
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

Работа в правовом (юридическом) обеспечении деятельности строится в плановом 

порядке. Механизмы правового сопровождения деятельности Мэра Шелеховского 

муниципального района и Администрации Шелеховского муниципального района 

отлажены, активно ведется работа по соблюдению требований законодательства в 

сфере противодействия коррупции и приведению нормативно-правовой базы в 

соответствие с действующим законодательством. 

На плановой основе проводится работа по правовому просвещению граждан, путем 

проведения консультационных встреч с населением по актуальным темам. 

Традиционным стало участие специалистов Администрации Шелеховского 

муниципального района во Всероссийском едином дне бесплатной юридической 

помощи гражданам. 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» на территории Шелеховского 

района осуществляет свою деятельность Общественная палата Шелеховского 

муниципального района, созданная в 2015 году. В 2016 году проводились заседания 

Общественной палаты по вопросам: 

 несанкционированного складирования ТКО; экологической ситуации в 

Шелеховском районе; соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в МБОУ 

ТТТР «Гимназия»; экспертной группой Общественной палаты проведен мониторинг 

по критериям оценки соответствия организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2014 №481«0 деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

В рамках противодействия коррупции администрацией Шелеховского 

муниципального района продолжена работа в части проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Ее проведение осуществляется в порядке, установленном Правилами проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 

19.09.2012 №152-ра «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых 

актов (проектов муниципальных правовых актов) Шелеховского района». 

За 2016 год правовым управлением проведена антикоррупционная экспертиза более 

311 проектов нормативных правовых актов Шелеховского района, в результате 

которой выявлено 46 коррупциогенных факторов, все из которых в процессе 

согласования устранены. 

Администрацией Шелеховского муниципального района продолжена 

положительная практика согласования проектов нормативных правовых актов с 

прокуратурой города Шелехова, что минимизирует возможность направления актов 

прокурорского реагирования по данным вопросам. Прокурор города Шелехова 

принимает участие во всех заседаниях Думы Шелеховского муниципального района 

и является членом рабочей группы по снижению административных барьеров, 



повышению качества муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков при 

Администрации Шелеховского муниципального района (далее - рабочая группа). 

На заседаниях рабочей группы в плановом режиме рассматриваются вопросы 

правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия), 

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

В сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 

Система образования Шелеховского района в 2016 году совершенствовалась и 

развивалась в соответствии с направлениями развития Российского образования, 

образования Иркутской области, задачами, поставленными в Указах Президента 

Российской Федерации, в документах Правительства Иркутской области, 

Администрации Шелеховского муниципального района. 

Система образования Шелеховского района включает в себя 32 образовательных 

организации: 14 дошкольных образовательных организаций; 16 

общеобразовательных организаций, в т.ч. лицей, гимназия, основная 

общеобразовательная школа, 3 учреждения - начальная школа - детский сад; 2 

учреждения дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр творчества», МБОУ 

ДО ШР ДЮСШ «Юность». 

В 2016 году в целях обеспечения государственных гарантий доступности 

дошкольного образования и исполнения Указа Президента Российской Федерации 

проведены следующие мероприятия: 

- после проведения капитального ремонта и создания условий открыт детский сад - 

МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» на 225 мест; 

- открыты две группы кратковременного пребывания на 50 мест на первом этаже 

жилого дома, по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д.42 (МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 2 «Колосок»); 

- открыта группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет на 22 места на базе 

МКДОУ ШР «Детский сад №2 «Колосок» в результате оптимизации групп для 

детей старшего дошкольного возраста и по итогам проведенного мониторинга 

наполняемости и посещаемости данных - групп; 

в декабре завершено строительство муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Сказка» на 98 мест в п. Большой 

Луг. 

Обеспечена положительная динамика охвата детей дошкольным образованием: 2013 

- 3448чел., 2014 - 3602чел., 2015 - 3810чел., 2016 - 3952чел. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на базе образовательных 

учреждений района функционирует: 11 групп для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 1 группа для детей с нарушением интеллекта; 4 группы для детей с задержкой 

психического развития; 2 группы оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией; 1 группа кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» для детей-инвалидов. 

Услугами дошкольного образования охвачено 338 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 



Для оказания консультативно-методической поддержки родителей по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста в течение 2016 года 

организована работа 4-х консультационных пунктов (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 

«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 10 «Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга») для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста. В течение 

2016 года услугой охвачено 662 родителя. 

