
ОТЧЕТ 

Главы администрации муниципального образования городского 

поселения «п. Новый Уоян» Ловчей Ольги Владимировны  о 

результатах своей  деятельности и о деятельности администрации  

муниципального образования городского поселения «п. Новый Уоян» 

 

Уважаемый Игорь Валериевич! 

Уважаемые  депутаты и жители нашего поселка! 

Ушедший в прошлое 2015 год был означен президентом, как  год 

литературы. Но напутствия лидера страны вполне можно отнести к любой 

сфере человеческой деятельности: «Для достойного человека, - сказал 

 В.В.Путин, -  интересы общества и государства важнее личных интересов. 

Он не может не думать о том, каким останется в памяти потомков. Почти 

каждый хочет оставить после себя добрый след, и чтобы этот след как можно 

дольше сохранился». 
 

Именно этим руководствовались мы, работая по комплексной программе 

социально-экономического развития нашего поселения 

Отчет о результатах моей деятельности и о деятельности администрации 

городского поселения «п. Новый Уоян» - это не только исполнение 

требований законодательства, но и возможность еще раз проанализировать 

ситуацию в поселении, убедиться в правильности выбранной социально-

экономической политики, возможность определить дальнейшие шаги 

развития поселения.  

Основными задачами в работе администрации городского поселения 

«п.Новый Уоян» в 2015 году было исполнение полномочий согласно 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставу муниципального образования и другим федеральным и 

Республиканскими правовым актам. Это, прежде всего:  

- исполнение бюджета городского поселения «п.Новый Уоян»  

- обеспечение бесперебойной работы учреждений;  

- благоустройство  

- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики городского 

поселения «п.Новый Уоян». 

Прошедший год был непростым и напряженным как в решении 

социально-экономическом, так и финансовых задач. Всѐ это обязывало 

администрацию работать с высокой отдачей, искать новые пути 

решения проблем, использовать рационально финансовый и человеческий 

потенциал. 

 
 

 

 



НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
За отчетный период администрацией городского поселения проводилась работа по 

улучшению нормативно-правового регулирования и обеспечения условий для 

исполнения полномочий по вопросам местного значения.  

Исполнение всех полномочий осуществляются путѐм  организации 

повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных 

документов, проведения  встреч с населением, осуществление  личного 

приѐма граждан главой поселения и  муниципальными служащими, 

рассмотрения письменных и устных обращений, что является для граждан 

важнейшим средством реализации, а порой  защиты их прав и  законных 

интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном 

уровне. 

Распоряжением главы поселения утвержден график приема граждан по 

личным вопросам должностными лицами администрации. 

 

За 2015 год Администрацией городского поселения разработано и издано 

143 постановлений и 70 распоряжений. Принято входящей 

докуиентации – 1012, исходящей документации – 1195. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА АДМИНИСТРАЦИИ МО ГП 

«п.Новый Уоян». 
За истекший 2015 год администрация  городского поселения «п.Новый Уоян» 

участвовала в 31 судебном деле, из которых: 2 дела рассматривалось в Арбитражном суде, 

29 дел рассматривалось судами общей юрисдикции  

16 раз администрация городского поселения выступила в качестве ответчика в 

Северобайкальско городском  суде, по признанию права собственности на жилые 

помещении . 

 

В ходе реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», специалистами 

администрации городского поселения проводилась работа по разработке 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг населению. 

За отчетный период в администрацию муниципального образования городского 

поселения поступило 349 письменных обращений и заявлений граждан городского 

поселения. Выдано 1536 справок по просьбе граждан. На личном приеме к Главе и 

заместителю Главы обратилось 445 человек. Основные темы, затрагиваемые в 

обращениях – улучшение жилищных условий, ветхо-аварийное жилье, сфера 

ЖКХ, откачка ЖБО и вывоз ТБО, освещение улиц, социальное 

обеспечение, ремонт и выделение жилья, соблюдение правопорядка, 

вопросы приватизации, включение в программы: по выезду из районов 

Крайнего Севера и «молодая семья» и др. 



 Все обращения и заявления рассмотрены с должным вниманием и пониманием, по 

ним принимались конкретные меры. В работе администрации очень важно добиться 

понимания и поддержки населения. А для этого люди должны знать, как работает 

администрация, какие видит пути решения стоящих перед поселением задач. Именно 

поэтому, важнейшим направлением своей работы считаю укрепление связи с 

населением. Все поступающие замечания и предложения ставятся на контроль 

администрации, по ним даются поручения ответственным работникам и службам. 

Хотелось бы отметить, что рассматриваются все 

обращения граждан. Многие обращения были рассмотрены и 

выполнены в срок и заявителям даны письменные ответы, 

некоторые находятся в стадии рассмотрения, есть и такие, 

которые будут исполнены в перспективе.  

В День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2015года 

проводился общероссийский день приема граждан. В администрации МО 

ГП «п.Новый Уоян» прием велся с 12.00 часов до 20.00 часов вечера. 
 

 

Для информирования населения о деятельности администрации 

муниципального образования городского поселения «п. Новый Уоян» 

используется официальный сайт администрации, где размещаются 

нормативно-правовые акты, вся информация о работе администрации: 

структура, штатное расписание, график работы, объявления, новости, 

информация о вакансиях, а также сведения о доходах муниципальных 

служащих в соответствии с ФЗ - №25 от 02.03.2007г. «О муниципальной 

службе в РФ». Проводится регулярное информирование населения об 

актуальных событиях и мероприятиях в поселении. Словом, вся 

деятельность  администрации является открытой и доступной для  

ознакомления. 

В рамках реализации требований федерального законодательства по 

противодействию коррупции в администрации муниципального образования 

городского поселения разработана и утверждена нормативная правовая база. 

Проводятся мероприятия по противодействию коррупции, в соответствии с 

утвержденным Планом, а именно, антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов, контроль за соблюдением муниципальными 

служащими администрации требований законодательства о муниципальной службе, 

проводится мониторинг нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

коррупции. Информация о деятельности администрации по противодействию 

коррупции размещена на официальном сайте администрации. Вся эта работа 

направлена на предотвращения фактов коррупции в органах местного 

самоуправления. Межрайонной Прокуратурой систематически проводится проверка 

нормативных правовых актов по противодействию коррупции. 
В 2015году Советом депутов была проведена большая работа, которая была 

направлена на реализацию основных положений 131-ФЗ « Об общих принипах 

организации местного самоуправления в Российской Федекрации и осуществлялась в 

соответствии с полномочиями представительного органа местного самоуправления МО 

ГП «п.Новый Уоян» по исполнению нормотворческих, контрольных и представительных 



функций. Главной задачей депутатского корпуса в 2015 году стало совершенствование 

нормативно-правовой базы поселения по решению вопросов местного значения. В 

2015году было проведено – 9 сессий Совета депутатов, принято 42 решения. 

