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. в администрации района

На очередном октябрьском 
заседании думы района, 

вёл которое заместитель председа-
теля думы А.А. Хаджинов,  мэр му-
ниципального района П.И. Козлов 
отчитался  о деятельности органов 
местного самоуправления  за 2012 
год и ходе выполнения  программы 
социально-экономического раз-
вития  МО «Качугский район» на 
2011-2015 годы. 

Длительный доклад Павла 
Ивановича затрагивал социально-
экономические показатели раз-
вития района.  Перечисляя циф-
ры, действующие программы  и 
проблемы в сферах промышлен-
ного производства, культуры, об-
разования, сельского хозяйства, 
торговли, транспортной, жилищ-
ной политики, строительства и 
медицины,  Павел Иванович го-
ворил и о положении дел  дня 
сегодняшнего. В частности упо-
мянул о состоявшейся его не-
давней встрече с главным врачом 
ЦРБ В.Н. Ветровым,  где обсуж-
далась тема строительства здания 
новой поликлиники (старая, как 
известно, 1924 года постройки). 
Заявка на необходимость возве-
дения объекта уже подана «на-
верх».  А также мэр подвел итог 
недавней рабочей поездки губер-
натора  Иркутской области С.В. 
Ерощенко на территорию наше-
го района, подчеркнув, что  удо-
влетворен её результатами:

- Мы очень надеемся, 
что школа, физкультурно-
оздоровительный комплекс и ас-
фальтированная дорога до Анги в 
нашем районе будут!  - констати-
ровал Павел Иванович, но также 
заметил, что некоторые подряд-
чики, работающие на террито-
рии района, подводят местную 

власть. - Компании выигрывают 
конкурсы на ремонты и не рас-
считывают свои силы. В резуль-
тате  это сказывается на каче-
стве и сроках проведения работ, 
- подчеркнул Павел Иванович. 
Говорил мэр и о существующей 
проблеме схемы выделения дро-
вяных  лесоделян.

- Большинство объектов со-
циальной сферы, да и дома на-
ших жителей отапливаются твер-
дым топливом, но пока местному 
населению  выделяют лесоделя-
ны,  в составе древостоя которых 
только 40%  хвойных.  Я беседо-
вал на эту тему с губернатором и 
очень надеюсь, что до нас в бли-
жайшее время доведут другие, 
более приемлемые лимиты, - со-
общил Павел Иванович.

Депутаты районной думы так-
же внесли изменения и допол-
нения в районный бюджет 2013 
года (докладывала начальник 
финансового управления И.В. 
Винокурова). Изменения каса-
лись уточнения объемов  соб-
ственных доходов и уточнения 
объёмов финансирования, на-
правленного из областного бюд-
жета. Таким образом, на местном 
уровне  за счёт  налоговых и не-
налоговых доходов районного 
бюджета «подросли»  такие про-
граммы, как «Поддержка  и раз-
витие  малого и среднего пред-
принимательства» на 100 тысяч 
рублей, «Развитие общественного 

транспорта МО  «Качугский рай-
он» на 120 тыс. рублей, «публич-
ные  центры правовой, деловой 
и социально-значимой  инфор-
мации центральных районных 
библиотек»  на 500 тыс. рублей. 
Свыше 800 тыс. рублей будут на-
правлены на установку прибо-
ров  теплового учета в муници-
пальные учреждения района. 287 
тысяч рублей - на увеличение 
финансовой помощи в бюджеты 
поселений. 3887 тыс. рублей – на 
финансирование расходов по вы-
плате зарплаты работникам бюд-
жетной сферы.

Субсидии по программе «По-
вышение эффективности бюд-
жетных расходов Иркутской 
области»,  поступающие из об-
ластного бюджета, направле-
ны также в бюджеты поселений 
района – 3036 тыс. рублей и на 
финансирование расходов по за-
работной плате работников бюд-
жетной сферы –  12144 тыс. ру-
блей.

- В связи с состоявшимся 
увеличением заработной пла-
ты работникам бюджетной сфе-
ры  нам необходимо направить 
большую  часть, как собственных 
доходов района, так и субсидии 
из областного бюджета,  на эти 
первоочередные  цели, - подчер-
кнула в заключение своего вы-
ступления Ирина Владимировна 
Винокурова.

Н. ФЕДОРОВА

Главное - зарплата 
бюджетников

в думе района.

B связи с действием �еде- связи с действием �еде-
рального Закона от 27.07.2010 
№210-�З «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» админи-
страция муниципального района 
информирует граждан о том, что 
органы местного самоуправле-
ния при предоставлении муни-
ципальных услуг не вправе тре-
бовать от заявителей:

• предоставления   докумен-
тов   и   информации,   которые   
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
�едерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской об-

ласти и муниципальными право-
выми   актами   муниципальных   
образований   Иркутской   об-
ласти находятся в распоряже-
нии государственных органов, 
предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти и (или) подведомственных   
государственным   органам   и   
органам   местного самоуправле-
ния    муниципальных    обра-
зований    Иркутской    области 
организаций,   участвующих   в   
предоставлении   государствен-

ных   или муниципальных услуг, 
за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 �е-
дерального закона № 210-�З;

• осуществления    действий,    
в    том    числе    согласова-
ний, необходимых для  получе-
ния  муниципальной  услуги  и  
связанных  с обращением в иные 
государственные органы и ор-
ганизации, за исключением по-
лучения  услуг,  включенных  в  
перечни  услуг,   которые  явля-
ются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденные   
Решениями   Дум   городского   
и   сельских   поселений муни-
ципальных образований «Качуг-
ского района».