На базе МДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» и МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» функционировали консультационные пункты для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. В течение 2016 года в консультационные пункты за помощью 

обратилось 159 родителей (законных представителей), воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях повышения уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), создания благоприятных условий для воспитания и развития 

ребенка в семье организована работа «Родительского открытого университета» на 

базе 8 муниципальных образовательных учреждений: МКДОУ ШР «Детский сад №1 

«Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР 

«Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», 

МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14». За период работы 

«Родительского открытого университета» наблюдается увеличение количества 

родителей, участвующих в проводимых мероприятиях, повышение их активности. 

В 2016 году действовали 4 муниципальные пилотные площадки по реализации 

ФГОС дошкольного образования: МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 

«Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга». Проведены 4 муниципальные 

стажировочные площадки для педагогов Шелеховского района, обучение прошли 

119 педагогов. 

В 2016 году началась реализация сетевого проекта «Проектирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности» в образовательных организациях 

Шелеховского района в 2016-2017, 2017-2018 учебном году». Четыре дошкольных 

образовательных учреждения: МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» стали 

лабораториями по реализации данного проекта. За каждой лабораторией закреплены 

дошкольные организации - сетевые друзья. В рамках реализации проекта в течение 

года состоялось 6 семинаров -погружений и 2 практических семинара. 

Сеть общеобразовательных учреждений Шелеховского района обеспечивает 

возможность гражданам получать качественное образование. 

В 2016 году отмечается увеличение численности обучающихся в сравнении с 2015 

годом на 383 человека. Общедоступное бесплатное начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование предоставляли 16 общеобразовательных 

организаций. На 1 сентября 2016 года в 10 классы поступило на 18% больше 

выпускников, чем в 2015 году. 

По итогам ЕГЭ 68 выпускников района (25%) показали высокие результаты по 

предметам: свыше 80 баллов по русскому языку у 47 выпускников, в том числе 1 



выпускница имеет 100 баллов (0,4%), по математике - у 5 выпускников (2%), по 

информатике и ИКТ - у 1 выпускника 100 баллов (0,4%), по обществознанию у 3 

выпускников (1,1%), по английскому языку - у 10 выпускников (3,5 %), по физике - 

у 2 выпускников (0,7%). 

 В 2016 году успешно прошли процедуру аккредитации МКОУ ШР «СОШ № 1», 

МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6» (уровень среднего общего 

образования). 

В 2016 году обеспечено проведение школьного, муниципального этапа 

всероссийской олимпиады и участие школьников в региональном этапе. Доля 

участников школьного этапа олимпиады составила 91% (в прошлом учебном -86%). 

В муниципальном этапе приняли участие 985 (33,7 %) обучающихся 7-11 классов 

всех общеобразовательных организаций района, 254 (25,8%) стали победителями и 

призёрами. Наиболее подготовленными являются обучающиеся МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей», по количеству призёров среди школ лидируют 

старшеклассники МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ №4». В региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в январе-феврале 2016 года принял 

участие 61 (14,8 %) старшеклассник (в 2015 - 59), количество призовых мест - 9 

(14,8%). 

Шелеховские школьники являются активными участниками российской социальной 

программы «Шаг в будущее», только в региональных мероприятиях программы 

«Шаг в будущее» приняли участие 94 школьника 5-11 классов, призёрами и 

победителями стали 41 человек (44 %). Восемь обучающихся приняли участие во 

Всероссийских мероприятиях программы «Шаг в будущее», из них 5 человек (63%) 

стали призёрами и победителями (МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ «СОШ 

№ 2», МКОУ «СОШ № 5», МБОУ ШР «Гимназия»). 

Во всех общеобразовательных организациях обучающиеся 5-6 классов обучаются по 

федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования. 

С этой целью используется опыт школ, реализующих ФГОС основного общего 

образования в опережающем режиме - это МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР 

«СОШ № 4», которые являются региональными пилотными площадками. МКОУ 

ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР 

«СОШ № 6», МКОУ ШР «Болыпелугская средняя школа № 8» являются 

муниципальными пилотными площадками опережающего введения ФГОС 

основного общего образования. Второй год коллективы этих школ участвуют в 

реализации регионального сетевого проекта «Условия достижения и оценки 

метапредметных результатов» по темам: «Проектирование системы учебных 

заданий, обеспечивающих условия для формирования (оценки) способности к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач» (МКОУ ШР «СОШ 

№ 1», МКОУ ШР «СОШ № 2»); «Формирующее оценивание» (МБОУ ШР 

«Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4»), и реализации муниципального сетевого 

проекта «Проектирование урока в соответствии с требованиями к личностным, 

метапредметным и предметным результатам», участниками которого являются 

школы - муниципальные пилотные площадки опережающего введения ФГОС 

основного общего образования: МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «Болыпелугская средняя школа № 8». 



