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Мэр района Т. Кириллова отчиталась о результатах  
деятельности администрации района в 2018 году

Уважаемый Андрей Владимирович, депутаты районной Думы,  
руководители, почетные граждане, представители 

 общественности, жители Качугского района!
Отчет о результатах деятельности администрации района в 2018 году сосре-

доточен, прежде всего, на вопросах внутреннего социального и экономического 
развития Качугского района.

Деятельность администрации района, глав поселений, руководителей феде-
ральных, областных и муниципальных органов исполнительной власти в истек-
шем году, как и в предыдущих годах, была направлена на реализацию полно-
мочий, предусмотренных действующим законодательством и решению задач, 
поставленных в майских Указах Президента РФ 2012 года, определенных Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а так-
же изложенных в национальных проектах: «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Культура», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», 
«Экология» и других.

Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания, как граждан всей 
страны, так и жителей Качугского района. 

Поставленные Президентом РФ, Губернатором Иркутской области  задачи но-
сят долгосрочный характер. Работать на стратегические цели необходимо уже 
сегодня. Они отвечают масштабу и скорости перемен в мире и касаются  всех от-
раслей хозяйства. Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп 
этого движения. Задачи сложные и требуют консолидации усилий всех ветвей 
власти, и, прежде всего, законодательной и исполнительной. Нам выпало жить 
и работать в условиях глобальных реформ: пенсионной, «мусорной», цифровой, 
земельной. Работать по накатанной, как раньше, не напрягаясь, избегать ини-
циативы и ответственности – уже нельзя! Время диктует новые правила, ставит 
новые ориентиры. Если же кто-то предпочитает работать как прежде, то луч-
ше не мешать работать другим. Часто слышу: «здесь слишком сложно», «там 
слишком высокая планка», «это не получится». С такими настроениями лучше к 
делу не подходить. Людей ведь не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, 
неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократи-
ческая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и 
как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не 
должны повторять ошибок прошлых десятилетий и бездействуя ждать светлого 
будущего. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. И потому работа власти 
на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной, целена-
правленной.

 Итак, представляю отчет о работе, проделанной в 2018 году.
Муниципальное образование «Качугский район» включает в себя 14 муници-

пальных образований 1-го уровня, объединяющих 77 населенных пунктов. 
Население муниципального образования «Качугский район».
Общая численность населения на 1 января 2019 года составила 16 742 чел., в 

том числе: население, проживающее в р.п. Качуг – 6819 чел. (40,7%), в сельской 
местности – 9923 чел. (59,3%). 

В 2018 году в районе родилось 162 чел., умерло – 220 чел., естественная убыль 
населения составила 58 чел.

Анализ численности населения в последние годы показывает, что доля населе-
ния в трудоспособном возрасте составляет 50%, то есть, только половина всего 
населения может быть задействована в экономике района. 

В 2018 году зарегистрировано браков – 72, расторгнуто – 69.
Динамика регистрации и расторжения браков в 2016-2018 годах представлена 

в таблице:
2016 2017 2018 в % к 2017 году

Зарегистрировано браков 73 84 72 -14,3
Расторгнуто браков 54 47 69 46,8
Прирост 19 37 3

В существующих условиях более востребованными становятся мероприятия 
реализуемой муниципальной программы  «Развитие семейной политики в му-
ниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 годы», общая сумма 
финансирования из местного бюджета составляет 904,0 тыс. руб., в 2018 году - 
290,0 тыс. руб. Мероприятия выполнены в полном объеме.    

В рамках программы 10 человек прошли лечение от алкогольной зависимости, 
проведена акция «Подарок первокласснику», приобретены подарки участникам 
районной выставки творчества инвалидов «И невозможное возможно…», про-
водили чествование многодетных семей, молодых семей, молодоженов, семей с 
опекаемыми детьми, приобретен и установлен детский спортивный городок на 
уличной территории ФОК «Рекорд».

Уровень жизни населения определяется следующими показателями: числен-
ность населения,  уровень официально зафиксированной безработицы (к эконо-
мически активному населению), среднемесячная заработная плата на 1 работаю-
щего в месяц, среднедушевой денежный доход в месяц.

Основные показатели уровня  жизни населения Качугского района по сравне-
нию со средними по Иркутской области в 2018 году приведены в таблице:

№
п/п

Показатели 2016 2017 2018
По 

району
По 

области
По 

району
По 

области 
По 

району
По 

области 

1. Численность 
населения, тыс. чел. 

17,124 2412,9 17,032 2408,9 16,899 2404,2

2.

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы (к 
экономически 
активному 
населению), %

1,3 1,41 1,1 1,1 1,5 1,1

3.

Среднемесячная 
з/плата на 1 
работающего в месяц, 
руб.

17306 34906,8 19660 37589,1 25570 48000

4.
Среднедушевой 
денежный доход в 
месяц, руб.

8510 22457,9 9090 22015,7 11747 22743

В 2018 году произошло повышение уровня жизни населения в Качугском рай-
оне за счет повышения размеров среднемесячной заработной платы  и  среднеду-
шевого денежного дохода.

Размер среднемесячной заработной платы в районе в 2018 году составил 25570 
руб., что составляет 53,2% от показателя, среднего по Иркутской области (48000 
руб.).
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Динамика среднемесячной заработной платы в 2016-2018 годах:
2016 2017 2018 рост по сравнению с 2017 г., %

Качугский район 17306 19660 25570 30
Иркутская область 34906,8 37589,1 48000 27,7

Увеличение среднемесячной заработной платы в районе на 30% произошло за 
счет увеличения минимального размера оплаты труда, практически в 2 раза. Задол-
женности по заработной плате в 2018 году не допущено.

Среднедушевой денежный доход по району составил 11747,0 руб., по Иркутской 
области – 22743,0 руб.

Динамика среднедушевого денежного дохода в месяц в 2016-2018 годах:
2016 2017 2018 рост к 2017 г., %

Качугский район 8510 9090 11747 29,2
Иркутская область 22457,9 22015,7 22743 3,3

Рост среднедушевого денежного дохода на 29,2 % связан с увеличением средне-
месячной заработной платы.

Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически актив-
ному населению) составил 1,5%, что на 0,4% выше показателя, среднего по обла-
сти. 

 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляло 7303 чел., (в 
2017 году -  7557 чел.; - 3,4%), из них:  население, не занятое в экономике района,- 
3885 чел. (в 2017 году – 4086 чел.; - 4,9%). Уровень скрытой безработицы составил 
53,2% (в 2017 году – 54,1%). Уровень скрытой безработицы снизился на 0,9%, но 
все еще остается достаточно высоким. 

На 1 января 2019 года в ЦЗН Качугского района зарегистрировано 111 безра-
ботных граждан (на 1 января 2018 года - 93 гражданина, + 19,3%). Максимальное 
количество безработных (55 %) имеют возраст от 30 до 49 лет.

На начало 2019 года в банке данных ЦЗН потребность составляла 86 вакансий. 
Наибольший удельный вес (72,8%) составляют вакансии рабочих специальностей: 
повара, газоэлектросварщики, водители категории С и Д, грузчики, контролеры де-
ревообрабатывающего производства, подсобные рабочие, машинисты бульдозера, 
трактористы. Вакансии служащих и специалистов составляют 27,1% от общего ко-
личества вакансий: экономисты, бухгалтера, программисты, учителя, воспитатели, 
врачи, ветеринарные фельдшеры, энергетики и др.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Содействие 
занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы специалистами ЦЗН 
направлено на профессиональное обучение  в 2018 году – 37 безработных граждан 
(в 2017 году - 39 граждан).

В районе имеется единственное профессиональное образовательное учреждение 
- Качугский филиал государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Балаганский аграрный технологический 
техникум». В техникуме ведется подготовка по специальностям: «тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства», «продавец-контролер-кассир», 
девушки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются по специ-
альности «Швея», юноши с ОВЗ -  по специальности «Слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и обордования».  В районе основные отрасли - сельское 
хозяйство, лесная промшленность, поэтому возникает необходимость в открытии 
новых профессий: «Мастер лесного хозяйства», «Овощевод», «Повар-кондитер», 
водители категории «В», «С». В мае 2018 года техникум прошел аккредитацию по 
всем заявленным профессиям. 

Бюджетная политика в муниципальном образовании «Качугский район»
Бюджетная политика в администрации района основана на принципах эффектив-

ности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности, адресно-
сти и целевого характера расходования бюджетных средств. Ежегодно параметры 
консолидированного и бюджета МО «Качугский район» имеют тенденцию к уве-
личению доходной части.

Основные параметры консолидированного бюджета МО «Качугский район» за 
2016-2018 годы:

2016 2017 2018 рост к 2017 году, %
Доходы, тыс.руб. 680 115,60 796 276,20 906 238,90 13,80%
Расходы, тыс.руб. 647 093,80 779 441,10 918 483,90 17,80%

Основные параметры бюджета МО «Качугский район» за 2016-2018 годы:
2016 2017 2018 рост к 2017 г., %

Доходы, тыс.руб. 572 236,8 745 695,2 835 109,9 12,00%
Расходы, тыс.руб. 545 120,1 739 988,4 840 997,9 13,70%

Динамика и структура доходной части бюджета МО «Качугский район»:
Год Налоговые и 

неналоговые 
доходы (тыс.руб.)

Безвозмездные 
поступления 

(тыс. руб.)

Всего Рост к 
предыдущему 
году, тыс.руб.

2016 59 755,5 (10%) 512 481,3 (90%) 572 236,8
2017 67 903,6 (9%) 677 791,6 (91%) 745 695,2 173 458,40
2018 79 448,3 (9,5%) 755 661,6 (91%) 835 109,9 + 89 414,7

Основным источником финансового обеспечения Качугского района являются 
средства районного и областного бюджетов. Район относится к 3 группе дотаци-
онности.

Информация о реализованных  в 2016-2018 годах муниципальных целевых про-
граммах, финансируемых за счет средств районного бюджета приведена в таблице:

2016 2017 2018 увеличение к 2017 году, %
Кол-во программ 12 23 25
Суммы финансирова-
ния, тыс.руб.

9 259,1 14 569,2 18 149,50 35,40%

Количество муниципальных программ ежегодно растет (с 2016 года количество 

программ увеличилось более, чем в 2 раза),  расширяется и объем охваченных на-
правлений работы. В 2 раза увеличились и расходы на финансирование программ.

Кроме этого, муниципальным образованием «Качугский район» проведена боль-
шая работа по участию в областных программах и привлечению по ним дополни-
тельных финансовых средств. Так, в 2018 году в бюджет МО «Качугский район» 
привлечено 57,98 млн. руб. целевых средств из областного бюджета.

Перечень муниципальных программ, реализуемых  в 2018 году, и их финанси-
рование: 

Сумма % 

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 годы» 697,7 99,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 

1 348,40 100

ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе» 
на 2017 – 2019 годы»

44,8 98,9

ВЦП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
и психотропными веществами на 2017-2019 годы»

28 100

Комплексная программа профилактике правонарушений в Качугском 
районе на 2016-2020 годы

70 100

ВЦП «Молодежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы 364,2 100

ВЦП «Физкультура и спорт на 2017-2019 годы» 654,7 98,6

ВЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе» на 2017-2018 годы

412,2 100

Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД 
«Лена» на 2018-2019 годы»

133,8 100

ВЦП «Медицинские кадры» на 2017 – 2020 годы 240 100

ВЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района  на 2017-2019 годы»

7 783,8 100

МЦП по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО 
«Качугский район» на 2016-2020 годы

3 100

ВЦП «Экология и природа» на 2018-2020 годы 50 100

ВЦП Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ»

107,6 99,7

ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 2017-
2021 годы» 

16,5 100

ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
образовательных организациях на 2017-2021 годы»

41 100

ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
МО «Качугский район» на 2017 -2021 годы»

38 100

Муниципальная ЦП «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 587,6 100
ВЦП «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 
годы»

259 100

ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 

1 297,1 100

ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
на 2017-2019 годы»

3 287,9 99,8

ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы»

183,1 100

ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017-2019 годы»

32,7 100

ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в МО «Качугский район» на 2017-
2019 годы»

178,4 100

Муниципальная программа  «Развитие семейной политики в МО «Качугский 
район» на 2018-2020 годы»

290 100

Итого: 18 149, 5 тыс. рублей
Кредиторская задолженность муниципального образования «Качугский 

район»
 Кредиторская задолженность бюджета  МО «Качугский район»  на 1 января 

2016 года составляла 21,201 млн. руб.,  на 1 января 2019 года кредиторская за-
долженность  бюджета  МО «Качугский район» составила 0,461 млн. руб. Данная 
задолженность, сложившаяся перед ООО «СибСтальСтрой», не может быть по-
гашена, так как этим подрядчиком не устранены нарушения, указанные в отчете 
КСП Иркутской области. 
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Состояние муниципального долга муниципального образования «Качуг-
ский район»

На 1 января 2016 года муниципальный долг МО «Качугский район» составлял 
8,749 млн. руб., на 1 января 2017 года – 1,749 млн. руб., с 1 января 2018 года муни-
ципальный долг отсутствует.

При администрации района создана Межведомственная комиссия по взысканию 
задолженности по  налогам,  платежам и легализации заработной платы, деятель-
ность которой также направлена на увеличение доходной части бюджета.  

Ежегодно за эффективное управление муниципальными финансами муници-
пальное образование «Качугский район»  поощряется дополнительной финансо-
вой помощью из областного бюджета в виде субсидии за эффективность.  В 2019 
году  данная субсидия по результатам работы за 2018 год составит 3 687,0 тыс. руб.

Районный фонд финансовой поддержки поселений в 2017-2018 годах.
Одним из полномочий муниципального района является выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений. С этой целью ежегодно создается районный фонд 
финансовой поддержки поселений.  В 2018 году данный фонд составил 90,504 
млн. руб. (в 2017 году - 80,913 млн. руб.; +11,9%). Все средства перечислены в 
бюджеты поселений. Администрация района в полном объеме выполняет все обя-
зательства перед поселениями.

Использование земельных участков
Для пополнения бюджета администрацией района проводится работа по повы-

шению эффективности использования земли. 
В связи с изменениями в земельном законодательстве с 1 января 2017 года пол-

номочия по распоряжению земельными участками на межселенных территориях и 
территориях сельских поселений возложены на администрацию муниципального 
района.      

В 2018 году в администрацию района поступило 469 заявлений о предоставле-
нии земельных участков, предоставлено в аренду - 114, в собственность – 30.

В 2 раза  увеличилось  количество  предоставленных земельных участков  в  
аренду на  торгах – 6 участков (в 2017 году – 3 участка),  а также предоставленных  
в  собственность  на  торгах – 9 участков (в 2017 году - 1 участок).   