Депутатами решались вопросы по формированию и расходованию бюджета МО ГП 

«п. Новый Уоян». В соответствии с изменениями, внесенным в ФЗ-131 « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Советом 

депутатов были внесены изменения в Устав МО ГП «п.Новый Уоян». 

В отчетном году продолжена работа по совершенствованию взаимодействия с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, деятельность по 

межмуниципальному сотрудничеству. 

 В 2016году депутатский корпус продолжит свою деятельность с учетом новых задач и 

требований в решении вопросов местного значения. 

 

Бюджет поселения - это основной показатель развития, и ему мы 

уделяем первостепенное внимание, ведь при наличии средств можно с 

положительной отметкой выполнить поставленные задачи.  
 

Не смотря на финансовые трудности по наполнению бюджета в течение года 

и неравномерное поступление финансовых средств, исходя из имеющихся 

финансовых возможностей, администрация поселения исполняла полномочия, 

возложенные на неѐ Уставом поселения и федеральными законами. 

Ведь одной из главных задач муниципалитета является своевременное и 

грамотное распоряжение средствами бюджета.  

 

БЮДЖЕТ. 

За 2015год доходная часть бюджета муниципального образования 

городского поселения «п.Новый Уоян» исполнена в сумме 11 516 432,94 

рублей, из них налоговые и неналоговын доходы составляют 10 049 677,81 

рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов 1 466 755 ,13 

рублей.  

В струкутуре налоговых и наналоговых доходов за анализируемый период 

наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы 

физических лиц 54%, налоги на товары ( работы, услуги) реализуемые на 

территории РФ (акцизы)-22,4%, налоги на имущество – 17,5% ( налог на 

имущество физических лиц – 1,6%, земельный налог – 15,9%), доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальн6ой собственности – 4,3%, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов – 1,4%, прочие неналоговые 

доходы – 0,4%. 



Расходы местного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 

10 872 902,58 рублей,- профицит бюджета в сумме 643 530,36 рублей. 

 В структуре исполнения расходов бюджета муниципального образованя 

городского поселеня «п.Новый Уоян» наибольший удельный вес занимают 

расходы в разрезе отраслей:   

«Общегосударственные вопросы» - 54,1%, 

«Национальная оборона»-2,6%, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»-

0,4%, 

«Национальная экономика» «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 

15,9%, 

«Жилищно- коммунальное хозяйство»-7,6%, 

«Культура и кинематография» -18,2%,   

«Физическая культура и спорт» -1,2%. 

Расходы боджета были ориентированы на финансирование 

первоочередных расходных обязательств, а так же расходов 

отвечающих интересам социально-экономического развития 

муниципального образования городского поселения  «п.Новый Уоян». 

Кредиторской задолжности нет.                                                                                                                            

В целях увеличения доходов бюджета муниципального 

образования городского поселения за 2015год выполнялись 

следующие мероприятия: 

1. Проводилась разъяснительная работа среди населения о необходимости 

государственной регистрации объектов недвижимости, используемых без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. 

2. Проводилась работа по реализации неэффективного использования 

муниципального имущества. 

3. Вовлечение неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот, сокращение 

числа брошенных незадействованных объектов, в том числе незавершенных 

строительством. 

4. Инвентаризация ранее предоставленных земельных участков, с целью 

выявления неиспользуемых и их изъятие. 



5. Осуществление систематического контроля за соблюдением порядка, 

исключающего самовольное занятие земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, или их использование без оформленных 

в установленном порядке правоустанавливающих документов ; 

6. Выявление фактов использования земельных участков не по целевому 

назначению ; 

7. Проводилась работа по уточнению сведений о земельных участках на основе 

уже имеющейся информации и предоставление уточненных сведений в налоговую 

инспекцию; 

8. Проводится работа по выявлению заброшенных земельных участков с целью 

выявления собственника путем проведения обследований. 

9. Проводится мониторинг сумм недоимки по налогу на землю, налогу на 

имущество. 
 

 

НАСЕЛЕНИЕ. 

Общая численность населения  на конец декабря  2015 года  составила по 

статистике 3863, а фактически проживают 4353 человек. Из них  1625 

мужчин, женщин-1802,   детей до 18 лет-925 человек, пенсионеров -870 

человек.   Участников боевых действий -23человек. Тружеников тыла -15, 

члены семей погибших «умерших» ветеранов боевых действий-3, 

многодетных семей -44, реабилитированных-17. 

Численность экономически активного населения – 1947человек, которые 

трудятся на обслуживании железной дороги, в лесхозе, на объектах 

коммунального хозяйства, социальной сферы и др. предприятиях. 
 

Специалистом по военно-учѐтному столу в 2015 году призывалось 

43 человек. Вручено 42 повестка: 1 человек от повестки  отказался (в 

отношении которого совместно с сотрудниками полиции были проведены 

соответствующие мероприятия). 

В результате в 2015 году в военкомат явилось 109 молодых ребят. 
 

 На военном учете в поселении состоит 780 человек, призывников 41, 

несут службу-13. 

 

Центр занятости населения: 

 

 

На учете в Центре занятости населения состоят – 59 человек. 

Минимальная заработная плата составляет 8065,20. Средняя заработная 

плата составляет 28702,00. 

   На учете в отделе социальной защиты населения состоит 2955 

человек. В том числе получатели ЕДВ-628 человек (сумма 1 218 614,13 

тыс. рублей), льгот в соответствии с ФЗ «О ветеранах» и с ФЗ «О соц. 



защите и инвалидах, специалистам работающих в сельской местности 

(МСП) – 737 человека (4 544 715,75 тыс.рублей.), получатели 

ежемесячных пособий на детей – 97 человек (433.1тыс.,000руб.), 

получатели субсидий на оплату ЖКХ -113человек(5,314,000руб.), 

денежных выплат  многодетных   семей  50человек(306,000руб.), 

единовременное пособие по рождению детей получили -11человек 

(205,3.0тыс.), до полутора лет -61человек (2,743,6тыс,000руб.), льгота по 

родительской плате в детский сад - 101 человек (700,000тыс). Мерами 

социальной поддержки в нашем поселении пользуется 80 % населения. 

Общая сумма выплат составила 28млн. 176тысяч000 рублей. 
 

Не имея своего фонда социальной поддержки,   администрация проводит 

работу совместно с общественными комиссиями; Советом ветеранов, 

советом инвалидов, женсовет , предпринимателями и ТОСами 

,оказывающих безвозмездную помощь.  

 Благотворительные акции  проводятся  к Дню пожилого человека. Дню 

Победы, Новому году, Дню защиты детей.  

   Муниципальное образование городское поселение «п.Новый Уоян» может 

эффективно работать только в том случае, если население будет 

заинтересовано в решении общественно значимых вопросов и вопросов 

местного значения. 
 