В целях распространения инновационного опыта и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников по реализации ФГОС в 2016 году для 

педагогов общеобразовательных организаций района проведены: 6 муниципальных 

стажировочных площадок, 1 межмуниципальная стажировочная площадка для 40 

педагогов МОУ «Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

В.Б. Борсоева» в МКОУ ШР «СОШ № 5» и 1 региональная стажировочная сессия по 

теме «Инструментально-методическое обеспечение реализации ФГОС основного 

общего образования», в работе которой приняли участие 96 стажёров из 26 районов 

Иркутской области (распоряжение министерства образования Иркутской области от 

18.02.16 № 87-мр). 

В системе образования Шелеховского района большое внимание уделяется 

дополнительному образованию детей и подростков, т.к. дополнительное 

образование сегодня остаётся важной составляющей развития потенциала ребёнка, 

основанного на его интересах и способностях. 

В 2016 году дополнительное образование предоставлено 3881 обучающемуся в двух 

учреждениях дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр творчества» (далее - 

МКОУ ДО «ЦТ»), МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» (далее - ДЮСШ «Юность») по 

6 направленностям и 8 видам спорта, а также в 8 общеобразовательных 

организациях по школьным ставкам педагогов дополнительного образования. Доля 

детей, охваченных дополнительным образованием в учреждениях дополнительного 

образования в общей численности детей и молодежи района от 5 - 18 лет, составила 

39%, с учётом школьных ставок и дошкольных образовательных организаций - 51 % 

(5304 ребёнка), что выше показателей «Дорожной карты» на 1%. 

Осуществляется поддержка 1108 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

в том числе 124-х детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 36 - 

нуждающихся в особых образовательных условиях, на базе МКОУ ДО ШР «ЦТ», в 

клубе «Содружество», и 145 детей из малообеспеченных семей. 

В 2016 году продолжалась реализация проектов по успешной социализации детей, 

гражданско-патриотическому, спортивному и эстетическому воспитанию 

обучающихся: проект «Мы можем!», для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, социальный проект «Дорога счастливого детства» для детей группы риска, 

проект «Расправим крылья» для работы с трудными детьми, «Подари другим 

радость» для детей Центра помощи детям, «Спорт-это жизнь!», «Спорт собирает 

друзей!», «Всей семьей играем в баскетбол», «России верные сыны», впервые с 

участием районного школьного парламента и районного кабинета профориентации 

реализован проект «Карусель профессий» по профориентации школьников. 

С участием учреждений дополнительного образования организованы и проведены 

районные социально-значимые мероприятия: выставка работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение», фестиваль «Новая 

цивилизация», слёт волонтеров, акция-марафон «Твори добро на радость детям», 

акция «Добродеятель», «Ветеран» и др. 

На базе МКОУ ДО ШР «ЦТ» организована деятельность районного школьного 

парламента, районного отряда волонтеров «Шелехов СДД». 

В 2016 году обеспечено результативное участие организаций дополнительного 

образования (МКОУ ДО ШР «ЦТ», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность») в 697 



мероприятиях различного уровня: в 636 областного и регионального уровня, в 61 - 

всероссийского и международного уровней. 

В течение года отделом по молодежной политике и спорту проведено 38 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, в них приняли участие - 

13698 человек. Подготовлено и проведено - 59 мероприятий физкультурно-

спортивной направленности (более 100%), из них 10 областного и 2 регионального 

уровня, в том числе организовано участие жителей района разных возрастов в 7-ми 

областных мероприятиях (г. Иркутск, Ангарский район), участие взрослого 

населения в 6-ти городских мероприятиях (Спартакиада города Шелехова). 

Количество участников мероприятий - 5870 человек (80,4%), из них 5385 - 

несовершеннолетние. 

В рамках Спартакиады среди образовательных организаций Шелеховского района 

состоялись соревнования: по лыжным гонкам и лыжной эстафете с 5 по 11 классы, 

волейболу среди юношей и девушек с 5 по 11 классы (480 человек), по легкой 

атлетике по четырем возрастным группам со 2 по 11 классы, пионерболу среди 

начальных классов, баскетболу среди юношей и девушек с 5 по 9 классы (908 

человек). 