Доходы от использования земельных участков и нежилых помещений по догово-
рам, заключенным администрацией муниципального района «Качугский район» в 
2017-2018 годах приведены в таблице:

2017 2018 сравнение к 2017 году(+/-, %)

Доходы от сдачи земельных 
участков в аренду, тыс. руб. 

2146,4 2570,1 19,70%

Доходы от продажи земельных 
участков, тыс. руб.

1672,1 505,8 -69,80%

Доходы от сдачи в аренду нежилых 
помещений, тыс. руб.*

1991,4 1509 -24,20%

Доходы от продажи нежилых 
помещений, тыс. руб.

2251 2673 18,70%

*- в связи с приватизацией
Осуществление земельного контроля в 2018 году
В связи с изменениями в земельном законодательстве администрация района с 

августа 2017 года осуществляет муниципальный земельный контроль на террито-
риях сельских поселений. В рамках муниципального земельного контроля в 2018 
году проведено 39 проверок соблюдения земельного законодательства. В ходе про-
верок  выявлено 13 нарушений земельного законодательства, вынесено 9 предпи-
саний об устранении нарушений. Акты проверок направлены в Управление Ро-
среестра по Иркутской области для принятия правовых решений по выявленным 
нарушениям.

В отношении 8 нарушителей применено административное наказание в виде 
штрафа на общую сумму 37,5 тыс. руб., в отношении 1 нарушителя вынесено уст-
ное замечание, в отношении 1 -  определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении в связи с устранением нарушения до момента 
составления протокола об административном правонарушении. 

Из общего числа проверенных 9 граждан провели кадастровые работы по по-
становке земельных участков на кадастровый учет, зарегистрировали свои права, 
9 граждан провели кадастровые работы с последующей постановкой земельных 
участков на кадастровый учет.

Экономика района.
Экономика района представлена предприятиями сельского хозяйства, промыш-

ленного производства, торговли и общественного питания, транспорта. Во всех 
отраслях экономики преобладает частная форма собственности предприятий.

Основа производственного потенциала Качугского района – сельское хозяйство, 
заготовка и переработка леса.

Промышленное производство представлено следующими видами деятельности: 
лесозаготовка; обработка древесины и производство изделий из дерева.

Наиболее крупным лесозаготовительным предприятием является ООО «АКАС», 
которым в 2018 году заготовлено 29,740 тыс. куб. м древесины (в 2017 году – 26,14 
тыс. куб. м), с 2015 года предприятие занимается изготовлением пиломатериалов.

Обрабатывающая промышленность
Наиболее крупными предприятиями в сфере заготовки и переработки леса яв-

ляется ООО «Лесная технологическая компания», ООО «Пилон». В данных пред-
приятиях в 2018 году произведено 48,4  тыс. куб. м пиломатериалов,  (в 2017 году - 
45,0 тыс. куб.м., + 7,6%).  Выручка от реализации продукции в 2018 году составила 
146,49 млн.руб. (в 2017 году - 147,57 млн. руб.; - 0,7%).

Показатели работы предприятий  в 2017- 2018 годах:
ООО «Лесная технологическая 

компания»
ООО «Пилон»

Выручка от 
реализации 

продукции, млн.
руб.

Объем 
произведенной 

продукции, тыс. 
куб. м

Выручка от 
реализации 

продукции, млн. 
руб.

Объем 
произведенной 

продукции, тыс.
куб.м

2016 129,2 41,3 12,06 3,5

2017 135 38,8 12,57 6,2

2018 136,2 38,8 10,29 9,6

Всего: 400,4 118,9 34,92 19,3
ООО «Лесная технологическая компания» производит пиломатериалы: доска 

обрезная, вагонка, половая рейка. На предприятии работают новые линии сорти-
ровки досок, бревно-сортировочная линия и поточная линия по производству 40 
тысяч куб. метров  пиломатериала в год. Предприятие на протяжении нескольких 
лет работает стабильно.

Численность работающих в данной отрасли в 2018 году составила 144 чел. (в  
2017 году –152 чел., - 5,3%),среднемесячная заработная плата - 17840 руб. ( в 2017 
году - 10 947 руб.; + 63,0%). 

Заготовкой и переработкой леса в районе также занимаются ООО «ПРОФЛЕС-
СИБ», ООО «НЕГОЦИАНТ», ООО «НьюЛайн», ООО «Парадокс», ИП Колганова 
О.В., ИП Шелкеев А.В., ИП Лезев В.Н., ИП Королев М.И., ИП Азиев О.А. и др.

Сельское хозяйство
Общее направление специализации сельского хозяйства – мясомолочное живот-

новодство, производство зерновых. 
Структура сельхозпроизводителей района в 2016-2018 годах: 

2016 2017 2018
ООО 5 4 4
КФХ 31 40 45
СПССК 3 3 3
ЛПХ 3577 3687 3553

На 1 января 2019 года в районе существует  4 сельскохозяйственных предприя-
тия, но фактически работают 2  - ООО «Хромовское» и ООО «Краснояр». В конце 
2018 года фактически прекратили свою деятельность  ООО «Анга» и ООО «Бута-
ковское».    

Количество крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) по состоянию на 1 января 
2019 года составляет 45. (на 1 января 2018 года – 40; + 10%), действует 3 сельско-
хозяйственных кооператива (СССПК «Качуг», СССПК «Труд», СПССК «Труже-
ник»), 3553 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

За период 2016-2018 г.г.  в районе образовано 13 новых  КФХ в Бутаковском, 
Харбатовском, Бирюльском, Верхоленском, Большетарельском, Карлукском, Ка-
чугском сельских поселениях и в п.Качуг.

В 2018 году выручка от реализации продукции в 4 сельхозпредприятиях соста-
вила 14,6 млн. руб. (в 2017 году - 40,691 млн.руб.; - 64,1%), снижение выручки про-
изошло из-за финансовых проблем в ООО Анга» и ООО «Бутаковское», которые 
привели к прекращению их деятельности. 

Выручка от реализации продукции в КФХ в 2018 году составила 86,893 млн.руб. 
( в 2017 году - 71,076 млн.руб.; +22,3%).

Данные о поголовье КРС в ООО и КФХ в 2016 -2018 годах:
ООО КФХ

КРС в том числе: коров КРС в том числе: коров

2016 2151 1195 2060 926
2017 524 256 2195 986
2018 201 105 2603 1157

Данные по производству молока, мяса и зерна в ООО и КФХ в 2016 - 2018 годах:
2016 2017 2018 изменение к 2017 году, %

Молоко, всего 3160 2587,6 2589,4 0,1
ООО 1 671,0 643,8 326,4 -49,3
КФХ 1 489,0 1943,8 2263 16,4
Мясо, всего 744 525,9 569 8,2
ООО 347 72,6 105 44,6
КФХ 397 453,3 464 2,4
Зерно, всего 5309,3 4567,7 6604,6 44,6
ООО 1683 348,8 260 -25,5
КФХ 3626,3 4218,9 6344,6 50,4

Производство молока в 2018 году практически осталось на уровне предыдущего 
года, но в ООО производство молока снизилось на 317,4 тонн, а в КФХ – увеличи-
лось на 319,2 тонн.

Произведено мяса на 43,1 тонн больше, чем в 2017 году (+8,2%).
Производство зерна выросло на 2036,9  тонн, в том числе: в КФХ – на 2 125,7 

тонн. ООО снизили объемы производства зерна на 88,8 тонн.
Площади  под  зерновыми  культурами  увеличены  на  6,74 %  и  составили  

3356 га. Средняя урожайность  зерна  увеличилась  на 32,5% и составила 21,2ц/га 
( в 2017 году – 16 ц/га),  валовый сбор  зерна в бункерном весе возрос на  47,4% и 
составил 7 121,4 тонны ( в 2017  - 4830 тонны).

Заготовлено  сена 17 285 тонн, что в 1, 5 раза  больше, чем в 2017 году (11 830 
тонн). Вместе с тем, отмечается спад  по  заготовке  сенажа на 74,42 % (2017 год – 5 
537 тонн, 2018 год – 1 416 тонн). 

Засыпано  зерна в  2018 году  1 002,0  тонн, на  20 % больше, чем  в  2017 году 
(835 тонн).

Оборот земель сельскохозяйственного назначения
В 2018 году, как и в предыдущие годы, проводился мониторинг земель сельско-

хозяйственного назначения.  На 1 января 2019 года количество граждан, оформив-
ших в собственность свои доли,  составило 2 512 чел. (в 2017 году - 2105 чел.), рост  
6,1%, общая площадь оформленных долей составила  41 606 га (2017 год - 39094 
га), рост 6,4%. Невостребованными остаются  3 296 долей общей площадью 66 
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741 га. 
На 1 января 2019 года сельскохозяйственными организациями и КФХ оформле-

но в собственность 12 666 га, 2659 га арендуются у дольщиков,  в стадии оформ-
лении находится – 2150 га.

Положительная динамика отмечается в использовании земель сельскохозяй-
ственного назначения, их площадь увеличилась на 8,3% и составила 14 569 га. На 
13,8% возросли посевные площади и составили 7041 га, в том числе под зерновы-
ми культурами – 3356 га, рост 5,1%. (в 2017 году – 3193 га).

Программа «Закуп молока» в 2016 – 2018 годах
2016 2017 2018 Всего:

Закуплено молока, тонн 2723,1 2863,1 2408,7 7994,9
Сумма, млн. руб. 40,902 45,809 38,999 125,71

В районе  достаточно эффективно работает программа «Закуп молока», по кото-
рой у населения в 2018 году закуплено 2408,7 тонн молока на сумму 38,999 млн. 
руб. За 3 года у населения закуплено около 8 тыс. тонн молока на сумму 125,71млн. 
руб. Для большинства жителей сельской местности, ведущих личное подсобное 
хозяйство, это один из основных видов дохода семейного бюджета.

Открытие молочных животноводческих ферм.
В 2018 году Качугском районе впервые за последние 20 лет введены в эксплуа-

тацию 3 современные молочные животноводческие фермы на 120 голов каждая.
Открытие  фермы в КФХ Хмелева В.П.
В марте  2018 года в селе Заречное в крестьянском фермерском хозяйстве Хме-

лева Василия Павловича состоялось открытие первой семейной молочной живот-
новодческой фермы.

Данная молочная ферма построена по гранту на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм. Ферма оснащена современным доильным оборудова-
нием,   рассчитана на 120 голов дойного стада, располагает необходимыми для 
производственной деятельности объектами инфраструктуры: водоснабжением, 
электроснабжением, подъездными путями. На ферме имеется все необходимое для 
комфортной работы персонала: душевая комната, теплый туалет, комната отдыха 
для работников фермы. По данному гранту построена не только молочная ферма, 
но и приобретены:  кормораздатчик-смеситель «Хозяин», трактор МТЗ – 82, фрон-
тальный погрузчик, самоходный кормоуборочный комбайн «Дон – 680».

Открытие  фермы в КФХ Липатовой Ю.А. (д.Краснояр) и  Кудрявцевой Е.Г. 
(с. Анга).

В  декабре 2018 года в КФХ Липатовой Юлии Александровны  (д.Краснояр) и в 
КФХ Кудрявцевой Елены Германовны (с.Анга) состоялось также открытие совре-
менных семейных молочных животноводческих ферм. 

Обе молочные фермы построены за счет средств грантов на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм. Объем средств, предоставленных для реали-
зации 3 грантов по строительству ферм, составил 50,2 млн. руб., предусмотрено 
создание 13 рабочих мест.

Реализация инвестиционных проектов и грантов.
В настоящее время в Качугском районе продолжают реализовываться инвести-

ционные проекты и гранты.         
Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного по-

требительского кооператива СПССК «Труженик» (Хмелев П.В.). В 2018 году за-
вершено строительство убойного цеха, приобретена холодильная камера, сани-
тарно-гигиеническое оборудование. Стоимость проекта 16,56 млн. руб. Создано 
6 рабочих мест.

Инвестиционный проект «Развитие сельскохозяйственной кооперации СПССК 
«Труженик» в 2016-2020г.» (Хмелев П.В.). Построен цех по переработке молока, 
приобретено оборудование для пастеризации и переработки молока. Стоимость 
проекта 28,05 млн. руб. Планируется создание 3 рабочих мест до 2020 года.

Инвестиционный проект «Развитие зернового производства на базе КФХ      Хме-
лева В.П. Приобретен зерноуборочный комбайн «Вектор - 410», трактор К-744 и 
прицепная – навесная  техника для зернопроизводства. Стоимость проекта 38,14 
млн.руб. Планируется создание 3 рабочих мест до 2020 года. 

Грант «Развитие семейной животноводческой молочной фермы на базе КФХ Ку-
дрявцевой Е.Г.»  Ферма  на 120 голов введена в эксплуатацию в 2018 году. Стои-
мость проекта – 16,675 млн. руб. Создано 5 рабочих мест.  

Грант «План создания и развития семейной молочной животноводческой фермы 
на 120 скотомест, в том числе 60 дойных коров в д. Краснояр на базе КФХ Ли-
патовой Ю.А. Построена ферма, приобретена сельхозтехника и племенной скот. 
Стоимость проекта 16,6 млн. руб. Реализация проекта до 2020 года.

Инвестиционный проект «Развитие мясного животноводства и создание произ-
водства колбасных изделий КФХ Липатовой Ю.А. в Качугском районе на период 
2016-2020 годы». В рамках проекта предусмотрено приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, строительство убойного и колбасного цеха. 
Стоимость проекта – 28,0 млн.руб. Создание 3 рабочих мест до 2020 года. 

Грант (начинающий фермер) «Бизнес - план по расширению, модернизации 
производственной базы, увеличению объемов производственной и реализуемой 
сельскохозяйственной продукции КФХ Кожевникова В.В. по направлению молоч-
но-мясное скотоводство. Приобретена сельскохозяйственная техника. Стоимость 
проекта - 1,667 млн. руб. Планируется создание 4 рабочих мест, срок реализации 
до 2020 года. 

Грант (начинающий фермер) «Бизнес - план по расширению, модернизации 
производственной базы, увеличению объемов производственной и реализуемой 
сельскохозяйственной продукции КФХ Пушкарского А.С. по направлению молоч-
но-мясное скотоводство. Приобретена сельскохозяйственная техника. Стоимость 
проекта - 1,136 млн. руб. Планируется создание 2 рабочих мест, срок реализации  
до 2021 года.