КУЛЬТУРА И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

МАССОВОГО СПОРТА, ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

Важнейшими задачами совершенствования культурно-

просветительской  сферы является формирование нового менталитета 

жителей, в основе которого лежит стремление улучшить собственную 

жизнь эффективным трудом, развитие потребностей в культурном 

проведении досуга и обеспечение возможности их реализации. 

    За год  2015 год проведено много интересных мероприятий, 

активизировалась посещаемость населения на общепоселковые 

мероприятия. 

 

    В  январе 2015года  по  традиции  был  подготовлен  и  

проведѐн  большой  Рождественский  концерт. 

В нѐм  приняли участие все  коллективы МБУ КДЦ «Туяна». 



 В феврале  была проведена конкурсная программа « А, ты 

знаком с Купидоном?», посвящѐнная  Дню всех влюблѐнных, а 

также работниками культуры КДЦ «ТУЯНА»  была проведена 

детская развлекательная программа «А ну-ка мальчики» 

посвящѐнная «Дню защитника Отечества» . 

 

     Так же в феврале был проведен 

праздничный конверт посвященный «23 

февраля». Все коллективы МБУ КДЦ 

«Туяна» приняли активное участие в 

мероприятии.                                    

    На празднике 

«Сагаалган», которое 

жители нашего поселка 

отмечали с размахом  

были исполнены 

национальные танцы и 

песни,  были 

приглашены 

коллективы из с.Уоян 

все выступающие 

получили большое удовольствие даря свое выступление 

зрителям. Традиционно в фойе была организована продажа 

бурятских народных блюд  и угощение горячим чаем.   



    Ежегодно проводится 

общепоселковый  праздник    

«Проводы зимы»  Концертные 

номера гармонично вливались 

в театрализованное 

представление, которое 

возвещало о начале Весны и в 

завершении традиционно 

сожгли зиму при этом водя 

хоровод. Хоть на улице было 

холодно, но чай с блинами и 

песни с танцами под гармонь 

согревали народ. В это же 

время на стадионе 

МБУСОШ№36 проходили 

традиционные игры: лазание 

по столбам, перетягивание 

каната, эстафеты, стенка на 

стенку, бой мешками и др.     

     «8 марта» был 

проведен праздничный 

концерт, он прошел 

очень легко коллектив 

«Сударушка» радовали 

всех своими красивыми 

не стареющими 

голосами, коллективы 

«Мираж», «Кристал» 

своим задором. Все 

зрители этого концерта дали высокую оценку всем 

выступающим.        



 

«А, ну-ка девочки» конкурс 

среди 6-х классов проведен  

на сцене ДК посвященный 

«дню 8 марта» 

   14 марта состоялся выездной концерт «От всей души» в п. 

Кичера. Концертную программу подготовили коллективы 

«Мираж» и «Сударушка». Жители п. Кичера получили 

удовольствие от концерта и благодарили за выступление. 

   Хореографический коллектив «Мираж» принял участие в 

районном мероприятии «Байкальская рыбалка» 

    В апреле был проведен КВН среди детей от 14 до 17 лет. 

Приняли участие 2 команды  «Позитив» и «Удальцы». Тема 

КВН-а «Разве взрослые были детьми?».  Мероприятие прошло 

весело интересно.. и познавательно. Надеемся продолжить это 

начинание и завлечь в КВН и взрослое население.  

    1 мая состоялся отчетный концерт коллективов МБУ КДЦ 

«Туяна» под названием «МИР, ТРУД, МАЙ». Концерт открылся 

парадным шествием коллективов, во главе с их 

руководителями. Весь концерт проходил на высокой ноте и в 

заключении дети с флажками и голубями выбежали в 

зрительный зал, раздавая их зрителям под  музыку и лозунги 

приветствующие празднование 1 мая. 



    9 мая состоялось Знаменательное и исторически важное 

событие, которое нельзя 

пропустить – это 

празднование 70-летие 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

которое состоялось 9 мая у 

Памятника «НИКТО НЕ 

ЗАБЫТ НИЧТО НЕ 

ЗАБЫТО». 

  Здесь администрация, 

работники культуры, 

общественность поселения поработала в полную силу. Все 

жители нашего поселка впервые за несколько лет отметили с 

размахом, празднование Великой Победы!, праздничным 

концертом, угощением солдатской кашей, шествием колонны  и 

демонстрацией. 

Мероприятие началось с парада жителей поселка Новый Уоян 

со стадиона МБУ СОШ№36. 

Жители прошли по поселку 

парадным шествием, впереди 

шла колона бессмертного 

полка дети  и внуки несли 

фотографии своих родных, 

которые воевали на фронте и 

в тылу. По ходу шествия 

пелись песни под гармонь, 

выкрикивались лозунги  с 

криками УРА, колонна 

подошла к обелиску, где 

состоялся митинг  и возложение венков. После митинга на 

сцене построенной на аллее памяти, состоялся большой 

праздничный концерт. Песни военных лет в исполнении 

Народного коллектива «Сударушка»,  хореографического 

коллектива «Мираж», «Кристалл» вокального коллектива, а 

так же выступление воспитанников д/с «Лесная поляна» и 



учащихся детской школы искусств  затрагивают сердца 

ветеранов и зрителей.  

  В результате стараний многих людей праздник получился 

ярким,  и запоминающимся. 

Хочу сказать, что стараниями этих людей, неравнодушных, к жизни и 

истории нашей  Великой Родины!, много было сделано. И работая с 

такими людьми рядом реально воплотить все планы в жизнь. 
 

    Уже традицией стало 

проводить велопробег Новый Уоян 

– с.Уоян.- Новый Уоян и 

возложение цветов к обелискам. 

 

      

А также в 2015году впервые п. Новый Уоян 

встречал автоколонну пробег который 

посвящен «70летию Победы над 

фашизмом» Возле обелиска был 

проведен митинг. После все 

участники были приглашены в 

церковь для проведения литургии.  

 

         В этом году был проведен 

конкурс танца, песни и чтецов «День победы в память 

потомкам» приняли участие не только школьники, но и 

взрослые. Жители нашего поселка показали свое искусство в 

исполнении не только уже признанных поэтов, но и показали 



свои творческие способности в написании и декларировании 

стихов и прозы.  

     Впервые мы провели акцию «Свеча памяти» Не смотря на 

проливной дождь к обелиску пришли жители поселка, чтоб 

почтить память павших солдат и мирных жителей в первый 

день  ВОВ. Отцом  Александром была проведена молитва об 

усопших. Были возложены к подножию памятника зажженные 

свечи и минута молчания.  

