
УСТЬ-ИЛИМСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Наиболее значимыми в области правового обеспечения деятельности 

муниципального образования в 2016 году были следующие направления 

деятельности: 

- приведение в соответствие в связи с изменением действующего законодательства 

Российской Федерации Устава муниципального образования город Усть-Илимск, а 

также иных муниципальных нормативных правовых актов в различных сферах 

деятельности; 

- разработка новых и приведение в соответствии с требованиями действующего 

законодательства действующих административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

- проведен мониторинг, систематизация и кодификация 508 действующих 

муниципальных правовых актов; 

- продолжена работа по реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в том числе: разработано 10 муниципальных 

правовых актов и приведены в соответствие с изменениями действующего 

законодательства 7 муниципальных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции; проведена антикоррупционная экспертиза 2 786 проектов 

муниципальных правовых актов, договоров, контрактов, соглашений; по темам, 

связанным с противодействием коррупции, проведено 8 семинарских занятий с 

участием органов прокуратуры; 

по результатам проведенной работы по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной ответственности, и их рассмотрению на 

заседаниях административной комиссии, за 2016 год оплачено и взыскано штрафов 

на общую сумму 365,2 тыс. рублей, из них 188,3 тыс. рублей в областной бюджет; 

- продолжена работа по правовому и организационному обеспечению деятельности 

административной комиссии; 

- обеспечено взаимодействие с органами прокуратуры, в результате которого с 

прокуратурой города ежемесячно подписывались соответствующие акты сверки 

изменений действующего законодательства, требующих дополнительного правового 

регулирования на муниципальном уровне; 

- обеспечены условия для создания и функционирования Общественной палаты 

муниципального образования город Усть-Илимск; 

- осуществлено своевременное и высокопрофессиональное представление интересов 

Администрации города Усть-Илимска в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах всех инстанций, в Федеральной антимонопольной службе России. 

В 2016 году Администрацией города Усть-Илимска успешно организованы и 

проведены на территории муниципального образования город Усть-Илимск выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и дополнительные выборы депутата Городской Думы города Усть-

Илимска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13. 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям постановлением 

Администрации города Усть-Илимска была образована рабочая группа по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке 



и проведении на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

выборов в количестве 13 человек, состоящая из представителей органов полиции, 

миграционной службы, налоговой инспекции, Усть-Илимской городской ТИК, 

службы ЗАГС Иркутской области, по надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Иркутской области, постоянно действующих исполнительных органов 

Администрации города, и утвержден план организационно-технических 

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов, предусматривающий все 

необходимые действия служб города, сроки и ответственных исполнителей по 

решению организационно-технических вопросов подготовки и проведения выборов. 

По согласованию с Усть-Илимской городской ТИК и ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» 

были утверждены планы мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями (инвалидов) 

в период подготовки и проведения выборов и по повышению избирательной 

активности населения в единый день голосования. 

В рамках реализации подготовительных мероприятий были утверждены 

распоряжения Администрации города Усть-Илимска, направленные на оказание 

содействия представителям политических партий, зарегистрированным кандидатам, 

их доверенным лицам в организации и проведении агитационных публичных 

мероприятий при проведении выборов, в соответствии с которыми руководителям 

муниципальных учреждений и предприятий было поручено своевременно 

рассматривать заявки о предоставлении помещения, безвозмездно предоставлять 

помещение (находящееся в оперативном управлении, хозяйственном ведении), 

пригодное для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, 

для встреч с избирателями, на время, установленное Усть-Илимской городской 

ТИК, обеспечивать равные условия проведения указанных публичных мероприятий, 

своевременно уведомлять Усть-Илимскую городскую ТИК о факте предоставления 

помещения, об условиях и сроках предоставления этого же помещения другим 

зарегистрированным кандидатам. 

На территории каждого избирательного участка была проведена ревизия 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, проводится 

работа по их ремонту и оборудованию. 

Для обеспечения избирательного процесса в единый день голосования, на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации постановлением Администрации города 

Усть-Илимска были определены шесть запасных избирательных участков. 