Грант (начинающий фермер) «Бизнес - план по расширению, модернизации про-
изводственной базы, увеличению объемов производственной и реализуемой сель-
скохозяйственной продукции КФХ Ступина С.И.  по направлению молочно-мяс-
ное скотоводство». Предусмотрено приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования для переработки мяса. Стоимость проекта 1,672 млн. руб.Плани-
руется создание 2 рабочих мест, срок реализации до 2021 года. 

В 2018 году сельскохозяйственная отрасль Качугского района приумножилась 
еще пятью фермерами. По итогам конкурса пять фермерских хозяйств – КФХ Дми-
триева Андрея Ивановича (Бутаковское поселение), Кузнецовой Евдокии  Согтоев-
ны (Качугское сельское поселение), Чемякина Виктора Геннадьевича и Нечаевой 
Елены Юрьевны (Большетарельское поселение), Шаманова Максима Сергеевича 
(Верхоленское поселение) получили гранты «Начинающий фермер» на развитие 
молочного и мясного скотоводства суммой от 2,4 млн. руб. до 2,8 млн. руб. Дан-
ные средства пойдут на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, 
племенных сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, гру-
зового транспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродук-
ции. Общая  стоимость   проектов составила 15,09 млн. рублей. В результате их 
реализации будет создано 10 рабочих мест.

Впервые появились  2 фермерских хозяйства на территории Большетарельского 
сельского поселения: КФХ Нечаевой Елены Юрьевны и Чемякина Виктора Ген-
надьевича.

«Лучший пахарь» 
9 июня 2018 года проведен конкурс профессионального мастерства среди трак-

тористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработ-
ке почвы «Лучший пахарь 2018» на базе КФХ Липатовой Ю.А. в д. Краснояр. 

По результатам теоретической и практической частей конкурса первое место за-
нял Дмитрий Черкашин (ИП КФХ Липатова Ю.А.), второе место – Евгений Скор-
няков (ИП КФХ Липатова Ю.А.) и третье место – Владимир Кожевников (ИП КФХ 
Кожевников В.В.). По итогам конкурса все участники соревнования получили цен-
ные призы.

Тракторист-машинист КФХ Липатовой Ю.А. Скорняков Евгений Александрович 
достойно представил Качугский район на областном конкурсе профессионального 
мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 
на звание «Лучший пахарь».

«Лучший оператор машинного доения 2018 года»
На базе крестьянского фермерского хозяйства Кудрявцевой Елены Германовны 

15 июня 2018 года состоялся районный конкурс «Лучший оператор машинного до-
ения 2018 года». На конкурс прибыло 7 участниц из 5 хозяйств района: Н.С. Чуба-
ева из ООО «Хромовское»,  Л.В. Пуляевская из ООО «Краснояр», А.Н. Симонова 
и  Е.Н. Халикова из КФХ Липатова Ю.А.,  Л.В.Соколова из КФХ  Кудрявцева Е.Г.,  
В.О. Шепетнёва  и С.В. Митягина из КФХ Хмелёв В.П.

Первое место заняла доярка КФХ Хмелёва В.П. Митягина Светлана Вениами-
новна. Второе место завоевала доярка ООО «Хромовское» Чубаева Нина Степа-
новна. Третье место досталось Соколовой Людмиле Владимировне – доярке хозяй-
ки конкурса Кудрявцевой Е.Г. 

Конкурс рисунков «Село будущего – глазами ребенка»
В канун районного празднования Дня работника сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности отделом по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству был организован и проведен  I конкурс рисунков «Село будущего глаза-
ми ребенка» На конкурс представлено 192 рисунка. ПобедителямиIрайонного кон-
курса детского рисунка стали: в категории от 5 до 7 лет Лапанова Мария – 1 место 
(детская художественная школа п. Качуг; Петров Алексей – 2 место (детский сад 
«Кораблик» п. Качуг); Татарникова София – 3 место (детский сад «Колокольчик», 
п. Качуг).Вокатегории от 8 до 11 лет победителями стали: 1 место -  Винокурова 
Александра (Качугская СОШ №1); 2 место – Торгун Елисавета (Ангинская СОШ); 
3 место -  Дементьев Даниил (Залогская СОШ). В категории от 12 до 17 лет лучши-
ми стали: Кочергина Алена (Харбатовская СОШ); Купряков Саша (Большетарель-
ская СОШ); Иванюшкин Антон  (Белоусовская ООШ).

 Трудовое соперничество в сфере АПК
Хороших результатов добились наши аграрии  в областном трудовом соперни-

честве в сфере агропромышленного комплекса. В 2018 году по итогам областного 
трудового соревнования шесть работников сельского хозяйства района заняли при-
зовые места. 

Лучшим комбайнером на уборке зерновых культур стал Хмелев Роман Василье-
вич (КФХ Хмелева Василия Павловича). 

Лучшим оператором машинного доения коров стала Митягина Светлана Вениа-
миновна (КФХ Хмелева В.П.). 

Третье место в номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» 
занял Идрисов Федор Фаридович (КФХ Идрисовой Ирины Георгиевны). 

В номинации «Лучший СПоК» (потребительский кооператив) первое место за-
нял СПССК «Труженик» - председатель кооператива Хмелев Павел Васильевич.

Лучшим предпринимателем 2018 года признана глава КФХ Кудрявцева Елена 
Германовна.
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В номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» победите-
лем стала Хмелева Елена Евгеньевна. (КФХ Хмелева В.П.).

Самодуров Александр Сергеевич, работающий трактористом-машинистом в 
крестьянском фермерском хозяйстве Хмелева В.П. был удостоен Благодарности 
Губернатора Иркутской области.

Участие в агропромышленной выставке «Ворота в Азию» в Монголии.
Иркутская область, министерство сельского хозяйства заинтересовано в продви-

жении продукции наших аграриев не только на региональный уровень, но и за 
рубеж. В ноябре 2018 года первый заместитель мэра района Макрышева Н.В. и 
начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству Романов 
В.Г. побывали на перерабатывающих предприятиях Монголии в составе делегации 
министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Посещение предприятий Шелеховского района
С целью обмена опытом и оказания содействия в развитии такого перспектив-

ного направления, как переработка дикорастущего сырья, делегация Качугского 
района посетила предприятие по производству шампиньонов, ООО «Байкалэко-
продукт». Предприятие занимается выращиванием свежих грибов шампиньонов, с 
ежемесячным объемом производства более 10 тонн. Продукция предприятия реа-
лизуется с маркировкой «Шелеховский гриб». Посетили также предприятие ООО 
«Байкальская легенда». В поездке участвовали глава Большетарельского поселе-
ния Чемякин В.Г., глава КФХ Кудрявцева Е.Г. и Кузнецова Е.С. На территории 
района 3 КФХ планируют заниматься сбором и переработкой дикоросов.

Участие в II летней спартакиаде работников АПК Иркутской области
Работники сельского хозяйства района принимали участие и в спортивных меро-

приятиях.  В августе 2018 года в п. Усть-Алтан Осинского района состоялась II Об-
ластная летняя спартакиада работников агропромышленного комплекса Иркутской 
области. В программу спартакиады входили шашки, шахматы, волейбол, стрельба 
из пневматической винтовки, дартс, армейский рывок гири, перетягивание каната 
и веселые старты. Также в рамках спартакиады прошел конкурс художественной 
самодеятельности. Работники сельского хозяйства района были представлены во 
всех видах спорта.

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

В рамках мероприятия «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности» в 2018 году построены 2 спортивных объекта: хоккейный 
корт в р.п. Качуг, многофункциональная спортивная площадка в с. Верхоленск.

Кроме этого, ФЦП предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Верхоленск. 

По этой же программе получен грант  на реализацию проекта «Спортивно- 
игровая площадка «Под открытым небом» в с. Залог. Построен замечательный, 
яркий, многофункциональный объект, который радует и детей и взрослых. Сумма 
поддержки составила 239,90 тыс. рублей, в том числе  средства областного бюдже-
та – 50,379 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 189,521 тыс. руб.

Выдача свидетельства на строительство жилья. 
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности, выдаются свидетельства на строительство жилья. В 2018 году получено 2 
свидетельства на сумму 2,208 млн. руб. (в 2017 году получено 3 свидетельства на 
сумму 2,393 млн. руб.). Следует отметить, что работники сельхозпредприятий сви-
детельства на строительство жилья получают в первоочередном порядке и вполне 
реально получить государственную поддержку на строительство жилья в течение 
2 лет. Средний размер поддержки составил 1,104 млн. руб.

Информация по выдаче свидетельств на строительство жилья в 2016 -2018 годах 
:

2016 2017 2018 Итого:
Выдано свидетельств 5 3 2 10
Общая сумма, млн. руб. 5,186 2,393 2,208 9,787

За 2017-2018 годы введено в эксплуатацию 8 жилых домов площадью 834,3 кв.м. 
По состоянию на 1 января 2019 года в очереди на получение свидетельств на  

строительство  жилья  состоит 39 семей, из них специалистов и работников сель-
ского хозяйства - 7 семей, работников социальной сферы – 16 семей, иных граждан 
– 16 семей.

Администрацией района совместно с Качугским отделом образования и шко-
лами проводится планомерная работа по внедрению в образовательный процесс 
агробизнесобразования, привлечению в сельскохозяйственную отрасль молодых 
кадров. В феврале 2018 года команда Залогской ООШ принимала участие в ин-
теллектуальной игре «Начинающий фермер», организованной министерством 
сельского хозяйства Иркутской области и Иркутским региональным отделением 
ОМОО «Российский союз сельской молодёжи», и заняла 3 место.  Проект «Буду-
щее создаем сами: увеличение объемов производимой и реализуемой продукции 
овощеводства» ученицы Залогской ООШ Амосовой Юли был отмечен благодар-
ственным письмом министерства сельского хозяйства Иркутской области и экс-
пертного жюри.

Вместе с тем, в развитии сельского хозяйства имеются проблемы:
1. В хозяйствах используется старая сельскохозяйственная техника (износ 75-

85%).
2. Сокращается  численность работающих в сельскохозяйственных предприяти-

ях (с533 чел. в 2008 году до 110 чел. в 2018 году), не хватает специалистов: вете-
ринарных врачей, инженеров, энергетиков, агрономов, экономистов, зоотехников. 

3. Слабо используются современные технологии.
Экология и охрана окружающей среды
В рамках мероприятий по экологии и охраны окружающей среды  в течение 2018 

года на территории района были проведены 2 общероссийские акции по уборке 
мусора и озеленению территорий «Генеральная уборка страны», «360», 1 регио-
нальная акция по инициативе Байкальской природоохранной прокуратуры «Самый 
чистый двор, улица, берег реки...!» и 5 субботников. Весной и осенью проводились 
районные месячники по санитарной очистке территорий.

В рамках ведомственной целевой программы «Экология и природа» произведена 
закупка саженцев голубой ели, которые были высажены в сквере администрации 
района.         

Оказано содействие в озеленении территории Свято-Иннокентьевского храма и 
КПЦ в с.Анга. 

Проводились работы по буртованию мусора на полигоне ТКО в д. Краснояр. 
Контракт на сумму 748,9 тыс. руб. исполнен в полном объеме. Начата реализация 
мероприятий реформы системы обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми. В решении данного вопроса много сложностей. Накопленные десятилетиями 
отходы необходимо утилизировать, также необходимо создать условия для перера-
ботки нового мусора. Только на обустройство контейнерных площадок и площа-
док временного накопления отходов требуется 30,5 млн.руб. Проводится работа с 
населением о необходимости оплаты новой коммунальной услуги. Подана заявка 
в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области на проектиро-
вание в 2019 году полигона ТКО в районе д. Краснояр. Предусмотрено софинанси-
рование из районного бюджета в сумме 404,0 тыс. руб.

Проводилась работа по борьбе с бродячими собаками. В рамках переданных об-
ластных полномочий заключен муниципальный контракт на отлов 43 безнадзор-
ных собак на сумму 107,5 тыс. руб. Отлов произведен в полном объеме Качугской 
СББЖ.

Согласно ст. 2 Закона № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в области благоустройства территорий муници-
пальных образований Иркутской области» районной административной комисси-
ей рассмотрено:

- 15 материалов  по правонарушениям в сфере благоустройства территорий по-
селений (загромождение и захламление придомовой территории и территории об-
щего пользования);

- 5 материалов по правонарушениям в области выгула собак и иных домашних 
животных на территории общего пользования, а также несоблюдение владельцами 
домашних животных обязанностей по их содержанию;

- 34 материала  по правонарушениям в сфере выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных в местах, не установленных ОМС.

Выписано 48 предупреждений о необходимости уборки придомовой территории 
и территории общего пользования.  За нарушение закона наложено  администра-
тивных штрафов на общую сумму 71,0 тыс. руб., взыскано – 62,098 тыс. руб.

Малый и средний бизнес
Малый бизнес имеет ключевое значение в современной экономике района. В 

2018 году на территории района действовало 267 субъектов малого и среднего 
предпринимательства ( в 2017 году – 272). На деятельности индивидуальных пред-
принимателей сказался экономический кризис, в результате которого часть пред-
принимателей прекратила свою деятельность.

Наибольшее число малых предприятий зарегистрировано в сфере торговли и об-
щественного питания – 75,8%, в сельском хозяйстве - 13,2%,  в обрабатывающей 
промышленности - 2%, в  сфере транспорта – 3%, в прочих отраслях  – 6%.

Среднесписочная численность работающих в предприятиях малого и средне-
го предпринимательства (с учетом работающих в КФХ)  – 206,8 чел. Выручка от 
реализации продукции в предприятиях малого бизнеса составила 350,7 млн.руб. 
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по району 
составил  – 36,6%. Среднемесячная заработная плата работников малых предпри-
ятий составила 12554 руб.

Основные характеристики деятельности малого и среднего предприниматель-
ства  в 2016-2018 годах:

2016 2017 2018 рост к 2017 году, %

Выручка от реализации про-
дукции, млн. руб.

309,7 310,6 350,7 +12,9,%

Удельный вес выручки пред-
приятий малого бизнеса в вы-
ручке в целом по району, %

30,8 29,8 36,6 22,80%

Среднесписочная числен-
ность       (с учетом работаю-
щих в КФХ), чел. 

205 174 206,8 18,70%

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

8695 10738 12554 16,91%

Основные проблемы развития малого предпринимательства: высокий уровень 
процентных ставок по банковским кредитам; низкий платежеспособный спрос на-
селения, сочетающийся  с возрастающей ценой на сырье и материалы; высокая 
плата за коммунальные услуги и электроэнергию.