  1 июня в «День защиты детей» на стадионе МБУ СОШ№36 

состоялось театрализованное  представление, где активное 

участие в проведении этого мероприятия приняли ТОСы 

поселка Новый Уоян, школа №36, д/с «Лесная поляна» и 

учащиеся детской школы искусств.  Мероприятие прошло 

весело с играми , танцами и песнями. 

     В июле 2015г проводился поселковый праздник «Сурхарбан», 

Праздник проходил с большим размахом на оз.Бакани. По 

традиции состоялся праздничный концерт, спортивные 

состязания, прямо на берегу   озера было устроено  народное 

гуляние.  

    Уже стало традицией в августе проводить День Поселка. 

Жители посѐлка охотно принимают участие в конкурсе 

колясок. Этот конкурс у нас проводится 2- ой год и судя по 

всему он станнит традиционным. На день поселка были 

приглашены коллективы п.  Таксимо и г Северобайкальск. Наши 

зрители их приняли с теплом и  радостью. После концерта 

началось народное гуляние и ночная дискотека.  



21 августа в п.Нижнеангарск 

состоялось празднование «90-

летие Северобайкальского 

района» Коллективы МБУ КДЦ 

«Туяна» совместно с КД п. 

Заимка, с. Уоян, п 

Нижнеангарск, п. Ангая 

подготовила концертную 

программу в блоке «Хлеб 

всему голова»  

  

  1 сентября на детской 

площадке ТОС «Молодежный» была проведена детская 

конкурсная развлекательная программа посвящѐнная «Дню 

защиты детей».  

 

    Ко «Дню пожилого человека» был проведен конкурс концерт 

«А, ну-ка бабушки». Перед концертом в фойе ДК состоялся 

шахмотно-шашечный турнир, выставка распродажа 

рукодельниц нашего поселка. После концерта состоялось 

чаепитие с конкурсами, танцами и песнями.   

   В ДК 2 октября состоялся праздничный концерт 

посвященный «Дню народного единства» приняли участие все 

коллективы МБУ КДЦ «Туяна». 

   На день матери провели конкурс «Мама лучшая подружка». 

Приняли участие 8 команд. Мероприятие прошло очень весело и 

дружелюбно, хоть и конкурс подразумевает соперничество, тем 

немение команды друг друга поддерживали и даже помогали.  

Зрители принимали активное участие в мероприятии, им 



приходилось выполнять некоторые задания вместе с 

участниками конкурса. Между конкурсами для выставления 

оценок проходили концертные номера вокального коллектива, 

коллектива «Сударушка, «Мираж», «Кристалл». 

    В этом году мы организовали «Зимние посиделки» 

посвященного 

празднованию нового года 

для людей пенсионного 

возраста. Для того чтобы 

люди которые уже на 

пенсии могли выйти из 

дома и окунуться в 

праздник. Для них было 

проведено 

театрализованное представление со сказочными героями. Они 

для дедушки мороза рассказывали стихи, пели песни, танцевали 

и водили хороводы. Были 

проведены интересные 

конкурсы и игры. Танцевальная 

музыка была подобранна после 

танцев, отдыхая участники 

мероприятия с удовольствием 

пели застольные песни. Всем 

присутствующим мероприятие 

очень понравилось, и они 

просили, чтоб это вошло в традицию нашего поселка.   

      Традиционно в фойе ДК была 

проведена «Социальная елка» и 

«Новогодний утренник» для детей 

железнодорожников. Театральная 

постановка  «Приключения 

Иванушки и Снегурочки» 

прошли очень интересно, все 



дети приняли с большим удовольствием участие в 

разыгрывании спектакля, так как без их участия все трудности 

в приключении с которыми столкнулись Иванушка и Снегурочка 

они бы не справились.  

 

 

  В 2015году в ДК  начал работать любительский 

«Шахмотно, шашечный клуб», организатором этого 

клуба является Кожевникова Т.А.  Клуб был создан для 

того чтобы занять досуг жителей поселка. Также для 

женщин намечается открыть клуб по интересам. 

В 2015г администрацией поселка дляэффективности  

работы МБУ КДЦ «Туяна» бал приобретен ноутбук.   
Библиотечное обслуживание осуществляется железнодорожной,  

поселковой детской библиотекой и школьной. В работе детской 

библиотеки  используются  формы работы с читателями, позволяющие 

сделать библиотеку одновременно и информационным учреждением и 

одним из центров организации досуга детей. Обслуживание 

пользователей библиотек проводилось дифференцированно с учетом их 

возрастных особенностей. Специалист библиотеки работает в тесном 

взаимодействии со школьной библиотекой.  

Книжный фонд поселковой детской библиотекой составляет  

5тыс627экз.экземпляров. Зарегистрировано 558 читателей. Библиотека 

поселка расположена в  капитальном здании. Проведено  за 2015год 108 

мероприятий. С 2013 года открыт экологический клуб «Родничок» - 

организовано и проведено в 2015 г. 24 мероприятия. Также работает 

целевая программа «Внимание подросток». В этом направлении 



проведено  8 мероприятий : позновательная программа «Счастье твое 

закон бережет»,  правовой практикум «Закон суров, но он закон», 

«Знаешь ли ты свои права. В рамках Всероссийской антинаркотической 

акции прошло 4 мероприятия – беседа-диалог ; «Нет вредным 

привычкам», информационный час «В здоровом теле-здоровый дух», 

беседа «Дорога к свету». К месечнику безопасности детей проведено 2 

мероприятия: игровой час «Правила поведения на дороге- вспомним , 

повторим», спортивно-позновательная эстафета «Юный пожарник». 

Патриотическое воспитание всегда былов центре внимания библиотеки. 

В рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ в течение года было 

проведено 12 мероприятий. Самые значимые – это Вахта памяти 

«Война. Книга.Память»., творческий конкурс совместно с КДЦ «ТУяна» 

«День Победы в память потомкам»., конкурс стихов  совместно со 

школой «Война и дети», акция для детейи подростков «Прочитайте 

книги о ВОВ». Для юных читателей проводятся  мероприятия 

нравственно-эстетической направленности. В преддверии 

Рождественских праздников для детей дошкольного возраста прошел 

литературный праздник  «У Дедушки Мороза горячая 

пора».Организуется тематические  книжные выставки к 

знаменательным и юбилейным датам писателей и поэтов, каждую 

субботу проводятся читки и показ мультфильмов.  

 

 

Спорт. 

Красивого и здорового человека формирует спорт. 

В течение года было проведено 33 спортивно-массовых мероприятий. Из 

них 21 мероприятие поселковых  и межпоселковых соревнований , 10 

районных соревнований, 1 Межрегионнальный. В сентябре месяце 

2015года былы проведена Всероссийская акция «Кросс Нации», а также 

проводятся традиционные мероприятия:  к  Дню молодежи,  к Дню 

поселка, к Дню  железнодорожника и др.В зимние время на ледовом 

катке проводились катания, игры в хоккей. 