В системе проводились мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В летний период в 14 в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций оздоровлено 755 детей. Образовательными 

учреждениями и управлением образования обеспечено участие 146 детей в 36 

профильных сменах (походы, участие детей Шелеховского района в областных 

профильных лагерях, соревнованиях, фестивалях). На пришкольных участках и в 

рембригадах трудовой деятельностью было охвачено 647 обучающихся. В 

муниципальном спортивно-оздоровительном лагере «Орленок» отдохнуло 1251 

человек. 

Традиционно реализовывался проект «Школа - территория здоровья», тема 

«Здоровье детей - здоровье нации». Мероприятиями проекта охвачено 100% 

обучающихся школ района. 

В 2016 году развитие сферы образования Шелеховского района осуществлялось 

через участие в областных программах, грантовых и благотворительных проектах, 

конкурсах, реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ. 

В 2016 году завершена установка систем видеонаблюдения во всех сельских 

образовательных организациях, финансирование составило 1291044,00 рубля. 

Приобретено оборудование в медицинские кабинеты 8 образовательных 

организаций на общую сумму 1 425 880,00 рублей. 

Благотворительный фонд имени Юрия Тена обеспечил новым оборудованием 

медицинские кабинеты МКОУ ШР «СОШ № 9» и «СОШ № 5», а также подарил 

детскую мебель в группу нового детского сада № 16 «Ручеек». 

В 2016 году обеспечено сохранение и развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Шелеховского района. 

 Педагогические работники принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня, что составило 23% от общего количества педагогов. 

В приоритетном национальном проекте «Образование» победителями стали 2 

педагога Шелеховского района: Шерстова Е.В., учитель русского языка и 



литературы МКОУ ШР «СОШ № 1» и Огнева С.А., учитель экологии МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей». В конкурсе на соискание премии Губернатора Иркутской 

области «За высокие достижения в педагогической деятельности» победитель - 

Водальчук С.А., учитель информатики МБОУ ШР «Гимназия». 

В региональном этапе II Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 

номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации» 

победителем стала Говорина Н.А., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 5 

«Одуванчик». 

В 2016 году 23 образовательные организации Шелеховского района приняли 

активное участие в конкурсе «На лучшую организацию работы по охране труда в 

Шелеховском районе». Благодарственным письмом Мэра и ценным подарком 

награжден МКОУ ДО ШР «Центр творчества». Дипломом за 1 место и ценным 

подарком в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства» награжден МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек». 

В 2016 году года кроме традиционных форм методического сопровождения 

педагогов на муниципальном уровне, продолжено использование сетевой 

технологии. 

Реализуются 4 единичных муниципальных проекта, в составе которых работает 9 

проблемно-творческих групп педагогов. Всего в течение учебного года в рамках 

реализации 4-х единичных муниципальных проектов проведено 95 мероприятий, 

включающих теоретические и практические семинары, мастер-классы, пробные 

открытые занятия, рабочие встречи. В работе проблемно-творческих групп приняли 

участие 283 педагога, в среднем около 30% педагогов всех уровней образования 

задействованы в работе по реализации единичных муниципальных проектов. 

В марте 2016 года за представление «Модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в системе методической службы Шелеховского 

муниципального района» на областном этапе формирования Регионального реестра 

лучших педагогических и управленческих практик в номинации «Лучшая практика 

работы методической службы на уровне муниципального образования» МКУ 

«ИМОЦ» получило диплом 1 степени. 

В сфере архитектуры и градостроительства В 2016 году на территории 

Шелеховского района в рамках развития территории в социальной сфере выполнены 

работы по следующим объектам: 

1) веден в эксплуатацию детский сад на 98 мест в Болынелугском муниципальном 

образовании; 

2) выполнен капитальный ремонт бассейна и спортивного зала школы (МКОУ ШР 

«СОШ № 2»); 

3) подготовлена проектно-еметная документация на реконструкцию клуба в 

Баклашинском муниципальном образовании. 