 Администрацией района совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», МКК «Фонд микрокредитования Иркут-
ской области», АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» 
ведется непрерывная работа по информационной и консультационной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате конструктивного 
взаимодействия с ФМК в 2017 году 7 КФХ получили микрозаймы на общую сумму 
2,0 млн. руб. под 1,0 % годовых, в 2018 году – 2 КФХ на сумму 1,4 млн. руб. под 
8,5 % годовых. 

В рамках имущественной поддержки разработан перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во владение и пользование субъек-
там  предпринимательства. В данный перечень включено 9 объектов. Все объек-
ты, включенные в перечень, переданы в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства на условиях льготной арендной платы.

 В 2018 году администрацией района продолжена работа по заключению согла-
шений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими на терри-
тории района субъектами. Были подписаны 22 соглашения на общую сумму более 
2,0 млн. руб., в 2017 году – 22 соглашения на сумму 1,5 млн. руб.

Данные средства пошли на строительство ледяной горки в п. Качуг; оплату услуг 
за кадастровые работы, оценку имущества, маркшейдерское обследование несанк-
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ционированной свалки в границах Качугского района; приобретение приборов 
раннего обнаружения пожаров для многодетных семей, семей, находящихся в со-
циально-опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов и граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации; приобретение новой спортивной формы 
для спортсменов Качугского района; приобретение pos - терминалов (валидаторов) 
для МУП «Качугское АТП»; приобретение аккумулятора для автобуса Аргунской 
школы и др. мероприятия.

Проектирование, архитектура и строительство социально-значимых объек-
тов

Проведены работы по проектированию капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунального комплекса, выполнены проектная и сметная документация по 
следующим объектам: котельная МКОУ Качугская вечерняя сменная ОШ;  котель-
ная МКОУ Манзурская СОШ (структурное подразделение Карлукская НОШ); ко-
тельная «Гостиницы Лены».

Все работы по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного 
оборудования по проектируемым объектам ЖКХ, успешно выполнены.

Началось проектирование строительства и капитального ремонта 3 объектов об-
разования: МКОУ Харбатовская СОШ, МКОУ Манзурская СОШ, МКДОУ детский 
сад «Радуга».  При проектировании строительства новых объектов предусматри-
вается строительство новых теплоисточников (котельных), строительство новых 
инженерных сетей, лицензирование скважин, обеспечение доступа маломобиль-
ных граждан. Предусмотрено благоустройство территории и снос ветхих зданий.  

Проектные и изыскательские работы выполнялись по: 
- строительству нового здания  МКОУ Харбатовкая СОШ на 250 мест, предвари-

тельная стоимость составляет 462,0 млн. руб.
- капитальному ремонту зданий МКОУ Манзурская СОШ и МКДОУ детский сад 

«Радуга», суммарной стоимостью капитального ремонта – 135,0 млн. руб. 
Осуществлялся сбор исходных данных для проектирования строительства но-

вого здания начальной школы № 1 в пос. Качуг на 500 мест и предварительной 
стоимостью – 460 млн. руб., и дополнительного здания МКОУ Ангинская СОШ, 
проектирование которой будет вести с применением BIM технологий.  Срок про-
ектирования  2019 - 2020 годы.

Велись работы по сбору исходных данных на проектирование и последующее 
строительство нового здания поликлиники на 200 посещений в смену, с предвари-
тельной стоимостью строительства – 800,0 млн. руб.

Подготовлены проекты строительства плоскостных сооружений в с. Бутаково.
По объектам культуры выполнено проектирование капитальных ремонтов зда-

ний Выставочного зала МБУК МЦБК п. Качуг, Аргунского СДК и Верхоленского 
СДК.

В 2018 году поселениями района проведены работы по актуализации докумен-
тов территориального планирования, по постановке на кадастровый учет границ 
населенных пунктов, что позволит в будущем планомерно и перспективно разви-
ваться населенным пунктам. Общая сумма финансирования составила 5 372,0 тыс.
руб., в том числе: областной бюджет – 5 103,4 тыс. руб.; местный бюджет – 269,6 
тыс. руб.

Выполнялись работы по частичному проектированию и составлению сметной 
документации работ по капитальному ремонту объектов образования, что позво-
лило профинансировать выполнение мероприятий по «Народным инициативам»  
на сумму 4,8 млн. руб.

В 2018 году были проведены капитальные ремонты на общую сумму 43,187 млн. 
руб., в том числе:

- здания МКОУ Качугская СОШ № 1 – на сумму 35, 062 млн.руб. (общая стои-
мость капитального ремонта школы составила  55,832 млн. руб., в 2017 году 1 этап 
– 20,770 млн. руб., в 2018 году 2 этап – 35,062 млн. руб.);          

- здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ –8,125 млн. руб.
Реализация мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы»
В рамках реализации перечня проектов «Народные инициативы»  в 2018  году  

освоено 4 839,691 тыс. руб., проведены следующие мероприятия: 
- монтаж окон ПВХ в 7 детских садах ( МКДОУ детский сад «Березка, МКДОУ 

Малы-Головский детский сад, МКДОУ детский сад «Сказка» с.Бутаково, МКДОУ 
детский сад  «Аленушка» с. Белоусово, МКДОУ Исетский детский сад, МКДОУ 
Литвиновский детский сад и МКДОУ Полосковский детский сад) и 2 школах 
(МКОУ Большетарельская ООШ и здание интерната МКОУ Верхоленской СОШ) 
на сумму   – 1 749, 618 тыс.руб.;

- приобретение мебели для образовательных организаций Качугского района  –       
287,9 тыс. руб.;

- приобретение нового автомобиля Газель NEXT для МКУ Качугская ДЮСШ – 1 
877,0 тыс. руб.;

- приобретение 5 погружных насосов для школ и детских садов (МКОУ Ангин-
ская СОШ, МКОУ Харбатовская СОШ, МКДОУ детский сад «Колосок» с. Анга, 
МКДОУ детский сад «Тополек» с.Верхоленск, МКДОУ детский сад «Колоколь-
чик» п. Качуг) – 126,540 тыс. руб.;

- приобретение 6 ноутбуков для МКОУ ДОД Манзурская ДЮСШ  и 5 детских 
садов МКДОУ Малы-Головский детский сад, МКДОУ Аргунский детский сад, 
МКДОУ Полосковский детский сад, МКДОУ Корсуковский детский сад, МКДОУ 
детский сад «Аленушка» с.Белоусово) – 144,0 тыс.руб.;

- приобретение аккордеона для  МБУ ДО Качугская ДМШ – 120,0 тыс. руб.;
- приобретение 4 вокальных радиосистем для МКУК «МЦДК» им. С. Рычковой 

– 59,228 тыс.руб.;
- приобретение солнечных батарей для археологического памятника «Шишкин-

ская писаница» - 59, 441 тыс. руб.;
- приобретение 2 новогодних костюмов Деда Мороза и Снегурочки для МКУК 

«МЦДК» им. С. Рычковой п. Качуг – 50,0 тыс.руб.       
Кроме этого, были приобретены оборудование и мебель на общую сумму в об-

разовательные организации и учреждения культуры на общую сумму 365,97 тыс. 
руб. , в том числе:

-  20 мольбертов для МКУ ДО КДХШ – 46,0 тыс.руб.;

- 4 микрофонных кабеля для МЦДК – 1,96 тыс.руб.;
- 50 стульев обеденных для МКУК «МЦДК» им. С. Рычковой п. Качуг – 49,752 

тыс.руб.;
-  30 офисных стульев для МБУК Качугская МЦБ поселок  Качуг – 24,122 тыс.

руб.;
-  2 динамика для акустической системы для МКУК «МЦДК» им. С. Рычковой                     

п. Качуг – 35,0 тыс. руб.;
- шкаф вытяжной для кабинета химии МКОУ Залогская ООШ – 12, 707 тыс. руб.;
- произведено оснащение стеллажами (165,88 тыс.руб.) и приобретен компьютер 

для МБУК Качугская МЦБ п. Качуг – 30,544 тыс.руб.
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт в районе представлен предприятием МУП «Качуг-

ское АТП», основной деятельностью которого является выполнение пассажирских 
перевозок  в городском, пригородном и междугороднем сообщении на территории 
р.п. Качуг и Качугского района.

Показатели работы МУП «Качугское АТП» в 2016-2018 годах:
Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018г.

Ежедневно выходят на линию:

- Автобусов (по поселку) 3 3 3

По межгороду и пригороду (в соответствии с графиком):

- Автобусов 3 3 3

Количество автобусных маршрутов:

- р.п. Качуг 3 4 3

- внутрирайонные 7 7 7

Пассажирооборот (тыс. пас/км) 1193,9 1475,8 1088,3

Среднесписочная численность, чел. 24,5 24 23
Транспортный вопрос, по-прежнему, один из самых острых в районе. Это каса-

ется и пополнения автопарка, и состояния уже имеющегося. 
Пассажирооборот в 2018 году составил  1088,3 тыс. пасс/км. Среднемесячная 

заработная плата работающих 20804 рублей, среднесписочная численность рабо-
тающих – 23 чел.

На балансе предприятия находится шесть автобусов марки ПАЗ и один автобус 
ГАЗ - А64R42. Подвижной состав предприятия требует обновления. 

С целью поддержки предприятия из средств бюджета муниципального района и 
бюджета Качугского городского поселения ежегодно выделяются субсидии на воз-
мещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров. В 2018 году из 
бюджета муниципального района выделена субсидия на возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров Качугского района по пригородным и 
междугородным маршрутам в объеме 2 млн. 633 тыс. руб. В  сравнении  с  2017 
годом общая сумма поддержки предприятия увеличена на 52,3%.

Данные о выделение субсидий МУП «Качугское АТП» на возмещение затрат в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров из бюджета района в 2016-2018г.:

2016 2017 2018 рост к 2017 году, %

из бюджета района 1 728,4 1 728,40 2 633,20 52,3
На территории района перевозками пассажиров занимаются службы такси «Ли-

дер», «Абсолют», «Бриз» и др.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
На территории района находится 42 теплоисточника, в том числе 36 – муници-

пальных, проложено 17,34 км тепловых сетей.  Площадь жилищного фонда - 447 
800 кв.м. Большинство жилых домов нуждается в ремонте. Степень износа жилого 
фонда колеблется от 20% до 60% и выше. Площадь ветхого и аварийного жилья со-
ставляет 15,5% (68 500 кв.м.). В данном направлении необходимо активизировать 
работу глав поселений, прежде всего Качугского городского поселения. Уровень 
жилищной обеспеченности по району составляет 26,3 кв.м. жилой площади на 1 
человека, это выше среднеобластного (22,7 кв.м.).

Жилищный фонд имеет низкую благоустроенность. Водопроводом оборудовано 
всего 2,3 %  жилищного фонда, центральным отоплением – 2,3 %.

В   2018 году были произведены  ремонты котельных  Манзурской  СОШ и Ка-
чугской  вечерней школы на общую сумму 3,852 млн. руб. (областной  бюджет - 3,6 
млн. руб., местный  бюджет – 0,252 млн. руб.). 

Проведен  капитальный  ремонт котельной «Гостиница  «Лена», общая сумма 
затрат составила  5,350 млн. руб., (областной бюджет – 5,0 млн. руб., местный 
бюджет – 0,350 млн.руб.).

Требует решения вопрос по переводу на твердое топливо зданий Качугской 
СОШ № 2 и ФОКа «Рекорд» в п. Качуг. С этой целью в октябре 2018 года делегация 
Качугского района приняла участие в совещании, организованном министерством 
ЖКХ Иркутской области в г. Зиме по вопросам модернизации теплоисточников. В 
настоящее время администрацией района прорабатывается вопрос по применению 
термороботов  на территории района.

 Общая сумма средств, затраченных на прохождение отопительного периода 
2018-2019 годов, составила 54,40 млн. руб.

Передана в концессию на 15 лет газовая котельная, расположенная в п.Качуг, ул. 
Красноармейская, 19а.

Проведены работы по подготовке образовательных организаций к отопительно-
му сезону и к новому учебному году на общую сумму 5 053,7 тыс. руб., в том 
числе:

- замена котлов в котельных МКОУ Бирюльская СОШ (515,4 тыс. руб.), МКДОУ 
д/с «Березка» (502,8 тыс. руб.);

-  ремонт внутренней системы отопления МКОУ Манзурская СОШ (Аргунская 
НОШ) – 199,5 тыс.руб.;    

- замена электропроводки в здании мастерских, ремонт внутренней и наружной 
канализации МКОУ Верхоленская СОШ – 240 тыс.руб.;

- ремонт кровли МКДОУ д/с с.Анга (749,0 тыс.руб.), МКДОУ Тимирязевский 
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детский сад (350,8 тыс.руб.);
- ремонт теплового узла, ремонт водонапорной башни МКДОУ Бирюльский дет-

ский сад – 407,8 тыс.руб.;
- ремонт внутренней системы отопления, ремонт полов, перегородок МКДОУ 

Харбатовский детский сад – 260,0 тыс.руб.;
- установка унитазов и устройство выгребной ямы МКДОУ Корсуковский дет-

ский сад – 30,8 тыс.руб.;
- ремонт полов в пищеблоке, ремонт отопления МКДОУ Верхоленский детский 

сад – 238,5 тыс.руб.;
- ремонт внутренней системы отопления МКДОУ детский сад «Светлячок»- 

378,0 тыс.руб.;
- замена электропроводки МКОУ Манзурская СОШ (Карлукская НОШ) – 87,7 

тыс.руб.;
- устройство теплого туалета, душевых, система вентиляции МКУ ДО Манзур-

ская ДЮСШ – 848,7 тыс.руб.;
- обшивка стен гипсокартоном МКОУ Манзурская СОШ (Копыловская НОШ)–

58,6 тыс.руб.; 
- установка пластиковых окон МКОУ Манзурская СОШ (Полосковская НОШ) – 

186,1 тыс.руб.
 Заменено котельное и котельно-вспомогательное оборудование в котельных 

МКДОУ Краснояркий д/с «Березка», МКОУ Бирюльская СОШ, котельной Ман-
зурской амбулатории.  

Выполнен ремонт водонапорных башен: в с. Манзурка на сумму 191,797 тыс.
руб., в с. Верхоленск на сумму 80,0 тыс.руб., в р.п. Качуг по ул. Олимпийская 19 а,  
ул. Чапаева 1б, Ленских Событий 3а на общую сумму 1 918,656 тыс. руб.      

Проведено лицензирование скважины в с. Харбатово на сумму 350,0 тыс. руб.
При поддержке и сопровождении администрации района проведена работа по 

расчету и защите  тарифа на выработку электрической энергии в с. Вершина Туту-
ры для МУП «Качугское АТП», с 1 июля 2018 года тариф увеличился более, чем в 
4 раза и составил 26,57 руб. за 1 кВт/час. 