  –Самбисты-по руководством тренера Удовоченко Алексея 

Владимировича- учавствовали в четыпех Региональгых турнирах и 

заняли в них-одно первое место,шесть вторых и девять третьих. 

Турниры проходили в городах Тынды, Железногорск,Усть-Кут, Усть-

Илимск. Принимали участие в первенстве РеспубликиБурятия и заняли 

два третьих места, а также впервые приняли участие в соревнованиях 

СФО проходивших в городе Иркутск и заняли достойное седьмое место. 
 



   А также на территории поселения действует местное 

отделение партии «Единая Россия», оно  проводит свою работу  

совместно с администрацией поселка, а также со всеми 

общественными объединениями поселения, принимая участие в 

политических , общекультурных  и спортивных мероприятиях. 
 

 

 

Общественные организации. 

За прошедший период в нашем Муниципальном образовании городского 

поселения  поселок Новый Уоян произошло немало изменений  и 

продвижений в общественной жизни поселка. 

   В 2015году в администрации поселения создан и   успешно работает Совет 

Молодѐжи, который  высоко держит планку активного инициатора и 

исполнителя разных добрых дел. 
 

         Подростки – дело государственное, ибо из подростков созидаются 

поколения». (Говорил знаменитый русский писатель Фёдор Достоевский). 

  Администрацией поселка совместно с Советом депутатов, Советом 

Молодежи и обшественными организациями. 

- с успехом проведены Экологические акции , а так же участие в 

«Международном дне по борьбе с наркотиками». 

- положительную оценку получили такие дела, как акция «Помоги 

ребенку»,суть акции заключается в том, что неравнодушные люди нашего 

поселка оплачивают содержание ребенка в детском саду,  либо питания в 

школе детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации.  

- без участия Совета Молодежи невозможны теперь праздники, такие 

как  «День молодѐжи», «День защиты детей», «День пожилого человека», 

«Проводы зимы» и, многое другое . 

- наша молодѐжь, Совет депутатов, совместно со школой принимали 

участие в «Кроссе нации», а также в спортивно-массовых мероприятиях. 

Сближают наших ребят и  участие в районных мероприятиях как 

Молодежный Форум «Мы Россияне».  

Совет Молодежи «п. Новый Уоян» – так держать! 

 

 

    В 2015году при администрации МО ГП «п.Новый Уоян» 

организован Совет «ТОСОВ» - председателем которого 

является Удовиченко Алексей Владимирович. 
 

 

 



Председатели ТОСов так же являются активными помощниками 

администрации поселения во всех хозяйственных делах, особенно в вопросах 

благоустройства и наведения порядка на своих территориях. Они не стоят в 

стороне при проведении различных мероприятий и акций, организации 

досуга; принимают активное участие в работе по наведению чистоты на 

территории поселения посредством проведения волонтерских движений, 

субботников . То есть, общественное самоуправление включает в себя 

практически все наши «житейские» вопросы. Опыт показал, что население 

само в состоянии решить некоторые проблемы, естественно, наша помощь не 

исключается. 

 ТОС как раз и является формой общественной активности людей, 

инструментом защиты интересов граждан. 

ТОС – это не низовой уровень управления, а партнер муниципалитета! 

 

Несмотря на то, что планомерная работа по развитию ТОС на территории 

нашего поселения начата сравнительно недавно, имеются определенные 

результаты, накапливается опыт совместной работы. Сейчас администрация 

поселения старается привлечь активистов-общественников к ТОС, 

сформировать устойчивый актив поселка из числа руководителей . 

ТОС «Барс», который  работает и существует с 2013 года.. Активно 

посещают тренажерный зал и рабочая молодежь и, даже женщины-

пенсионерки. Наверное, не стоит даже говорить, что количество 

желающих посещать ТОС растет с каждым днем. 

   Ощутимая помощь и поддержка в проведении и организации различных 

поселковых мероприятий в лице руководителя Алексея Владимировича 

Удовиченко и его подопечных, всегда очень кстати. 

 

ТОС «Улыбка», которая возглавляет Урус Екатерина Викторовна 

  В 2014 были выделены районной администрацией средства в сумме 100 

тыс.руб.для оборудования детской площадки, в 2015г. Площадка была 

установлена , но к сожелению не просуществовала долго. Хотелось бы 

сказать,что опып показывает, что важно не приобрести ,а сохрангить 

уже созданное. Здесь важно участие каждого жителя нашего поселка. 
 

     Мы, со своей стороны, понимаем, как важно развить у людей «чувство 

хозяина» не только своего дома и двора, но и улицы, квартала, поселка. 

Тогда и отношение изменится, и наш поселок преобразится. 

 



  

ТОС «Возрождение» существует с 2011года, руководит им с 2015года 

Кожевникова Татьяна Анатольевна.  Их стезя – это развитие и 

поддержка хоккея и других зимних видов спорта среди детей и взрослого 

населения поселка – это оказывает положительное влияние на общую 

спортивную обстановку в поселении. 

  Турниры среди взрослых, детей и подростков - это регулярные 

мероприятия в поселении. Организация досуга населения на ледовом 

корте, который посещает каждый третий житель поселка в  зимний 

период.  

  ТОС «Молодежный» 

  Работает с 2011года, председателем  является Бондаренко Екатерина 

Петровна. Их деятельность, это детская площадка,  оснащенная 

тренажерами. 

ТОС «Мечта », председателем является Юсупова Юлия 

Рахимовна, активно учавствует во всех мероприятиях, ведет 

активный образ жизни для жителей нашего поселка. 

   Принимает активное участие в культурной жизни поселка, тесно 

сотрудничает с МБУ Культурным досуговым центром «Туяна» 

   Администрация поселения «п.Новый Уоян» может 

эффективно работать только в том случае, если население 

будет заинтересовано в решении общественно значимых 

вопросов и вопросов местного значения. 
 

Но задача администрации состоит ещѐ и в том, чтобы 

помогать всем слоям населения.  
 

Огромный вклад внесли наши общественные объединения: Совет 

Инвалидов, Совет Ветеранов. Проводятся благотворительтные акции к 

Дню пожилого человека, к Дню инвалида, Дню Победы, Новому году, 

Дню защиты детей.  

 



Администрация поселка совместно с  Советом  инвалидов под 

руководством Татьяны Анатольевны Силивеевой вносит неоценимый 

вклад в своем деле. Регулярные выезды по поселку к людям с 

ограниченными возможностями, контроль и помощь в их жизни. Не 

проходят мимо и праздники:  так к Дню Инвалида (3 декабря) 

подопечные Татьяны Анатольевны были отмечены небольшими 

сувенирами и приглашением на концертную программу. В предновогодние 

праздники дети-инвалиды были рады подаркам от Деда Мороза. 

 Совет Инвалидов работает и не оставляет без внимания и участия 

никого из своих подопечных в своей нелегкой жизненной ситуации. 
 