В сфере градостроительной деятельности приняты программы: 

1) «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Баклашинского муниципального образования на 2014-2020 годы» (утверждена 

решением Думы Баклашинского сельского поселения от 19.05.2016 № 14-рд); 

2) «Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Подкаменского муниципального образования на 2016-2026гг» 



(утверждена решением Думы Подкаменского сельского поселения от 01.06.2016 

№6-рд); 

3) «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Олхинского муниципального образования на период 2016-2020 г.г. и с перспективой 

до 2025 г.г.» (утверждена решением Думы Олхинского сельского поселения от 

31.03.2016 г. № 135-рд); 

4) «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Подкаменского муниципального образования на 2016-2020 годы и с перспективой 

до 2023 года» (утверждена Решением Думы Подкаменского сельского поселения от 

27.10.2016 № 11-рд). 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» границы поселений устанавливаются или изменяются в 

результате утверждения или изменения генерального плана поселения. 

Для муниципальных образований в составе Шелеховского района в период с 2007 

по 2013 гг. были разработаны и утверждены документы территориального 

планирования, в том числе, генеральные планы поселений. 

Проекты размещались в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования (далее - ФГИС ТП) в сети Интернет. 

Заинтересованные стороны были уведомлены в соответствующем порядке. В период 

проведения согласования, предложения и заключения уполномоченных органов, по 

проектам генеральных планов не поступали. В этой связи проекты документов 

территориального планирования считаются согласованными. 

Учитывая данные обстоятельства, органами местного самоуправления поселений 

Шелеховского района были приняты решения об утверждении генеральных планов. 

2. Какие успехи в достижении Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили: 

Каких-либо особых достижений и успехов коллег из других городов отмечено не 

было. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году: 

В 2016 году наиболее трудной проблемой, решение которой может быть растянуто 

на несколько лет, на территории Шелеховского района сложилась проблемная 

ситуация с границами поселений и постановкой на кадастровый учет границ лесного 

фонда. 

До настоящего времени границы муниципальных образований Шелеховского 

района не прошли государственный кадастровый учет по причине отсутствия 

необходимых средств в бюджете. 

В конце 2015г - начале 2016г на территории Шелеховского муниципального района 

были поставлены на государственный кадастровый учет границы лесного фонда 

Российской Федерации (далее - лесной фонд), и 25.05.2016 и 22.08.2016 внесены 

изменения в сведения о границах лесного фонда. 

После постановки на государственный кадастровый учет границ лесного фонда 

около 12% земельных участков, расположенных на территории Шелеховского 

района, получили задвоение кадастровых номеров и наложение границ лесных 

участков в составе земель лесного фонда с границами земельных участков иных 



категорий, в том числе значительная часть (более ста) земельных участков 

индивидуальной жилой застройки, дачных и садоводческих товариществ. 

Таким образом, часть территории была отнесена к землям лесного фонда, но ранее 

была застроена гражданами в соответствии с предоставленными органами местного 

самоуправления земельными участками на основании утвержденных генеральных 

планов. Сегодня граждане вынуждены обращаться в суд для решения вопроса по 

оформлению права собственности на земельные участки, попадающие в границы 

лесного фонда, что несет за собой большую социальную напряженность среди 

населения и вызывает негативную реакцию. 

В рамках различных совещаний с соответствующими ведомствами, предложено 

единственное решение связанное с необходимость корректировки генеральных 

планов, в части уточнения границ населенных пунктов и дальнейших согласований, 

связанных с изменением границ земель лесного фонда. Реализация данного решения 

требует привлечения значительных денежных средств из бюджетов поселений 

Шелеховского района на корректировку утвержденных генеральных планов. 

При этом, данное решение не полностью отражает сложившуюся ситуацию на 

территории Шелеховского района, не устраняет погрешностей допущенных при 

постановке границ лесного фонда с применением картометрического метода 

определения координат характерных точек границ земельных участков, с 

использованием мелкомасштабных картографических материалов лесоустройства 

(планы лесонасаждений масштаба 1:50000, 1:25000). 

Учитывая изложенное, в рамках взаимодействия с АСДГ предлагается проработать 

имеющийся успешный опыт других муниципальных образований по данной 

проблеме. 

В сфере образования отмечается стойкая тенденция увеличения контингента 

обучающихся, поэтому растет дефицит мест в общеобразовательных учреждениях. 

Обучение в две смены осуществляется в 9 общеобразовательных организациях, что 

составляет 56,25% от общего количества, численность обучающихся во вторую 

смену - 2151 человек или 25,9%, в 2015 году - 22,5%. 

