017 году была направлена на выполнение главной задачи - 
решение актуальных вопросов жизнедеятельности сельского поселения, повышение 
уровня и качества жизни населения. 
   В сентябре 2017 года в связи с окончанием срока полномочий Думы 3 созыва, 
были проведены муниципальные выборы Думы 4 созыва. В результате выборов 
было избрано 7 депутатов. 
    Основной формой работы Думы являются заседания.  За 2017 год Думой 3 созыва   
проведено 9 заседаний, принято 16 решений, Думой 4 созыва проведено 7 заседа-
ний, принято 21 решение. Рассмотрено большое количество обращений граждан, 
которые поступают в основном в устной форме.  
     В связи с вступлением в силу Федеральных и областных законов в 2017 году 
дважды были внесены изменения в Устав Коршуновского муниципального образо-
вания. Изменения зарегистрированы в министерстве юстиции. 
      Ежегодно рассматриваются вопросы об установлении и введении земельного 
налога и налога на имущество физических лиц. 
    Заслушивался отчет об исполнение бюджета сельского поселения за 1 квартал, 6 
месяцев и 9 месяцев. 
    Исполнение бюджета сельского поселения за 2016 год проверялось контрольно-
счётной палатой Нижнеилимского района, по результатам проверки нарушений не 
выявлено. Исполнение бюджета за 2017 год в данный момент находится на проверке 
в КСП, и Дума будет рассматривать отчёт в апреле, после проверки. 
      Одной из эффективных форм деятельности Думы является работа депутатов в 
составе постоянных комиссий. Ни один важный проект решения не вносится в 
повестку дня без проведения предварительного обсуждения его депутатами.  
      Подготовка любого решения, программы требует глубокого анализа ситуации, 
проверки выполнения ранее принятых решений. Подготовка решения невозможна 
без заинтересованного, активного участия не только депутатов, но и специалистов 
администрации, предприятий и организаций различных форм собственности, насе-
ления Коршуновского сельского поселения. 
    
 Подводя итоги 2017 года, следует отметить, что Дума поселения, как и прежде, 
была ориентирована на активную работу по созданию необходимых условий для 
поддержания уровня жизни и повышения социальной защищенности различных 
слоев населения, на принятие мер для защиты интересов своих избирателей. 
  Уважаемые жители поселения! В заключении мне хотелось бы сказать слова благо-
дарности за вашу поддержку, инициативность и неравнодушие, за ваши советы и 
предложения. Желаю Вам здоровья и благополучия! 

 