На территории района протяженность улично-дорожной сети составляет 310,568 
км. 

На содержание автомобильных дорог и мостов местного значения  из бюдже-
тов поселений в 2018 году выделено 20,245 млн. руб. (в 2017 году – 13,917 млн. 
руб.  + 45,5%). Проведены мероприятия: восстановление профиля гравийных до-
рог, приобретение и установка дорожных знаков, аренда опор уличного освеще-
ния, монтаж уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения, 
приобретение ламп для уличного освещения, ремонт мостовых сооружений,  изго-
товление технических планов автомобильных дорог, окрашивание придорожных 
кюветов, чистка придорожных канав, ремонт остановочных пунктов, нанесение 
дорожной разметки, приобретение дорожных агрегатов и др. мероприятия во всех 
14 поселениях района.

Всего за 2018 год ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиалом «Ка-
чугский» отремонтировано  11 мостов на общую сумму 12, 477 млн.руб. Отремон-
тированы 4 моста через р. Манзурка, 3 моста через р. Куленга, 1 мост в с. Большая 
Тарель, 1 мост через р. Анга, 2 моста через р.Лена.

Торговля и общественное питание
На территории муниципального района в 2018 году  осуществляли  свою  дея-

тельность  9 объектов  общественного  питания  и  208 объектов потребительского  
рынка, к 2017 году количество  объектов  потребительского  рынка снизилось  на  
4,5% (217 объектов).

Оборот розничной торговли за 2018 год  увеличился на 0,42% и составил 1 млрд. 
201 млн. 766 тыс. руб. (в 2017 году – 1 млрд. 196 млн. 650 тыс. руб.).

В торговле основной учитываемый оборот приходится на систему Качугского 
РайПО, ООО «Крестьянский торговый дом»,  МУП «Аптека №11».

За период 2018 года проведена 51 ярмарка  «Выходного дня» (2017 год – 48),10 
праздничных ярмарок (2017 год – 8).

Среднесписочная численность в торговле уменьшилась на  26,87% и составила  
264  человека ( в 2017 году - 361 чел). Среднемесячная заработная плата составила 
15 300  руб. (+16  %; 2017 год – 13186 руб.).

Проведены месячники и организовывались «горячие линии» на темы: защита 
прав потребителей; качество и безопасность ранних овощей и фруктов, мяса и 
иной продукции животного происхождения,  пиротехнической продукции и др.

Заключено соглашение по предоставлению субсидии  на частичное возмещение 
транспортных расходов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку товаров в районы Крайнего севера и приравнен-
ных  к ним местностям с ограниченными  сроками завоза в сумме 180,784 тыс. руб.  
(2017 год -161,698 тыс. руб.).  

Образование
Образовательные услуги в районе представляют 36 образовательных организа-

ций:
- 19 детских садов;
- 14 школ;
- 3 учреждения дополнительного образования.
 Количество мест в детских садах района в 2018 году составило 1086 мест. В 

2018 году  в детских садах района воспитывалось  892 детей (2017 год -932 ре-
бенка) в возрасте от года до семи лет. Снижение количества воспитанников до-
школьных организаций обусловлено превышением числа выпускников над числом 
детей, зачисленных в ДОУ. 

По состоянию на 1 января 2019 года поставлены  на регистрационный учет  для 
получения места в детский сад  204  ребенка, в том числе: дети  до 1,5 лет -78, от 
1,5 до 3 лет - 96 детей, от  3 до  7 лет – 30 детей. Дети от 1,5 до 3 лет,  состоящие 
на учете, в 2018 году не посещали детский сад по причине того, что родители от-
ложили дату посещения ДОУ.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района в 2018 
году  составила 2552  школьника  и  увеличилась  в   сравнении  с  2017  годом  (2537 
учащихся)    на   15  детей,  из них 1946 детей (2017 год – 1931 ребенок) обучались 

по месту жительства,  606 детей  (2017 год - 606 детей) ежедневно подвозились   к  
месту  учебы и обратно на 18 школьных автобусах. Удаленность образовательных 
организаций от места жительства составляет от 2 до 32 км.

В  сентябре 2018 года  к занятиям приступили  267 первоклассников (2017 год - 
319) и 113 десятиклассников (2017 год – 103).

Дополнительное образование дети района получают как в общеобразовательных 
организациях, так и  в организациях дополнительного образования. В 2018 году 
дополнительное образование получали  1053 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет (в 
2017 году - 969). Количество  детей  получающих  дополнительное  образование  
увеличилось  в  сравнении с 2017 годом  на  84 ребенка (8,7%).

Дети  обучались  в  72 объединениях на  бесплатной  основе по  6  и  более на-
правленностям, в  2017 году  работали  88 объединений по 4 направленностям: 
технического творчества, спортивные, художественного творчества и культуроло-
гические. Школами открыто 112 творческих объединений, в которых занимается 
1645 учащихся. 

Наиболее востребованными остаются объединения спортивной и художествен-
ной направленности: их  посещают  половина  всех воспитанников.  

В Качугском районе действуют 5 объединений «Юный инспектор дорожного 
движения», в которых занимаются 87 обучающихся.  

В 2017-2018 годах  функционировало 14 лагерей дневного пребывания, в кото-
рых отдых и оздоровление получили 700 детей и подростков. В лагере МБУ ДЛОД 
«Лена»  отдохнули  в 2018 году 194 ребенка (2017 год – 200 детей).

В четырех школах района (МКОУ Бутаковская СОШ, МКОУ Бирюльская СОШ, 
МКОУ Верхоленская СОШ, МКОУ Харбатовская СОШ) осуществляется профес-
сиональное обучение по специальностям «Тракторист», «Швея». В 2018 году свою 
первую профессию получили 37 ребят (18 трактористов, 19 швей). 

Педагогические кадры
В 2018 году в образовательных  организациях района  трудилось  405 педаго-

гических работников. Высока доля педагогов, достигших пенсионного возраста. 
Численность педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, состав-
ляет 10,4 %, первую квалификационную категорию – 41,0 %. 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами школ района составил 98,6 
% (в 2017 году – 98,3 %),  дошкольных образовательных организаций  - 97,6 % 
(в 2017 году – 97,6%), организаций дополнительного образования детей – 100 % 
(в 2017 году - 100 %).  В образовательных организациях недостаточно учителей 
английского языка, музыкальных руководителей, воспитателей, учителей-дефек-
тологов, учителей-логопедов. Имеющиеся вакансии закрываются на начало теку-
щего учебного года путем совмещения должностей либо совместительством. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и развитие эф-
фективной кадровой политики в районе, повышения социального статуса педаго-
гических работников, на протяжении нескольких лет реализуются профессиональ-
ные педагогические конкурсы. Качугским отделом образования в 2018 г. проведен 
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018». По резуль-
татам конкурса абсолютным победителем стал учитель технологии МКОУ Залог-
ской ООШ Горбунова Надежда Анатольевна.   Для учителей начальных классов 
проводились конкурсы методических разработок «Лучший конспект урока – 2018 
г.», «Применение ИКТ продукта в учебной и внеклассной деятельности», в  мето-
дических  разработках  приняли  участие  21 учитель.   

Мероприятия в области образования
Ежегодно обучающиеся и педагоги Качугского района участвуют в  мероприя-

тиях различного уровня: научно-практических конференциях, интеллектуальных 
и творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Не стал исклю-
чением и  2018 год.

Учащиеся начальных классов приняли участие в районном интеллектуальном 
марафоне по математике, русскому языку, окружающему миру. Всего участвовало 
155 человек, из них 7 победителей, 20 призеров.

28 сентября 2018 года прошел ежегодный традиционный районный конкурс 

«Лучший ученик года - 2018». В данном конкурсе приняли участие 9 учащихся. 
Победителем стала ученица МКОУ Бирюльская СОШ Ступина Дарья. Муници-
пальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по 17 обще-
образовательным предметам. Среди 984 участников 98 победителей и призеров 
(17,9%). Высокие результаты показали обучающиеся в ходе олимпиадных испы-
таний по праву, технологии, ОБЖ, физкультуре, русскому языку. В то же время по 
причине низких результатов отсутствуют призовые места по химии. На региональ-
ный этап прошли отбор 3 учащихся по географии, 2 – по физике, 2 – по истории, 
1 – по биологии, 1 – по астрономии, 1 – по технологии, 6 – по праву.
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Продолжают радовать своими исследовательскими работами участники район-
ной научно-практической конференции «Шаг в науку». В прошедшем учебном 
году её участниками стали 15 школьников. Для учащихся начальных классов про-
водилась научно-исследовательская конференция «Первые шаги в науку – 2018», в 
которой приняло участие 36 школьников.

В день рождения А.П. Щапова - историка, философа, писателя, публициста 17 
октября 2018 года на его родине в с. Анга прошла межрайонная школьная крае-
ведческая конференция школьников «Малые Щаповские чтения». Организатором 
проведения конференции выступила руководитель РМО учителей истории Н.А. 
Файзулина. В работе конференции приняли участие 25 обучающихся из Качугско-
го, Жигаловского, Баяндаевского районов, г.Иркутска. Выступления обучающихся, 
принимавших участие в конференции, оценивали сотрудники педагогического ин-
ститута ИГУ.

На муниципальном уровне проведены конкурс художественного чтения «Живая 
классика» и «Живое слово», конкурс патриотической песни, конкурс по БДД «Без-
опасное колесо», конкурс для детей, обучающихся по адаптированной образова-
тельной программе, КВН.

Учащиеся школ района принимали участие в всероссийских, межрегиональных 
, региональных и районных мероприятиях.

- Областной фестиваль патриотической песни «Байкальский рубеж» ( 9 марта                 
2018 г.), в фестивале приняли участие победители муниципального этапа данного 
конкурса: Пермякова Анастасия (МКОУ Качугская СОШ №2), и Шарапата Степан 
(МКОУ Качугская СОШ №1). 

- XI Межрегиональная краеведческая конференция школьников «Историко-куль-
турное и природное наследие Сибири» (14-17 марта 2018 г.) – Карташов Роман, 
учащийся 10 класса МКОУ Качугская СОШ №2, диплом участника.

- Областная заочная олимпиада «Эколята – Молодые защитники природы» среди 
9-11 классов, Шипицын Артем (МКОУ Качугская СОШ №1), призер, Кистинева 
Катя, Иванова Юля, Сидоренко Настя, Щапова Алина – сертификат участника.

-  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая класси-
ка» - Ступина Дарья, Воробьева Анастасия, Серебренникова Анастасия (МКОУ 
Бирюльская СОШ) и областной конкурс художественного чтения «Живое слово» 
(3-5 апреля 2018 г.)  – Мухтанова Дарья (МКОУ Белоусовская ООШ).

- Областной творческий конкурс «Токийский и Хабаровский процессы: уроки 
истории», проводимый Иркутским региональным отделением общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей» совместно с ВСФ 
«РГУП» - в номинации «Письменные работы (эссе)» среди школьников 1 место у 
Жабиной Д.А., учащейся 11 класса МКОУ Бирюльская СОШ.

- Всероссийская научно-теоретическая конференция с международным участи-
ем, посвященной 105-й годовщине со дня рождения профессора В. И. Дулова и 
90-летию его ученика, доктора исторических наук, профессора В. Г. Тюкавина – 
Карташов Роман, Труфанов Артем, (МКОУ Качугская СОШ № 2). Труфанов Артем 
и Карташов Роман летом 2018 года приняли участие в I Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ школьников  «ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ – ИСТО-
РИЯ ОТЕЧЕСТВА», организованном историческим обществом и Фондом под-
держки и сохранения культурных инициатив. Труфанов Артем удачно прошел I тур 
конкурса и был приглашен для участия во II туре. 2 сентября 2018 года он прошел 
скайп-интервью по итогам своего исследования. 

- Областная конференция научно-исследовательских и учебно-исследователь-
ских проектов по техническому творчеству среди обучающихся образовательных 
организаций Иркутской области «Дети. Техника. Творчество». Реутова Анастасия 
(Залогская ООШ) в номинации «Чистый город» заняла 2 место.

- Областной конкурс «Лучший ученик года - 2018» - приняла участие Ступина 
Дарья (МКОУ Бирюльская СОШ).

- Областной конкурс детского рисунка «Заповедные образы» в рамках акции 
«Марш парков – 2018», сертификаты за участие получили Матвеева Елизавета и 
Давыдова Мария (МКОУ Ангинская СОШ).

- Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (октябрь 2018 г.) – Га-
ницкий Денис, Куприянов Николай (МКОУ Ангинская СОШ).

- XXV региональная краеведческая конференция школьников «Байкальское 
кольцо», посвященная 100-летию системы дополнительного образования в России 
(10-13 декабря 2018 г.) – отборочный тур прошли Иванова Юлия, Щапова Алина, 
Калугина Полина (МКОУ Качугская СОШ № 1).

- Областной конкурс социальной рекламы «Твоя жизнь в твоих руках» - Ганиц-
кий Денис, Куприянов Николай (МКОУ Ангинская СОШ).

- Юбилейный V конкурс молодёжных исследований «Особые дети в современ-
ном мире» - победители - учащиеся МКОУ Бирюльская СОШ.

- Открытая окружная научно-практическая конференция агротехнологической 
направленности «Будущий хозяин земли» секция «Растениеводство» - Амосова 
Юлия (МКОУ Залогская ООШ).

В 2018 году планомерно велась работа по укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений:

- приобретен новый школьный автобус в Харбатовской СОШ – 1 870,7 тыс. руб.
- приобретен спортивный инвентарь на 550,0 тыс. руб.
Кроме этого произведена установка видеонаблюдения в интернатах МКОУ Бу-

таковская СОШ (58,0 тыс.руб.), МКОУ Верхоленская СОШ (48,9 тыс.руб.),МКОУ 
Качугская СОШ № 2 (30,0 тыс. руб.), МКУ ДО Качугская ДЮСШ (93,2тыс.руб.)