Особая забота – о ветеранах, ведь известно, что хорош тот 

мир, где спокойно живѐтся и молодым, и старым.  

 

Совет Ветеранов работает в поселении с 2013 года, руководителем 

является Попова Галина Павловна. 

   Члены Совета собирают информацию о ветеранах труда, тружениках 

тыла, детей войны, их условиях проживания и материальном 

положении. 

Уже стало традицией  ежегодно дарить ветеранам подарки к юбилеям.  

      Не забывают они отмечать пожилых людей и в праздники: это и 

посиделки с песнями ко Дню пожилого человека и новогодние голубые 

огоньки. 
 

      Определенная работа в 2015 году проводилась по вопросам 

имущественных (жилищных) и земельных отношений: 

Специалистом по жилищному контролю. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ было организовано и 

проведено 7 общих собраний с собственниками жилых помещений  

многоквартирных домов по вопросу  создания Советов МКД, выбору 

председателя Совета дома, выбору способа управления МКД. Жители были 

заранее оповещены посредством размещения объявлений на стендах МКД, а 

так же на сайте поселения. Кроме того, была вывешана информация в целях 

информирования граждан по вопросам капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, а так же в целях увеличения уровня 

сбора платежей за капитальный ремонт.  



На территории поселения «поселок Новый Уоян» расположено 38 

многоквартирных домов. 

Из них 31 МКД выбрал непосредственный способ управления, 7 МКД 

находятся под управлением Управляющей организации ООО «Ком.Услуга», 

в соответствии с проведенным конкурсом по отбору управляющих 

организаций по управлению МКД от  31.08.2015г. 

Самым актуальным вопросом в поселении  на сегодяшний день 

являются программы по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда: 

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в республике 

Бурятия на «2013-2017гг», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Бурятия №332 от 27.06.2013г. по 185- ФЗ. 

- в этап 2014-2015г. приобретено 9 жилых помещений на вторичном 

рынке, на сумму 13 439 520,0 руб 

- в этап 2015-2016г., заключен контракт на приобретение жилых 

помещений у застройщика площадью 4177,7 кв.м., количество квартир – 86, 

на сумму 146 031 503,5 руб 

- предоставлено возмещение за жилое помещение  53-ѐм 

собственникам  на сумму 98 495 259,03 руб. 

-   в этап 2016-2017г планируется приобетение на вторичном рынке 

жилья 95 квартир на  сумму 154 588 703,8 руб. 

- планируется предоставление возмещения за жилые помещения 

посредством выкупной цены 75 собственникам на сумму 148 275 347 руб. 

 

   По подпрограмме «Развитие строительного комплекса и обеспечение 

граждан доступным и комфортным жильем в  Республике Бурятия» 

Государственной программы Республики Бурятия "Развитие 

строительного и жилищно-коммунального комплексов в  Республики 

Бурятия, утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Бурятия № 424 от  02.08.2013г. 

   

  - В 2013 г. социальные выплаты предоставлены 8 собственникам на 

сумму 17 247 384 рубля, площадью 539,8 кв.м  

  -  В 2014 г.социальные выплаты предоставлены 11 собственникам на 

сумму 24 123 315,4 руб., площадью 749,8 кв.м 

   -  В 2015 г. социальные выплаты предосталены 23 собственникам на 

сумму 42 773 245,9 руб. площадью 1318,9 кв.м. 



А так же по данной программе приобретено 10 жилых помещений на 

вторичном рынке жилья на сумму 18 709 443,9 руб. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН. 

   
       В 2015 в администрацию поселения поступило 39 обращений от жителей поселка 

по вопросу предоставления и выделения жилья. 

Жилищной комиссией  было проведено 11 заседаний  и было рассмотрено 58 

вопросов.  И признано нуждающимися в улучшении жилищных условий – 37 

граждан. 
            В списке очередников на получение жилья в администрации городского 

поселения состоит на 31.12.2015года – 379 семьи. 

62 семьям была оказана помощь в переоформлении договоров социального 

найма, 34 семье – в приватизации.  

      Администрацией поселка проводится большая работа по выезду с 

севера в соответствии с 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей». За 2015год поставлены в очередь по выезду с севера 6 семей 

(18человек) .  

В 2015году получили сертификаты по выезду из районнов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей категория инвалиды -2 семь из  8 

человек. 
     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

- Осуществляется работа по внедрению программных методов учета земель с 

целью актуализации базы данных на земельные участки; 

Специалистом администрации по земельному контролю 

проведен анализ налогового потенциала выявлено: 
-  полоса отвода ж/д  - 4 934 554,4 руб. 

-  аварийный жилищный фонд  -  1 155 965,31 руб. 

- По Не зарегистрированным зем. участкам –администрацией поселка в 

настоящее время проводится работа по оформлению прав в собственность 

либо в аренду. 

     В 2015 году было выдано 12 разрешений на строительство льготным 

категориям граждан с предоставлением бесплатного земельго участка под 

индивидуальные жилые дома. 

  На 01.04.2016г., было зарегистрированно 52 заявления граждан на 

предоставление земельных участков в собственность и в аренду. В данное 

время ведѐтся работа по оформлению документов:  

- 18 ЗУ в собственность, с разрешѐнным использование – под 

малоэтажную жилую застройку, гараж.  



- 4 ЗУ в аренду, с разрешѐнным использованием - под ведение личного 

подсобного хозяйства. 

- 22 ЗУ в собственность, с разрешѐнным использованием - под ведение 

личного подсобного хозяйства. 

- 3 ЗУ в собственность, с разрешѐнным использованием - под 

индивидуальное жилищное строительство (за плату)   

- 5 ЗУ в собственность, с разрешѐнным использованием - под 

индивидуальное жилищное строительство ( льготная категория граждан)   

 
 

Специалистом по земельному контролю проведено плановых проверок за отчетный 

период - 29, в том числе: 

- в отношении юридических лиц индивидуальных предпринимателей - 5; 

- в отношении физических лиц – 24. 

Совместные проверки специалистом с органами государственного контроля (надзора) 

в 2015 году не проводились. Эксперты и представители экспертных организаций к 

проведению проверок не привлекались. 

Из 24 проверок соблюдения земельного законодательства физическими лицами, 

выявлено: 

- 9 нарушений – это использование земельных участков без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. По выявленным 

нарушениям были выписаны предписания об устранении правонарушения физическими 

лицами; 

- 2 проверки не проведены, по причине смены постоянного места жительства 

собственников земельного участка; 

- 1 проверка не проведена, отсутствовал собственник земельного участка на момент 

проведения проверки; 

- 11 проверок, нарушений не выявлено. 

Из 5 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявлено: 

- 4 проверки, нарушений не выявлено 

- 1 проверка не проведена, по причине отсутствия индивидуального предпринимателя 

на момент проверки. 

