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Как рассказал мэр района 
Сергей Гомбоев, показа-

тели, по которым оценивается 
работа органов местного самоу-
правления, были направлены на 
оценку выполнения закреплен-
ных за ними полномочий: фор-
мирование местного бюджета, 
инвестиции, дорожное хозяй-

Нукутский район среди самых
эффективных территорий Иркутской области

В Иркутске прошло заседание экспертной группы по оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов Приангарья. 

На этом заседании под руководством заместителя председате-

ля Правительства региона Антона Логашова были рассмотрены 

итоги оценки эффективности за 2015 год и определены самые 

эффективные территории Иркутской области, среди которых 

Нукутский район. Напомним, наш район уже не первый год до-

стигает высоких результатов в этой оценке.  

ство, уровень заработной пла-
ты в учреждениях социальной 
сферы, образование, культура,  
спорт, обеспеченность объек-
тами, ЖКХ, бюджет, удовлетво-
ренность населения работой ор-
ганов местного самоуправления.

В Семеновске 
побывал наш 
корреспондент

В Заларинском районе 
тоже выписывают нашу газету

И вновь – Бурятский 
Мельхитуй…

На плохую работу учреждений
жалуются жители деревень

3
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Великому 
улигершину 

Пеохону Петрову 
исполнилось 

150 лет

4
стр.