Также,  за счет средств местного бюджета приобретены мебель и оборудование 
на общую сумму 434,4  тыс.руб., в том числе: парты и стулья для МКОУ Бутаков-
ская СОШ  (45,0 тыс.руб.), стиральная машина для МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик» (31,9 тыс.руб.), стиральная машина, холодильник (ларь), моечная ван-
на для МКДОУ детский сад «Солнышко» с. Бирюлька (55,0 тыс.руб.), холодиль-
ник, моечные ванны, вытяжка, емкость для воды, раковины для МКОУ Верши-
на-Тутурская ООШ (74,2 тыс. руб.), емкость для воды МКДОУ ДС «Сказка» (15,0 
тыс.руб.) и в МКДОУ Манзурский детский сад (15,5 тыс.руб.), водонагреватель 
для МКДОУ детский сад «Колокольчик» (16,2тыс.руб.),  облучатель для МКДОУ 
Белоусовский детский сад «Аленушка» (6,3 тыс.руб.) и  МКОУ Бутаковская СОШ 
(12,5 тыс.руб.), постельные принадлежности для МКДОУ Корсуковский ДС (4,8 

тыс.руб.), насосная станция для МКДОУ Красноярский детский сад «Березка» (9,8 
тыс. руб.), оргтехника для МКУ ДО Качугская ДЮСШ (61,9 тыс. руб.), лабора-
торное оборудование для МКОУ Белоусовская ООШ (49,4 тыс. руб.), ванна двух-
секционная для МКОУ Ангинская СОШ (21,0тыс.руб.), холодильник для МКОУ 
Качугская СОШ №1 (15,9 тыс.руб.).

7 образовательных организаций (МКОУ Белоусовская ООШ, МКОУ Харбатов-
ская СОШ, МКОУ Бутаковская СОШ, МКОУ Вершина-Тутурская ООШ, МКОУ 
Малоголовская ООШ, Большетарельская ООШ, МКОУ Качугская вечерняя (смен-
ная) ОШ) оснащены теплыми  туалетами – 1 200,0 тыс.руб.

Укрепление  материально-технической базы МБУ Качугский  ДЛОД 
«Лена».

На  укрепление  материально-технической  базы МБУ Качугский  ДЛОД «Лена»  
реализовано – 1 611,7 тыс. руб., из них 1 498,9 тыс. руб. выделено из областного  
бюджета, 112,8 тыс. руб. – из местного бюджета.

Общий объем средств бюджета района на образование составил в 2018 году 630 
млн. 971 тыс. руб. (75 % от общей суммы расходов), в 2017 году – 562 млн. 244 
тыс. руб. 

Культура
Культурно-досуговую, библиотечную деятельность, работу по дополнительному 

образованию детей осуществляют 14 культурно - досуговых учреждений, 1 библи-
отека, 2 школы искусств.

Вся сеть учреждений культуры района (первый уровень) объединены в 13 инте-
грированных учреждений культуры – КИК (культурно-информационные комплек-
сы), которые объединяют клубные и библиотечные учреждения отдельно взятого 
сельского поселения. 

К вопросам местного значения муниципального района (второй уровень) отне-
сены полномочия, которые реализуются через Отдел культуры МО «Качугский 
район» и его подведомственные учреждения: МБУК Межпоселенческая централь-
ная библиотека (МЦБ); МКУК Межпоселенческий центральный Дом культуры 
им. С. Рычковой (МЦДК), МБУ ДО Детская музыкальная школа (ДМШ), и МКУ 
ДО Детская художественная школа (ДХШ). 

Общее количество зданий, занимаемых учреждениями культуры – 52.
Общий объем средств консолидированного бюджета на развитие и содержание 

учреждений культуры составил  в 2018 году  -  91 млн. 859 тыс. руб. (в 2017 году 
– 67 млн. 416 тыс. руб.), доля расходов на культуру в консолидированном бюджете 
муниципального образования  в 2018 году составила 9,1% (в 2017 году - 8,6 %).

Учреждениями культуры получено доходов от оказания платных услуг  - 1 061,5 
тыс. руб., на  20,8 % больше, чем в  2017 году  (878,7  тыс. руб.), от участия в кон-
курсах, грантах и партнерстве с частными структурами – 8750,57 тыс. руб., (в 2017 
году – 274,2 тыс. руб.),  рост в 31,9 раза.

С 2017 года действует муниципальная программа «Всегда в строю», по которой 
предусмотрено финансирование общественной организации ветеранов. Из средств 
местного бюджета на финансирование мероприятий программы в 2018 году реали-
зовано 107,6 тыс. руб., на  7,6 % больше чем в 2017 году (100,0 тыс. руб.).

В рамках проекта по ремонту клубных учреждений «Местный дом культуры»  
реализовано   1 696,5 тыс. руб., в том числе: 

- на ремонт Верхоленского СДК  - 925,5 тыс. руб.;
- на ремонт Аргунского  СДК – 771,0 тыс. руб.
В конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники» премии 

в размере 50,0 тыс. руб. получили Хорищенко В.В. (Вершино-Тутурский СДК), 
Корнилов И.Ю. и Житова Н.А. (Ангинский Дом культуры).

В  2018  году  в  учреждениях культуры работали  138 чел. (в 2017 году - 146 
чел.), из них:  

- работники библиотек – 43 чел.,  в 2017 году – 43 чел.;
- специалисты клубной сети – 71 чел., в 2017 году- 75 чел.;
- преподавателей дополнительного образования – 12 чел., в 2017 году-14 чел.;
- вспомогательный персонал – 12 чел., в 2017 году -14 чел.
Охват населения библиотечным обслуживанием составил 42,3 %. Книгообеспе-

ченность на одного жителя составляет  13,1  книги.
Значимые мероприятия в области культуры:
1. Краеведческие чтения «Земля Иркутская».
2. Районное мероприятие в форме краеведческого часа под названием «Связав-

шие эпохи», посвящённое 110 – летию со дня рождения нашего земляка, академи-
ка, крупнейшего специалиста в области археологии Сибири, Центральной и Вос-
точной Азии Алексея Павловича Окладникова.

3. Презентация книги Сибирского писателя, русского прозаика, члена Союз 
писателей СССР Альберта Семёновича Гурулева «Остановиться… и оглянуться. 
Воспоминание о Распутине».

4. Краеведческий час «Дорогой трактовой, дорогой дальнею…», приуроченный 
к 275-летию со дня основания Иркутского – Якутского тракта.

5. Творческий вечер поэта Александра Сокольникова, родившегося на берегах 
Лены, детские и юношеские годы которого прошли в селе Верхоленск.

6. Культурно – просветительский проект «Сохранение народных традиций» по-
свящён светлой памяти Валерия Петровича Зиновьева, советского учёного в обла-
сти фольклористики.

7. В акции «Неделя национальных культур в муниципальных библиотеках При-
байкалья «Радуга дружбы» приняло участие 10 библиотек.  Проведено 20 меро-
приятий.

8. Областной конкурс «У детской книжки нет каникул». Была представлена рай-
онная программа «Лето с книгой веселей», в которой участвовало 7 библиотек.  
Было проведено 35 мероприятий, в которых участвовало 3 929 детей. 

Дополнительное образование  
В Качугском районе дополнительное образование представляют 2 школы - Дет-

ская музыкальная школа и Детская художественная школа.  В школах обучается 
199 учеников.     

Школы являются своеобразными центрами искусства всего района. В музыкаль-
ной и художественной школах учатся дети из сел: Анга, Харбатово, Манзурка, За-
лог, Карлук, Бутаково, Верхоленск, д.Малые Голы.
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Открыт класс в с. Белоусово. Обучается 12 учеников по классу баяна  и форте-
пиано. 

Школами проведено немало концертов и выставок муниципального, региональ-
ного и общероссийского уровня.

В 2018 году  воспитанники Музыкальной школы приняли участие в следующих 
мероприятиях: 

1. Региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Восходящие звёзды 
Приангарья» (участвовали Белоусова Софья и Калугина Полина, заняли 1 место);

2. Областной фестиваль патриотической песни «Байкальский рубеж» (участво-
вала Кудрявцева Ольга);

3. Фортепианный конкурс «От форте до пиано» (Серебренникова Лиза – 3 место, 
Иванова Юлия – участие);

4. Международный ART- фестиваль «Vivat, талант» (участвовала Пермякова На-
стя);

5. Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки» (участвовал Се-
мёнов Дмитрий, Пуляевская Влада);

6. Всероссийский конкурс пианистов «Русское скерцо»;
7. Региональный конкурс  детского и юношеского творчества «Самоцветы Си-

бири»;
8. Конкурсный проект «Нота До - одарённым детям Иркутской области» (Ка-

лугина Полина (Качугская ДМШ) получила цифровое пианино стоимостью 150,0 
тыс. руб.

9. Конкурс школ на получение музыкальных инструментов (рояль)
10.Областной Семинар-практикум «Мы учимся – мы учим» (участие, приобре-

тение опыта)
11. III Областная выставка-конкурс «АРТ.ТОЧКА» (18 участников, из них: Ка-

занцева Наталья и Кокорин Дмитрий получили поощрение, 16 участников полу-
чили сертификаты);

12. Областная конференция, посвященная 100-летнему юбилею государствен-
ной системы дополнительного образования детей в России «Современные тенден-
ции развития дополнительного образования детей»;

13. XV  Межрайонный фестиваль-конкурс «Первоцвет» (46 участников, 15 при-
зовых мест);

14. Межрайонный конкурс преподавателей детских школ искусств «Портфолио 
педагога»;

15. Районная выставка «Русь православная».
Культурно-досуговая деятельность 
Представлена 36 клубными учреждениями: МКУК «МЦДК» им. С. Рычковой,  

13 сельских домов культуры и 22 сельских клуба. 7 коллективов имеют звание 
«Народный» и 1 – «Образцовый».

Клубных формирований – 149, работают по следующим направлениям: вокаль-
ное; хоровое; хореографическое; театральное; декоративно – прикладное; народ-
ных промыслов.

В 2018 году проведено 4226 культурных мероприятий. Наиболее массовые ме-
роприятия: 

- Областной народный праздник «Троица», Районный фестиваль самодеятельно-
го народного творчества «Приленские родники», 

- Районный фестиваль детского творчества «Лучше всех!».
- Районный фестиваль-конкурс «Вам, участники военных испытаний».
В рамках Гранта поддержки кинотеатров от Фонда кино  реализован проект 

по оборудованию кинозала в  МКУК «МЦДК» им. С. Рычковой (кинотеатр «По-
беда»),его открытие прошло в сентябре 2018 года. Для  переоборудования  зри-
тельного зала под  кинозал было  реализовано  6 019,8 тыс. руб., в том числе:1 
000,0 тыс.руб., выделенных из  районного  бюджета; 4 980,0 тыс.руб., выделенных 
Федеральным  Фондом социальной и  экономической поддержки отечественной  
кинематографии;39,8 тыс. руб. - со специального  счета (платные услуги) МКУК 
«МЦДК».

По инициативе администрации района министерством культуры и архивов Ир-
кутской области в рамках реализации государственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие культуры» на 2014-2020 годы приобретен рояль для Качугской 
ДМШ – 970 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на поддержку, сохранение, пропаганду тради-
ционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов

Ежегодно  Правительством  Иркутской  области  проводится  Региональный  кон-
курс социально значимых проектов некоммерческих организаций по  сохранению 
национальной  самобытности Иркутской  области, гармонизации межэтнических 
и  межрегиональных отношений.

В  2018 году   в   региональном     конкурсе  приняли  участие  представители   
КМНС Качугского района, на  конкурс   были  направлены  два  проекта.

Проект «Эвенкийская семья - сохраняя традиции народа»,   представленный    
Семейно-родовой эвенкийской общиной коренных малочисленных народов Севе-
ра  «Вершина» предполагающий создание  мастерской по изготовлению нацио-
нальной одежды, изделий народных промыслов, сувенирной продукции, выделке 
шкур и изготовлению чучел, организацию   кружков  по обучению детей  и  моло-
дежи национальным ремеслам.

Проект «Мастерская эвенкийских ремесел «Ровдуга», представленный Семей-
но-родовой эвенкийской общиной коренных малочисленных народов Севера  
«Тактыкан» (Кедр)  предполагающий  создание  таксидермической мастерской по 
выделке шкур и изготовлению чучел, изделий народных промыслов эвенков Ка-
чугского района. 

Наши   конкурсанты   стали  победителями    и  получили   субсидии  на  реали-
зацию   своих   проектов  «Эвенкийская семья  - сохраняя традиции народа» - 141,0 
тыс. руб.   и    «Мастерская эвенкийских ремесел «Ровдуга» - 283,0 тыс.руб.

Деятельность Культурно-просветительского цента им. Святителя Инно-
кентия (Вениаминова)

Культурно-просветительский центр им свт. Иннокентия (Вениаминова) является 
одним из отделов Государственного Автономного Государственного Учреждения 

Культуры Иркутского Областного Краеведческого Музея). 
Открытие КПЦ состоялось 8 сентября 2017 года в селе Анга.   
С момента открытия в КПЦ было проведено 41 мероприятие различной направ-

ленности.  В  2018 году было проведено 35 мероприятий, наиболее значимыми из 
них были: 

1) Презентация «Туристический потенциал Духовно-просветительского 
центра 

им. Святителя Иннокентия (Вениаминова), село Анга Качугского района» на 
круглом столе в рамках  21 международной туристской выставки «Байкалтур», 29 
марта.

2) КПЦ им свт. Иннокентия (Вениаминова) выступил одной из площадок  
Международной образовательной акции «Тотальный диктант». В мероприятии 
приняли участие 66 человек (жителей Качугского района и Иркутска), 14 апреля.

3) Проведена школьная научно-практическая конференция «ПРИЛЕНЬЕ: 
традиции и современность», посвященная памяти миссионера, учёного и педаго-
гасвт. Иннокентия (Вениаминова). В конференции приняли участие 85 человек. В 
качестве экспертов выступили научные сотрудники ГАУК ИОКМ Суслов А.В. и 
Ермаков А.В., 15 апреля.

4) Центром духовно-нравственного воспитания Студгородка ИРНИТУ 22 
апреля в конференц-зале КПЦ проведен благотворительный пасхальный концерт 
для жителей Анги. В программе: спектакль «Плюшевый заяц или как игрушки 
становятся настоящими» (победитель XI Областного Пасхального театрального 
фестиваля «Дорогою добра»), музыкальные и песенные номера, подготовленные 
детско-юношеской творческой группой ЦДНВ ИРНИТУ и воскресной школой Ни-
коло-Иннокентьевского храма  Иркутска, 22 апреля

5) Всероссийская акция, приуроченная ко Дню музеев «Ночь музеев», 19 
мая, мероприятие посетило 108 человек.

6) Проведение на базе КПЦ им. свт. Иннокентия (Вениаминова) масштабно-
го мероприятия – ХVI фестиваля музеев Иркутской области «Маевка-2018» (26,27 
мая). Участниками фестиваля станут 29 музеев Иркутской области и 1 музея Крас-
ноярского края (всего участников более 110 человек). Общая посещаемость меро-
приятия около 250 человека. 

7) Прием делегации губернатора Иркутской области Левченко С. Г., 30 мая
8) Проведение культурного массового мероприятия, посвященного годов-

щине открытия КПЦ и 221 году со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениа-
минова) – 8 сентября.