Помимо плановых проверок к общему списку добавилось еще 3 внеплановых 

проверок. Основанием для проведения внеплановых проверок является ст. 72 Земельного 

кодекса РФ.  

Так же в течение 2015 года рассмотрено 8 обращений жителей поселения. 

Администрацией поселка было выявлено 3 нарушения - самовольная постройка на 

земельном участке, самовольный захват земли и использование земельных участков без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. По 

результатам проведенных проверок были выписаны предписания об устранении 

нарушений. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЛАДЕНИЮ, ПОЛЬЗОВАНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
В собственности городского поселения находится: жилищный фонд, поселковое 

кладбище, дороги местного значения. Для повышения эффективности управления 

муниципальной собственностью и уменьшением расходов на содержание в течение 

2015 года проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды объектов 



недвижимого имущества. По результатам, которых в аренду сдано 3 нежилых 

помещений, общей площадью 494 кв.м, размер арендной платы составил 370 тыс. 

рублей. 

Администрацией поселка проводится большая работа по 

похозяйственному учету, данные  по похозяйственному учету ведутся как 

электроном виде так и на бумажных носителях. 

На 01.01.2016 года внесено в похозяйственную книгу 

дворов в кол-ве 1010, население проживающее в них 2354 

чел. 

Личных подсобных хозяйств в поселении насчитывается 

67. На сегодняшний день в них числится: свиней-78, коз-30, 

мрс-30, лошадей-1, птица-956. 

ИП занимающиеся подсобным хозяйством: крс-4, свиньи-

66, птица-зо. 

      В здании администрации поселка в 2015году, для предоставления 

населению государственных и муниципальных  услуг, с помощью 

администрации района был открыт  филиал МФЦ. Подобный центр – 

это новый формат взаимодействия органов власти и населения. Теперь 

наши жители поселка и жители ближних поселений в администрации 

поселка могут, не выезжая, получить в шаговой доступности целый ряд 

услуг . 

В октябре 2015 года МФЦ начинал работу с создания всего 20 услуг, то 

сегодня населению их предоставлено уже 113. 

 
 

А также для удобства жителей нашего поселка, Районной 

администрацией совместно с администрацией поселка   организованы  

приѐмы граждан специалистами  районных  служб, непосредственно в 

здании администрации. В поселении ведѐтся регулярный приѐм граждан  

службами: нотариус, специалисты комитета коммунального хозяйства, 

специалист по ветхому жилью, районная комиссия по делам 

несовершеннолетним, специалист по сельскому хозяйству и эвенкийским 

вопросам.. Работали выездные офисы Пенсионного фонда, налоговой 

службы. Вели прием граждан представители  прокуратуры., 

роспотребнадзора. 
 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 



В целях профилактики терроризма и экстремизма проводится информирование 

граждан поселка по вопросам предотвращения террористических актов и проявления 

бдительности в местах массового скопления граждан посредством плакатов, 

размещаемых на информационных стендах,  подъездах многоквартирных домов. 

 

 

Благоустройство территории. 
 

 «Природа  человека не терпит остановки в движении и казнит всякую 

бездеятельность». (Справедливо заметил знаменитый немецкий поэт 

Вольфганг Гёте).   

 

 

Одним из основных направлений работы администрации является 

 благоустройство поселка, создание комфортной среды для проживания. 

К сожалению, жители и предприятия нашего поселка довольно часто и 

много допускают нарушений в сфере благоустройства. 

В течение всего года проводилась работа по уборке и поддержанию 

санитарного состояния поселения, силами самого населения и по 

инициативе администрации так и  работниками  предприятий, радует, 

что больше людей стали принимать в этом участие. 

Администрация поселка работает над созданием комфортной среды для 

проживания и привлекательности нашего поселка, над его чистотой и 

озеленением. Ведь без этого не пробудить в человеке любовь к месту, где он 

живет, желание самому хранить и приумножать эту красоту. 
Администрацией поселка совестно с Советом депутатов, Советом молодежи, 

ТОСом,и неравнодушных жителей нашего поселка, при участии и помощи 

организации И.П. «СТАСЮК», ОАО «Наш ДОМ» были организованы субботники, 

проведены мероприятия по уборке территории поселения, покос травы, уборка 

поселкового кладбища, берега реки Ангара, озера Бакани, ликвидация стихийных 

свалок, ликвидировано 2 несанкционированных свалок. 

В течение года велось информирование граждан о правилах поддержания 

территорий в чистоте и порядке. 
          Благоустроена зона отдыха  на озере «Бакани». 

- Утвержден маршрут автобуса.  

-Оборудовано 13 остановок маршрутного такси. 

-Установлено 60 дорожных знаков. 

- Приведены в соответствие пешеходные переходы. 

-Местами проведен частичный  ямочный ремонт асфальтного покрытия.  

- Проведена отсыпка дорожного покрытия по ул. Драугистес. 

- Расширена проезжая часть по улице Домостроителей. 

- Содержание грейдирование и отсыпка дорог  песком в зимнее время года. 

     Администрацией поселка продолжается работа по привлечению 

жителей  ПОСЕЛКА, СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, предприятий различных форм 



собственности, организаций к наведению чистоту в нашем поселке 

посредством проведения субботников. 
 

 

Освещение: 

 

- В целях экономии электроэнергии произведена заменены на 

энергосберегающие всего заменено 65 ламп уличного освещения. 

Несмотря на предпринятые меры, от жителей поселка поступает 

много нареканий по качеству и своевременности выполняемых работ в 

сфере благоустройства. 

Хотелось бы призвать руководителей предприятий, предпринимателей 

принять активное участие в озеленении нашего поселка! 
 

 

 

 РАБОТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ на 

территории поселения «п. Новый Уоян». 
Администрацией поселка регулярно проводились заседания комиссии поселения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (проведено 10 заседаний), проведены противопожарные мероприятия, а 

именно: 

Проведен подворовой обход домов, проинструктировано 546 человек с вручением 

памяток о действиях при пожаре. 

Из противопожарных мероприятий – выполнены минерализованные полосы 

(опашка) для защиты от лесных пожаров опасных участков.  

На территории поселка организованы добровольные пожарные дружины, с ними 

проведен инструктаж. Разработаны и распространены памятки «О мерах Пожарной 

безопасности для населения». 

 Проведено 4 рейда по обследованию жилого сектора с целью выявления нарушения 

правил пожарной безопасности. 

 

 

 
 

 

За поселением закреплены два участковых полицейский. Работа  

участковых проводится согласно должностных инструкций и 

обязанностей. За период  работы было в поселении составлено  

административных  протоколов по нарушению паспортно-визового 26, 

по нарушению правил торговли - 8, по мелкому хулиганству - 3, кража 

личного имущества – 6, административные нарушения – 552, по ГИБДД 



– 44.  По  безответственному отношению к воспитанию детей 24.. На 

учете в КДН района состоит 7 семей. 
 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Коммунальные услуги населению в 2015году оказывал ООО 

«Регистр.Уоян», директором которого является Каурцев Иван Владимирович.  