 Увеличение показателя на 3,4% произошло за счет увеличения количества 

обучающихся в общеобразовательных организациях городских и сельских 

поселений. В связи с этим выполнение мероприятий по созданию новых 

ученических мест и переводу школьников в 1 смену в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района проблематично. 

По результатам итоговой аттестации в 2016 году обозначены проблемы - это итоги 

ЕГЭ остаются ниже средних областных показателей по обязательным предметам; 

остается высоким количество обучающихся 9-х классов, сдавших экзамен повторно 

в форме ОГЭ - общее количество составило 103 человека (17,5%) (русский язык-2,4 

%, математика-17,5). 

В 2016 году охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций снизился на 2% и составил - 5750 человек или 71,5% от общего 

количества обучающихся. 

Не решен вопрос по лицензированию медицинских кабинетов в 14 образовательных 

организациях в связи с дефицитом средств местного бюджета. 

Требуется проведение капитального ремонта образовательных организаций. 



Выполнение образовательными организациями предписаний органов контроля и 

надзора, где финансирование необходимых мероприятий составляет порядка 39 

миллионов рублей. 

Несоответствие инфраструктуры образовательных организаций современным 

требованиям, что влечет за собой предписания надзорных органов, а это 

дополнительные расходы для бюджета, который и так является дефицитным 

(строительство гаражных боксов для школьных автобусов, теплых туалетов, 

оборудование игровых и спортивных площадок в соответствии с ГОСТ и т.д.). 

Строительство новых школ в сельских поселениях. 

Остается актуальной кадровая проблема: обеспеченность педагогическими кадрами 

на 01.09.2016 составила 97,6%, в 2015 году- 98,32%, в общеобразовательных 

организациях района работает 21% педагогических работников пенсионного 

возраста, привлечение и сохранение молодых специалистов в сфере образования 

является приоритетным направлением деятельности сферы образования 

Шелеховского района. 4. Какие задачи стоят в 2017 году: 

1) проведение антикоррупционной экспертизы ранее принятых нормативных 

правовых актов Шелеховского района на наличие либо отсутствие 

коррупциогенных факторов; 

2) осуществление аналитической деятельности по обеспечению своевременного 

принятия муниципальных правовых актов и приведения ранее принятых 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством; 

3) обеспечение реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Шелеховском районе»; 

4) формирование единого образовательного пространства, отработка 

преемственности   основных образовательных программ на всех уровнях 

образования; 

5) проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

повышение результатов итоговой аттестации; 

6) введение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

7) создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3-х лет; 

8) реализация Федеральной программы содействия созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, программы по переводу школьников на 

односменное обучение; 

9) повышение качества и доступности дополнительного образования детей; 

10) совершенствование системы профориентационной работы на основе 

партнерства организаций общего и профессионального образования; 

11) обеспечение реализации превентивных программ во всех общеобразовательных 

организациях, организации обучения педагогов и внедрение в образовательный 

процесс превентивной программы «Всё, что тебя касается»; 

12) разработка нормативов градостроительного проектирования района; 

13) постановка на кадастровый учет границ поселений района; 



14) разработка проектно-сметной документации на здания для строительства школ 

на территории Олхинского и Баклашинского сельских поселений; 

15) улучшение инвестиционного климата на территории Шелеховского района в 

сфере градостроительной деятельности. 

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции 

(совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению 

проблем отрасли? 

Считаем целесообразным проведение видео конференций (совещаний и пр.) с 

обсуждением наиболее актуальных проблем, возникающих при решении вопросов 

местного значения, т.к. это помогает объединить усилия муниципальных 

образований в их решении и способствует обмену положительным опытом. 

6. Предлагаем обсудить следующие наиболее важные и актуальные вопросы: 

1) проблемные вопросы, возникающие при реализации Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в части осуществления финансового контроля); 

2) провести практический семинар с привлечением уполномоченных лиц и 

рассмотрением положительных практик различных муниципалитетов по 

исполнению ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части решения 

вопроса отбывания осужденными наказания, в виде исправительных работ, в 

населенных пунктах с небольшим количеством рабочих мест (согласно ч. 1 ст. 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации место работы 

 должно быть в районе места жительства осужденного); 

3) провести семинар совместно с министерством образования Иркутской области 

для органов местного самоуправления Иркутской области на тему: «О современном 

подходе финансирования организаций дополнительного образования детей» в 2017 

году; 

4) провести семинар на тему «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях: опыт, проблемы, пути решения». 

 