9) Проведение мероприятия на базе КПЦ – Библиотеки Качугского района 
– «Краеведческий час» - «Связавший эпохи…», посвященного 110 – летию со дня 
рождения А. П. Окладникова – 20 сентября

10) Открытие фотовыставки заслуженного деятеля искусств России, киноо-
ператора и фотохудожника Анатолия Заболоцкого – «Жизнь подарила увидеть…» 
- 26 сентября – посетило открытие около 120 человек.

11) Проведение мероприятия на базе КПЦ – Межрайонная школьная краевед-
ческая конференция «Малые Щаповские чтения», с участием школьников Качуг-
ского, Жигаловского, Баяндаевскогорайона и города Иркутска – 17 октября.

12) Проведение культурного массового мероприятия при участии Иркутского 
театрального училища – концерта «Юность моя - комсомолл», посвященного 100 
– летию ВЛКСМ – 21 октября.

13) Проведение культурного массового мероприятия при участии Иркутского 
театрального училища – спектакль «С иронией о грустном» по водевилям Антона 
Чехова («Трагик по неволе», «Медведь», «Предложение», «Юбилей») – 22 октя-
бря–посетило около 120 человек.

14) Проведение культурного массового мероприятия при участии театраль-
ной студии г. Иркутска «Маски» – мюзикл «Лоскутик и облако» - 30.11 – 1.12 – по-
сещаемость 88 человек.

КПЦ постепенно становится  как деловой, так и зрелищной площадкой для про-
ведения мероприятий различной направленности и спецификации: деловых засе-
даний, семинаров, научных конференций, концертов, театральных представлений, 
конкурсов, творческих мастер-классов, праздничных фестивалей. Успешно разви-
вается сотрудничество музея в области  патриотического и духовно-нравственного 
просвещения и воспитания  населения с учреждениями образования и культуры 
Качугского района. КПЦ является основной точкой развития в «туристическом 
треугольнике» Качугского района (с.Анга – п.Качуг – с.Верхоленск). 

Здравоохранение
Здравоохранение района представлено ОГБУЗ «Качугская районная больница» с 

общим коечным фондом в 94 койко-мест, в состав которой входит районная боль-
ница в п. Качуг и 2 участковые больницы, 4 врачебные амбулатории, развернуто 23 
ФАПа (функционирует 17).

Общая мощность амбулаторно-поликлинических помещений составляет 307 по-
сещений в смену. 

Основные показатели деятельности ОГБУЗ «Качугская РБ» в 2016-2018 годах:
Наименование показателей 2016 2017 2018

Наличие стационарных отделений, ед./коек 3/89 3/94 3/94

Наличие амбулаторно-поликлинических отделений, 
ед./пос. в смену

7/307 7/307 7/307

Количество случаев общей заболеваемости на 1000 
жителей

1353,9 1547,2 1540

Количество случаев первичной заболеваемость на 
1000 жителей

792,3 1006,4 1005

Обеспеченность врачами, чел. на 10 тысяч 
населения

15,2 17,6 18,3

В 2016 году в район привлечено 7 врачей, в 2017 году – 6 врачей и в 2018 году 
-10 врачей. 

Для привлечения на работу молодых специалистов, обеспечения  оказания каче-
ственной, современной медицинской помощи населению администрацией района 
разработана программа «Медицинские кадры». По программе в2016 году выпла-
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чены подъемные медицинским работникам в сумме 100,0 тыс. руб., в 2017 г. – 390 
тыс.руб. (3 врача по 100,0 тыс. руб., 1 фельдшер – 50,0 тыс.руб., 1 медсестра – 40,0 
тыс.руб.), в 2018 году  - 2 врачам  и 1 медсестре  на  общую сумму 240,0 тыс. руб.

В 2018 году остро стояла проблема обеспеченности медицинскими кадрами в 
Харбатовском, Манзурском, Ангинском сельских поселениях. Сегодня эта пробле-
ма решена.              

 Завершено строительство 12-квартирного жилого дома для врачей и среднего 
медицинского персонала в п. Качуг, ключи от новых квартир на открытии получи-
ли 5 молодых врачей.

В 2018 году министерством здравоохранения Иркутской области для Качугского 
района выделен передвижной ФАП на базе автобуса ПАЗ стоимостью 5,230 млн.
руб.

Приобретены 5 специализированных автотранспортных средств - «Скорых» для 
качественного и своевременного оказания помощи больным.

На территории района открыто 3 новых аптечных пункта: в п. Качуг, с. Манзурка 
и с. Анга.

В настоящее время ведется строительство ФАПа в с. Верхоленск.
Физическая культура, спорт и молодежная политика
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики основывается 

на реализации шести  принятых целевых программах: «Физическая культура и 
спорт», «Молодежная политика в Качугском районе», «Комплексные меры про-
филактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами», «Жилье для молодых семей», «Семейная  политика», «Медицинские  
кадры».

Исполнение программ по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики в 2016-2018 годах

2016 2017 2018

1 Ведомственная программа «Физическая 
культура и спорт на 2017-2019 годы» 177,8 581,2 654,7

2 Ведомственная целевая программа 
«Молодежная политика в Качугском районе 
на 2017-2019 годы»

48,9 96,8 364,2

3 Ведомственная целевая программа 
«Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами»

12,2 30 28

4 Районная целевая программа «Жилье для 
молодых семей» 0 481,5 697,7

5 Целевая программа «Семейная политика» 0 0 290

6 Медицинские  кадры 100 390 240

Итого: 628,9,9 1579,5 2274,6
В  истекшем  году  на исполнение мероприятий программ  из местного бюджета 

реализовано  2274,6тыс.руб.(+44,0%, 2017 год- 579,5 тыс.руб.)
Финансирование программы «Физическая культура и спорт» в 2018 году увели-

чено на 12,6% (2017 год – 581,2тыс.руб.).
Проведено 49 соревнований различного уровня и направлений. Традиционные 

соревнования: по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, го-
родошному спорту, легкой атлетике, дартсу, биатлону и многие другие. На орга-
низацию и проведение районных  мероприятий  выделено из районного бюджета 
242,0 тыс. руб.   

В  январе и апреле текущего года в рамках реализации программы оказана под-
держка фитнес-клубу «Здоровье», среди участниц клуба  дважды были проведены 
соревнования «Веселые старты». Участие в мероприятиях приняли 35 человек. 

В июне в Ангинском сельском поселении проведены вторые районные летние 
сельские спортивные игры. Традицию сельских игр возобновили в 2017 году. 
Сельские игры проходят как настоящий спортивный праздник, в рамках торжества 
лучшие спортсмены района награждаются грамотами и ценными призами. 

В июне 2018 года впервые состоялся конкурс на лучшую организацию спортив-
но-массовой работы среди сельских поселений.  Лучшими признаны Верхолен-
ское поселение (подарены футбольные ворота), Манзурское поселение (подарены 
волейбольные стойки) и Ангинское поселение (подарена игровая установка с ба-
скетбольным кольцом). 

Не перестают радовать достижения наших спортсменов среди детей и подрост-
ков. Ребята  принимают участие в областных, межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях:

- первенство Иркутской области среди юниоров и юношей (зимний чемпионат), 
январь 2018 года в  г. Иркутске – учащиеся МКОУ Ангинская СОШ, личное 2 и 3 
место.

- спартакиада школьников по лыжным гонкам (февраль 2018 г., г. Саянск) – уча-
щиеся МКОУ Ангинская СОШ, командное место 4, Беляков Толя – личное 2 место, 
девушки МКОУ Качугская СОШ №2 - 3 командное место.

- спартакиада школьников по настольному теннису (март 2018 г., п. Усть-Ордын-
ский) – учащиеся МКОУ Качугская СОШ №1, 1 место командное.

- спартакиада школьников по волейболу (апрель 2018 г.,  п. Усть-Ордынский) – 
учащиеся МКОУ Манзурская СОШ.

- спартакиада школьников по легкой атлетике (май, октябрь 208 г., п.Усть-Ордын-
ский ) – девушки МКОУ Качугская СОШ №1 и юноши МКОУ Ангинская СОШ, 
личные 2 место – 2 человека, 3 место – 1 человек, командное 2 место и 3 место.

- спартакиада школьников по баскетболу (ноябрь 2018 г., г. Саянск) – команда 
юношей МКОУ Качугская СОШ №2.

- греко-римская борьба – в 2018 г. ребята приняли участие в 9 соревнованиях 
регионального, межрегионального и всероссийского уровня.

- кикбоксинг – первенство СФО (февраль, г. Красноярск), кубок г. Иркутска.
В 2018 году трое воспитанников отделения греко-римской борьбы  выполни-

ли  норматив кандидата в мастера спорта: Суранова Анастасия  (Всероссийский 

турнир имени Натальи Воробьевой, Иркутск), Пуляевская Анастасия  (первенство 
СФО, г. Назарово Красноярский край), Коледов Данил (первенство России, г. Смо-
ленск).

В  феврале 2018 года на первенстве Сибирского федерального округа  Кика-
лишвили Александр стал серебряным призером, Ивайловский Никита и Шипулин 
Максим завоевали бронзу.

 Выездные соревнования
На организацию участия спортсменов в межрайонных, областных  соревнова-

ниях выделено 287,0 тыс.  руб. Наши спортсмены принимали участие в соревно-
ваниях по греко-римской борьбе, кик-боксингу, настольному теннису, шахматам, 
волейболу, городошному спорту, в областной спартакиаде пенсионеров.     Дважды 
сборная команда Качугского района участвовала в областных сельских спортив-
ных играх Иркутской области. Зимой сборная района заняла 3 место, а летом наши 
ребята стали абсолютными чемпионами области (впервые за 37 лет!). Финансиро-
вание программы на выездные соревнования полностью освоено.

И последнее направление финансирования программы: строительство детского 
спортивного городка на уличной территории ФОК «Рекорд». На данное мероприя-
тие реализовано 284,0 тыс. руб. Финансирование проходило по трем программам: 
«Физическая культура и спорт», «Молодежная политика в Качугском районе» и 
«Развитие семейной политики в Качугском районе». 

На целевую программу «Молодежная политика в Качугском районе» финанси-
рование в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, было увеличено больше чем в три 
раза, с 96,8 тыс.руб. до 364,2 тыс.руб. Традиционно в рамках исполнения програм-
мы проводятся мероприятия: «День призывника» с выездом в войсковую часть 
д. Полосково, военно-спортивная игра «Патриот», конкурсы, викторины, фести-
вали команд КВН, соревнования по джип-спринту, автоквест, интеллектуальные 
квиз-викторины. На данные мероприятия выделено и освоено 85,0 тыс. руб. Ре-
бята нашего района смогли поучаствовать в проекте «Моя Россия – олимпийский 
Сочи», 12 школьников района в весенние каникулы стали пассажирами агитпоезда 
и побывали в городе Сочи. На организацию поездки выделено 20,0 тыс. руб. из 
местного бюджета.

Традиционным стало участие наших ребят в Байкальской школьной лиге КВН. 
Команда «Замуянск» показывает неплохие результаты на областном фестивале 
КВН в г. Иркутске. На поездку команды выделено 16,0 тыс. руб.

День молодежи был проведен в форме фестиваля красок холи. Цветной дым и 
современная музыка сделали праздник по - настоящему незабываемым. (Финан-
сирование данного праздника составило 20 тысяч рублей). На мероприятии была 
награждена активная молодежь нашего района, а также премированы спортсмены, 
ставшие абсолютными чемпионами области на летних сельских спортивных играх 
(премии спортсменам на общую сумму 56 тысяч рублей).

В рамках исполнения программы приобретена форма и значки с официальной 
символикой РДШ для ребят из Манзурской школы на сумму16,0 тыс. руб.

5 детей были направлены в ВДЦ «Океан» и «Орленок». 80 тысяч рублей были 
направлены на софинансирование мероприятий по установке уличного спортивно-
го городка на территории ФОК «Рекорд», 76,0 тыс. руб. направлены на приобрете-
ние электротоваров для восстановления парка культуры и отдыха (роща).

На реализацию программы «Комплексные меры профилактики наркомании и 
других  негативных явлений» выделено  28,0 тыс. руб., из них 11,0 тыс. руб. на-
правлено на приобретение GPS-навигатора (определение координат и площади 
засоренного участка (дикорастущая конопля)). Остальное финансирование  на-
правлено на проведение профилактических мероприятий. В рамках программы 
проводятся викторины, конкурсы, направленные на профилактику наркомании. 
Проведены масштабные акции: «Будущее за нами», «Мы говорим СТОП», «Трез-
вая Россия», «Летний лагерь - территория здоровья» и другие.  Проведены конкур-
сы агитационных листовок и заочная викторина для учащихся образовательных 
учреждений района.

В рамках программы «Жилье для молодых семей» в  2018 году 4 семьи получи-
ли социальную выплату на общую сумму 1 550,4 тыс.руб., в том числе: средства 
местного бюджета составили 697,7 тыс. руб. В 2017 году социальную выплату по-
лучили 2 семьи на общую сумму 1094,4 тыс.руб., в том числе средства местного 
бюджета - 481,6тыс.руб.

На  территории  района  действует  целевая программа «Развитие семейной  по-
литики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 годы»,  на  
реализацию  которой  в 2018 году выделено и освоено 290,0 тыс.руб. 

Заключен договор с наркологическим диспансером в п. Усть-Ордынский, от ал-
когольной зависимости лечение прошли 10 человек.

В августе проведена акция «Подарок первокласснику»: для детей были приоб-
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ретены портфели на сумму 15 тысяч рублей. В сентябре в рамках проведения рай-
онной выставки творчества инвалидов «И не возможное возможно», приобретены 
подарки участникам выставки на сумму 20,0 тыс.руб., на чествование многодет-
ных семей, молодых семей, молодожен, семей с опекаемыми детьми направлено 
63,0 тыс.руб.

В августе в рамках исполнения программы была организована поездка ребен-
ка, совершившего героический поступок в ВДЦ «Орленок» (Усова Валентина, с. 
Бирюлька). На данное мероприятие выделено из бюджета 15,0 тыс. руб. Также 120 
тыс. руб. направлено на приобретение и установку детского спортивного городка, 
который сегодня расположен на уличной территории ФОК «Рекорд».

За 2018 год проведено 39 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите из прав, составлено и рассмотрено 198 протоколов. В результате прове-
денной работы достигнуто снижение численности семей и детей, находящихся в 
социально-опасном положении, состоящих на учете в банке данных, сокращение 
случаев лишения родительских прав, сокращение числа случаев жестокого обра-
щения с детьми.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций
В 2018 году основные усилия администрации района были сосредоточены пре-

жде всего, на выполнении комплекса предупредительных мероприятий по защите 
населения и территорий от  ЧС, выработку и реализацию наиболее эффективных 
механизмов управления и реагирования на складывающуюся обстановку в павод-
коопасный и пожароопасный периоды. 

