
ЗИМА 
Во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 16.11.2017 
№ 632-рп «О формировании списков кандидатов в присяжные заседатели для 
районных судов, гарнизонных военных судов муниципальными образованиями 
Иркутской области», на основании Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», в администрации Зиминского городского муниципального образования 
была проведена работа по формированию списка и запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года в 
количестве 900 и 375 человек соответственно.  
12 декабря 2017 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 26.04.2013 № ПР-939 в администрации города был организован личный прием 
граждан в рамках проведения общероссийского дня приема граждан, на котором 
мэром города было принято 11 человек. 
В связи с 80-летием образования Иркутской области проведена большая наградная 
работа. 64 зиминца были поощрены наградами Иркутской области, 75 – наградами 
Зиминского городского муниципального образования. 
21 ветерану Великой Отечественной войны в течение года были вручены 
персональные поздравления Президента Российской Федерации с 90-95 летним 
юбилеем со Дня рождения.  
Проведена большая работа по вопросам выявления, предупреждения и пресечения 
коррупционных правонарушений. 
Проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов. На основании соглашения о взаимодействии с органами 
прокуратуры проекты нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления направлялись в органы прокуратуры для получения заключения, 
что позволяет исключать факты обращения органов прокуратуры в суд по вопросам 
оспаривания нормативных правовых актов.  
В рамках проведения анализа представленных сведений о доходах органами 
местного самоуправления были направлены запросы в МИФНС №14 по Иркутской 
области, РЭО МО МВД России «Зиминский» Иркутской области, Зиминский отдел 
Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области, ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области», службу Иркутской области по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. В 
соответствии со сведениями, представленными вышеуказанными органами, 
муниципальными служащими достоверно представлены сведения об имеющихся у 
них транспортных средствах, а также недвижимом имуществе, принадлежащем на 
праве собственности. Кроме того, проведена проверка об участии муниципальных 
служащих (граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы) в качестве учредителей юридических лиц, регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Нарушений по данному основанию со стороны 
муниципальных служащих не установлено. 
Проведен тематический семинар для муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции на муниципальной службе. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили?  
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 



Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих.  Оснащение оргтехникой структурных подразделений администрации. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Организованно провести выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года и выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 9 сентября 
1918 года. 
Успешно провести юбилейные мероприятия (городу Зиме в 2018 году исполняется 
275 лет). 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Проведение семинаров, информирование о наиболее удачном и прогрессивном 
опыте работы органов местного самоуправления в области организационной и 
кадровой работы. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, проведение семинаров и конференций целесообразно, желательно в г. Иркутске. 
Также приветствуется проведение семинаров в режиме видеоконференции. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Актуальными темами для обсуждения в 2018 году являются: 
1. Применение профессиональных стандартов в государственных (муниципальных) 
учреждениях; 
2. Правовые и организационно-методические вопросы муниципальной службы; 
3. Совершенствование кадрового делопроизводства в государственных 
(муниципальных) учреждениях; 
4. Внедрение мер по предупреждению коррупции в системе муниципального 
управления. Оценка правильности заполнения справки о доходах (расходах); 
5. Организация наградной работы в органах местного самоуправления; 
6. Организация контроля исполнения документов в исполнительных органах 
местного самоуправления. 