 К сожалению, остается очень большая задолженность населения по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. Председатели Советов домов 

пытаются воздействовать на должников, но этого недостаточно, и мы 

призываем жителей поселка, своевременно оплачивать жилищно-

коммунальные услуги. Ведь от этого зависит качество предоставляемых 

услуг и зар.плата работников ЖКХ. 

 
В 2015 году не произошло чрезвычайных ситуаций и серьезных аварий на 

потенциально-опасных объектах и объектах ЖКХ, связанных с нарушением 

жизнеобеспечения жителей поселка. 

 

Промышленность: 

 

На территории городского поселения «п.Новый Уоян» находятся 

следующие промышленные предприятия: Лесозаготовители-13, лесхоз, 

котельная, производство  хлебопродукции ИП Козенко. 

  Парикмахерских-5 кафе-5,столовая, шиномонтажная мастерская -2,обувная 

мастерская, магазинов-41, «Айронет», « Байкалдиалог», 

Бизнес. 

В 2015 году в Новом Уояне насчитывалось  56  предприятия малого 

бизнеса. Общая численность работающих в сфере малого бизнеса -156 

человек. 

 

Образование. 

Образование поселения представлено тремя образовательными 

учреждениями: детским садом «Лесная Поляна», средней 

школой № 36 и вечерняя школа. Работает филиал школы 

искусств, кружки и секции дома творчества  по 

дополнительному образованию. Всего учащихся  на 1 января 

2016 года в школе сош№36-517 учеников, работает в школе 63 



человек, в том числе  учителей 38. Учреждения  аккредитованы, 

имеют право на оказание образовательных услуг. 

Школа выполняет  образовательные и  воспитательные 

программы. Дети получают горячее питание. Работал летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в нем 

отдохнуло 96 детей. Школа является социальным центром на 

поселке, дети участвуют во всех значимых мероприятиях, 

стали к культурно-массовым делам привлекать и 

воспитанников детского сада. Ежегодно проводится 

Публичный отчет о деятельности учреждения, работает 

активно Управляющий совет.  

  Детский сад  посещает 220воспитанников. Обслуживают их 

45 человек, из них  педагогических работников 23 Стоимость 

детодня составила в 2015году 140 рублей (110на питание, 30 на 

содержание). Федеральная льгота за детский сад была 

сохранена, матерям 3-х и более детей 25%, семьям имеющим 4-

х и более детей, а также матерям одиночкам имеющих 2-ое 

детей 50%. 
 

Детская школа искусств  выполняет задание МО « 

Северобайкальский район "– ведет обучение детей музыки, 

изобразительному искусству, театральному искусству, 

хореографическому искусству.  Школа была открыта как музыкальная 

школа в 1978 году. В 1994 году была переименована в Детскую школу 

искусств, в связи с открытием отделения изобразительного искусства. В 

2006 году в школе открыто отделение хореографического искусства.2008 

году открыто отделение театрального искусства. Сегодня Школа 

искусств – это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей. В здании Школы искусств занимаются 128 учащихся. 

В их распоряжении хореографический зал, концертный зал, 7 

оборудованных кабинета для проведения занятий по различным 

направлениям. Школа искусств  п. Новый Уоян на сегодняшний день 

сохраняет статус  учреждения, где подрастающее поколение поселка 

может развивать свои творческие способности. Преподавательский  

состав школы 9 преподавателей.   
 

 

 

  



 Здравоохранение. 

Здравоохранение поселения представлено Ново Уоянской участковой 

больницей от  Нижнеангарской ЦРБ, расположенного  в капитальном 

специализированном здании. Расчитано на 28коек.  В коллективе 

работает  84 человека.  

Всего посещений на  (прием больных)- 40тыс.476 человек, обслуживались 

ветераны и труженики тыла, диспансерных больных. В преддверии праздника 

Победы к 1 мая было осмотрено 65 человек пожилого возраста. Из них: 

участников ОВ – 7, инвалидов ОВ – 1,узников лагерей – 5 человек, 1 блокадник 

и 42 вдовы. 

 По анализу медицинских работников в поселении число больных 

увеличились с 30 % до 40% . Основными заболеваниями,  от которых 

страдают жители – Гипертоническая болезнь,  последствия гипертонической 

болезни инсульт, пиелонефрит, панкреатит, сахарный диабет. Что 

настораживает, растут онко - заболевание. Необходимость пропаганды  и 

организации здорового образа жизни назревает с каждым днем и требует 

радикального решения. Требуется ремонт здания, а также оснащение 

современной специализированной медицинской техникой. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог своему выступлению отмечу, что в уходящем 2015 году получилось 

осуществить практически все задуманное. Все достигнутые показатели социально-

экономического развития поселения стали оценкой целенаправленной работы и 

совместных усилий работников администрации, депутатов, коллективов учреждений, 

предприятий и населения. Я признательна всем кто помогал осуществить поставленные 

задачи. Я искренне благодарю Вас, уважаемые коллеги, за совместную работу и надеюсь, 

что Ваши профессиональные качества, принципиальность, ответственность и впредь 

будут направлены на улучшение жизни жителей нашего поселка. 

В числе главных задач,  а задачи стоящие  перед местной властью на ближайшую 

перспективу разные – это конечно же  расселение граждан из вето- аварийного жилья,  

продолжение работы по благоустройству нашего поселка, задачи разные, но их 

объединяет одно – принятие мер по дальнейшему развитию нашего  поселения и решению 

проблем его жителей. 

И от каждого из нас зависит будущее нашего  поселка  и благополучие наших жителей. 

Поэтому необходимо работать эффективно, динамично и ответственно. 

             Если мы вместе будем работать на созидание, достойно с полной 

отдачей сил, то мы обязательно добьемся поставленных целей и 

выполним все стоящие перед нами задачи. 

             Всем присутствующим хочется пожелать смелости замыслов и 

воплощения всех идей. Пусть вас во всѐм поддерживают коллеги, 

взаимоотношения пусть строятся на принципах партнѐрства и доверия. 



В заключении хотелось бы сказать, что 2016 год политически важный 

для нашей страны. Это год выборов в Государственную Думу и от нашего 

выбора будет зависеть как мы будем жить с Вами  дальше и будут ли 

работать те программы, которые  работают сейчас на благо  жителей нашей 

огромной Страны, несмотря не на что !!! 

 

 

  

Спасибо за внимание! 

Глава поселения, 

руководитель администрации  

МО ГП «п.Новый Уоян»                                                                                                   Ловчая 

О.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