В целях обеспечения необходимых условий для работы избирательных комиссий на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск было принято 

распоряжение 

 Администрации города Усть-Илимска в соответствии с которым были 

зарезервированы и оборудованы под передвижные избирательные участки два 

автобуса во избежание срыва процесса голосования в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, в том числе было обеспечено наличие в них сотовой связи, 

руководителям постоянно действующих исполнительных органов Администрации 

города Усть-Илимска и муниципальных учреждений было поручено ко дню 

голосования обеспечить уборку и освещение помещений для голосования и 



территорий, прилегающих к зданиям учреждений, в которых размещены помещения 

для голосования, пешеходных дорожек и подъездов. 

В том числе, подготовлены и предоставлены участковым избирательным комиссиям 

помещения для размещения участковых избирательных комиссий и для 

голосования, избирательным комиссиям оказано содействие в образовании 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей и 

составлении списков избирателей, оказано содействие в материально-техническом 

обеспечении деятельности участковых избирательных комиссий и информировании 

населения города Братска о ходе выборной кампании. 

12 декабря 2016 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 26.04.2013г. № ПР-939 в Администрации города Усть-Илимска был организован 

и проведен личный прием граждан в рамках проведения общероссийского дня 

приема граждан. 

В 2016 году организовано и проведено 14 заседаний Городской Думы города Усть-

Илимска, в том числе проведена работа по контролю за выполнением принятых 

решений и реализацией поручений представительного органа. 

Организована работа по обнародованию муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск и иной 

официальной информации в газете «Усть-Илимск официальный» (29 выпусков) и на 

официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск. 

Организована работа по вопросам награждения граждан города государственными и 

областными наградами, наградами учрежденными мэром города Усть-Илимска и 

Городской Думой города Усть-Илимска, так в 2016 году: 

присвоено звание «Почетный гражданин города Усть-Илимска» - 2 гражданам; 

присвоено звание «Ветеран города Усть-Илимска» - 9 гражданам; 

поощрены Почетной грамотой мэра города Усть-Илимска - 113 граждан; 

направлено Благодарственное письмо мэра города Усть-Илимска - 196 гражданам; 

подготовлены и направлены наградные документы о поощрении наградами 

Иркутской области: 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области — 10 граждан; 

Благодарностью Губернатора Иркутской области - 7 граждан; 

в том числе, ведомственными наградами государственных органов Иркутской 

области - 16 граждан; 

подготовлены и направлены наградные материалы о поощрении ведомственными 

наградами государственных органов Российской Федерации - 4 гражданина. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов вы особо 

отметили? 

Опыт города Иркутска по проведению ревизии муниципальной правовой базы в 

целях обеспечения преемственности в правоприменительной практике. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

В прошедшем году не в полной мере была обеспечена системная работа с 

надзорными органами (прежде всего, органами прокуратуры), направленная на 

совершенствование муниципальной правовой базы и снижение количества актов 

прокурорского реагирования. 

Какие задачи стоят в 2017году? 

 В 2017 году стоят следующие задачи: 



- продолжение работы по проведению мониторинга, систематизации и кодификации 

действующих муниципальных правовых актов; 

- совершенствование работы по правовому обеспечению деятельности мэра города, 

Администрации города и ее постоянно действующих исполнительных органов, 

защите их прав и законных интересов; 

- обеспечение соответствия требованиям действующего законодательства правовых 

актов Городской Думы и Администрации города; 

- совершенствование работы по взаимодействию с надзорными органами; 

- совершенствование работы по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности, и их рассмотрению на заседаниях 

административной комиссии. 

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

стоящих проблем? 

- организация обмена опытом работы по вопросам правового обеспечения 

деятельности муниципальных образований, обеспечения соответствия требованиям 

действующего законодательства муниципальных правовых актов, применения мер 

по предупреждению коррупции; 

- организация обсуждения механизмов решения общих для регионов проблем в 

соответствующей сфере; 

- обобщение и распространение опыта других муниципальных образований по 

другим актуальным направлениям деятельности в виде обмена информационными 

материалами (в формате аудио-, видео - записей, печатном виде). 

Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем, что проведение конференций, совещаний по обсуждению наиболее 

актуальных вопросов в сфере правового обеспечения деятельности муниципальных 

образований, позволит разрешить проблемы взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями всех 

форм собственности, кроме того позволит повысить профессиональный уровень 

специалистов. 

 