Следует отметить, что район является наиболее уязвимым в плане чрезвычай-
ных ситуаций. На территории района существует 43 риска ЧС различной направ-
ленности. На основании проведенного анализа рисков для оперативного реагиро-
вания на ЧС и проведения работ по их ликвидации,  в  готовности  к оперативному  
реагированию  находится 12 служб, входящие  в  состав Качугского районного 
муниципального  звена территориальной подсистемы Иркутской  области  РСЧС. 
Координационным органом управления в области защиты населения является 
районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности. В 2018году проведено 19 заседаний КЧС и 
ПБ, из  них  11 - внеочередных, в том  числе  5 - экстренных. Рассмотрено 34 во-
проса, принято  более 120  оперативных управленческих решений, направленных 
на  недопущение чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный, пожароопасный  и  
отопительный  периоды отчетного  года.

В истекшем году на территории Качугского района зарегистрировано12 пожаров 
природного характера, общая площадь пожаров составила  484,4 га (в 2017 году 
– 36 271,0га), 84% пожаров  от  всех  зарегистрированных были  ликвидированы   
в 1-2 сутки. В результате  слаженного  взаимодействия всех органов  управления  
удалось  снизить  количество  лесных пожаров  с 97 в 2017 году до 12 в 2018 году. 

К проведению предупредительной работы привлекался весь имеющийся потен-
циал района, в том числе общественность, социальный и образовательный блок, 
надзорные органы и старосты населенных пунктов.  На территории Качугского 
района в  42  населенных пунктах работают  сельские  старосты. Связь со староста-
ми налажена через ЕДДС и глав поселений. В целях своевременного реагирования 
на возгорания и проведение профилактических мероприятий на территории райо-
на было задействовано  6 патрульных, 13 патрульно-маневренных, 6 маневренных 
групп численностью 142 человека,  и 2 патрульно-контрольных межведомствен-
ных группы.

Развивается и добровольно-пожарное движение. 16 добровольно-пожарных ко-
манд, созданных в 14 муниципальных образованиях (118 чел. личного состава, 20 
ед. техники, приспособленной для тушения пожаров). С целью повышения про-
тивопожарной защищенности населенных пунктов проводится дополнительное 
обучение личного состава и повышение оснащённости пожарно-техническим во-
оружением добровольных пожарных дружин. В 2018 году команды добровольных 
пожарных Карлукского и Зареченского сельских поселений в рамках Соглашений 
получили от Общественной организации «ДПО» обмундирование, оборудование и 
средства пожаротушения. Все добровольцы застрахованы от несчастных случаев. 
ДПК Карлукского сельского поселения приняла участие в областном конкурсе до-
бровольных пожарных команд.

Особое внимание уделяется совершенствованию практических навыков при 
предупреждении и ликвидации ЧС. В 2018 году проведено5 командно-штабных 
тренировок, 2 командно-штабных учения, 1 учебно-методический сбор. В мае 
2018 года проведено  мероприятие по отработке практических навыков и умений, 
необходимых добровольному пожарному при тушении пожаров. 

Всего под руководством Главного управления МЧС России по Иркутской обла-
сти на территории муниципального образования «Качугский район» проведено 10 
комплексных учений.

Оперативной дежурной сменой ЕДДС проведено  35 специальных тренировок 
по вопросам сбора и обмена оперативной информацией по линии дежурно-дис-
петчерских служб.

В 2018 году проведено широкомасштабное комплексное учение под руковод-
ством Губернатора Иркутской области  С.Г. Левченко с участием начальника ГУ 
МЧС России по Иркутской области генерал майора внутренней службы Нелюбова 
В.Н. по теме: «Организация управления силами и средствами Качугского муници-
пального звена ТП РСЧС Иркутской области при возникновении крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами», с проведением 
заседания областной КЧС и ПБ в передвижном пункте управления в п. Качуг, с 
демонстрацией практических действий всех сил муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, на натурном участке, специально подготов-
ленном в п. Качуг.

В результате слаженных действий органов местного самоуправления, исполни-
тельной власти, федеральных структур в 2018 году перехода лесных пожаров на 
населенные пункты Качугского района не допущено. 

С целью обеспечения противопожарной защиты мест проживания малообеспе-
ченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения, в 2018 

году на установку автономных пожарных извещателей малообеспеченным семьям, 
в рамках социально-экономического партнерства реализовано65,0 тыс.руб. Систе-
ма раннего обнаружения пожаров установлена в жилых помещениях 22 семей.

За нарушение Закона Иркутской области №153–ОЗ «Об административной от-
ветственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах»  
районной административной комиссией рассмотрено 13 протоколов по нарушени-
ям правил охраны жизни людей на водных объектах при пользовании переправами 
и наплавными мостами, наложено штрафов на общую сумму 6,5 тыс.руб., взыска-
но – на сумму 5,62 тыс.руб.

Единая дежурно-диспетчерская служба  
26 января 2018 года постановлением администрации муниципального района 

создано муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования «Качугский район».

Автоматизированные рабочие места оборудованы персональной оргтехникой 
объединенной в локальную вычислительную сеть, телефонной и видеоконферен-
цсвязью, УКВ радиосвязью, системами оповещения (П-166М, Рупор), источником 
бесперебойного электропитания, системой регистрации (записи) телефонных пе-
реговоров, системой ГЛОНАСС/GPS.

За отчетный период в МКУ «ЕДДС МО «Качугский район» поступило: телефон-
ных звонков – 3572; получено сообщений по электронной почте – 2467; направ-
лено сообщений по электронной почте – 1452; принято участие в комплексных 
тренировках – 7; принято участие в плановых тренировках – 12; зарегистрировано 
оперативных событий – 50.

Районный архив
На 1 января 2019 года в архиве муниципального района хранится 22428 единиц 

хранения в 103-х фондах, прирост в 2018 году - 400 ед.хр. В течение 2018 года 
продолжена работа по включению документов в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации. В частности, утверждены экспертно-проверочной комиссией 
архивного агентства Иркутской области и включены в состав Архивного фонда 
Российской Федерации  409 ед. хранения. Упорядочены и согласованы 173 ед. хр. 
документов по личному составу от организаций-источников комплектования и 82 
ед.хр. – ликвидированных организаций. 

В 2018 году добились 100-процентного внесения информации в учётную базу 
данных «Архивный фонд». 

Ежегодно архивным отделом исполняется около 1000 запросов социально-пра-
вового характера, тематических и генеалогических. Все поступившие запросы 
были исполнены качественно и в сроки, установленные законодательством.

Работа с обращениями граждан
В 2018 году в адрес мэра муниципального района поступило 59 письменных и 86 

устных обращений граждан.       
Население, больше всего, беспокоят вопросы улучшения жилищных условий, 

ремонта жилых помещений, жилищно-коммунальной сферы, благоустройства, 
вопросы социального характера, здравоохранения, оказания транспортных услуг, 
транспортного сообщения и состояния дорог. Все обращения рассмотрены в уста-
новленный законом срок.         

Важное направление в работе с гражданами – это прием граждан по личным 
вопросам.  В 2018 году администрацией района внедрена практика выездных при-
емов граждан мэром района и заместителями мэра района непосредственно в на-
селенном пункте. 

Письменные обращения граждан 2018 году
2018

Всего поступило письменных  обращений граждан в адрес мэра района 59

Всего рассмотрено обращений, из них: 59

решено положительно 21

даны разъяснения 38
В письменных обращениях к мэру граждане задают вопросы по улучшению жи-

лищных условий, выделения жилья, ремонта, проблем в сфере ЖКХ (25%), во-
просы социального характера составляют 35%, вопросы по проблемам в области 
здравоохранения – 20%, вопросы оказания транспортных услуг, транспортного со-
общения и состояния дорог – 10%, иные – 10%.

Обращения граждан на личном приеме в 2018 году
2018

Принято граждан на личном приеме 86 (из них на выезде в 
населенные пункты – 44)

Результаты  рассмотрения обращений по личному приему мэра:

решено положительно 19

даны разъяснения 67
В обращениях граждан на личном приеме вопросы по улучшению жилищных 

условий, выделения жилья, ремонта, жилищно-коммунальной сферы составляют 
23%, вопросы социального характера - 38%, вопросы в области здравоохранения 
– 19%, вопросы оказания транспортных услуг, транспортного сообщения и состо-
яния дорог – 7%, иные – 13%.

Собрания граждан в поселениях Качугского района
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о де-

ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления на территории поселений Качугского района  проводятся собрания 
граждан. Как показала практика, собрание граждан – одна из эффективных форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  Сравнительный 
анализ количества проведенных собраний граждан на территории поселений рай-
она показывает устойчивую положительную динамику роста за период с 2016 по 
2018 годы. 

Так в 2016 году было проведено 124 собрания граждан,  2017 году – 131, а в 2018 
году -187 собраний. Рост количества  собраний граждан свидетельствует о повы-
шении заинтересованности населения в решении вопросов местного значения, 
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повышении  уровня взаимодействия глав поселений с населением, а также повы-
шении степени взаимодействия органов местного самоуправления 1 и 2 уровней.

Периодическое печатное издание МО «Качугский район» - муниципальная 
газета «Приленье»

Учрежденная в 2016 году муниципальная газета «Приленье» выходит 2 раза в 
месяц, для освещения наиболее значимых событий готовятся специальные выпу-
ски. В газете опубликовываются нормативно – правовые акты органов местного 
самоуправления Качугского района, освещаются все значимые события, происхо-
дящие в районе. Газета распространяется бесплатно через органы местного самоу-
правления, организации и учреждения, библиотеки.  Газета востребована жителя-
ми Качугского района и уже имеет своего постоянного читателя. 

Планы на перспективу:
В области строительства и проведения капитальных ремонтов:
- строительство нового здания МКОУ Харбатовская СОШ на 250 мест;
- строительство здания начальной школы МКОУ Качугская СОШ № 1;
- строительство дополнительного здания МКОУ Ангинская СОШ (для размеще-

ния мастерских, актового зала, библиотеки, пищеблока);
- проведение капитальных ремонтов зданий МКОУ Манзурская СОШ и МКДОУ 

ДС «Радуга»;
- проектирование нового здания сада-яслей «Якорёк»;
- строительство школы  с размещением в ней интерната в с.Верхоленск, с.Бута-

ково.
- строительство поликлиники на 200 посещений в смену в п.Качуг;
- строительство ФАПов в с.Верхоленск и в с.Вершина Тутуры,
- строительство моста через р.Лена в районе с.Верхоленск.
В области культуры:
- развитие культурно-познавательного туризма на основе культурно-просве-

тительского центра им. Свт. Иннокентия (Вениаминова) в с. Анга; комплекса  
«Шишкинская писаница - музей под открытым небом»; «Верхоленск - архитектур-
но-ландшафтное село»;

- реализация национального проекта «Культура».
В области образования:
- внедрение системы агробизнес-образования в школах района;
- реализация национальных проектов «Образование», «Демография» (8 муници-

пальных проектов: «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальная 
активность», «Содействие занятости женщин по созданию условий дошкольного 
образования», «Современная школа», «Поддержка семей имеющих детей», «Мо-
лодые профессионалы», «Новые возможности для каждого»);

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
- открытие краткосрочных смен в ДЛОД «Лена» для одаренных детей и детей с 

ОВЗ.
В области физической культуры, спорта и молодежной политики:
- развитие системы добровольчества;
- активизация деятельности молодежного парламента; 
- реализация муниципальных программ;
- увеличение численности населения, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом;
- укрепления материально - технической базы спортивных школ и школьных 

спортзалов;
- реализация национального проекта «Социальная активность».

Уважаемые земляки!
В заключение своего отчета хотелось бы отметить, что в истекшем году при 

взаимодействии органов местного самоуправления, Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области,  депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области, жителей района удалось сохранить положитель-
ную динамику социально-экономического развития района.

В январе 2019 года утверждена Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования « Качугский район» до 2030 года. В 
Стратегии обозначены основные мероприятия, которые необходимо осуще-
ствить для достижения более высокого уровня развития экономики, социаль-
ной сферы, создания комфортных условий для жизни населения.

Выражаю слова благодарности главам поселений, депутатам, руководите-
лям всех уровней за конструктивную работу и ответственное отношение к 
ней, поскольку именно люди составляют главную силу в реализации постав-
ленных задач.

Надеюсь на вашу дальнейшую поддержку и совместную работу, поскольку 
лишь консолидация усилий, слаженная работа позволят достичь более вы-
соких результатов в социально-экономическом развитии района, повысить 
качество и уровень жизни наших жителей. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район» за 2018 год

19 апреля 2019 г.                                                        р.п. Качуг

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Качугский 
район»,  руководствуясь статьями 25,49 Устава муниципального образования  «Ка-
чугский район», Дума  муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Отчет мэра муниципального района Кирилловой Т.С. «О деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Качугский район»  
за 2018 год» принять к сведению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мэр  муниципального района                                   Т.С. Кириллова

19  апреля 2019 г.
р.п. Качуг 
№  189

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области», совместно с отделом капитального строи-
тельства и муниципального хозяйства администрации муниципального района 
«Качугский район» Иркутской области (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации: «Поликлиника на 200 
посещений в поселке Качуг Качугского района» в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документа-
ции и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее - ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района» предусмо-
трено строительство поликлиники на 200 посещений, расположенной в севе-
ро-западной части земельного участка на территории действующего районного 
медицинского центра ОГБУЗ «Качугская РБ» по адресу: 666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, рп. Качуг, пер. Больничный, 1. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 38:08:140123:196.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государ-
ственное казенное учреждение «УКС Иркутской области», адрес: 664009, Иркут-
ская область, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1.

ОГРН 1033801027699
ИНН 3808052252
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 

- июль 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел ка-
питального строительства и муниципального хозяйства администрации муници-
пального района «Качугский район» Иркутской области, адрес: 666203, Иркут-
ская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб.8, тел. 8 (39540) 31-8-56, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объекту: «Поликлиника на 200 посещений в посел-
ке Качуг Качугского района» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной фор-
ме) в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221 и  Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб.8.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Ка-
чугского района» назначены на 19 июня 2019 г. в 15:00 часов, в актовом зале, 
администрации муниципального района «Качугский район» Иркутской области 
по адресу Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081,  
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой дея-
тельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и Иркутская 
область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб.8., с 9-00 до 17-00 часов.


