
ИРКУТСК 
Кадровая политика 
В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения должностей 
муниципальной службы в городе Иркутске и должностей руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Иркутска, 
Положением о комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров в 2018 году проводилась работа по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров.  
За 2018 год было проведено 17 заседаний Комиссии по вопросам кадрового 
обеспечения и муниципальной службы, были проведены собеседования с 
кандидатами для включения в резерв, по состоянию на 01.01.2019 г. в резерве 
управленческих кадров состоит 127 человек, из них 94 человека (74,01%) 
составили муниципальные служащие, 33 человека (25,99%) – иные лица. 
Подготовка и обучение лиц, состоящих в резерве, осуществляется в различных 
направлениях, с целью формирования потенциальной готовности к замещению 
целевых должностей из кадрового резерва. 
В течение 2018 года лица, состоящие в резерве управленческих кадров: 
а). 23 специалиста прошли обучение на краткосрочных курсах повышения 
квалификации с выдачей документов государственного образца (10,9%);  
б). 1 человек прошел профессиональную переподготовку; 
в). 160 специалистов приняли участие в семинарах-совещаниях без выдачи 
документов государственного образца, проводимых в администрации города 
Иркутска в рамках Соглашений о сотрудничестве с ВУЗами и специалистами, 
состоящими в кадровом резерве; 
г). 23 человека приняли участие в обучающих вебинарах, мастер-классах и 
научно-практических конференциях; 
д). 105 кандидатов временно исполняли обязанности по должности, на которую 
зачислены в резерв управленческих кадров. 
В течение 2018 года 31 человек из резерва управленческих кадров назначены 
на должности, из них: 
- 19 человек на должности руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий,  
- 12 человек – на должности муниципальной службы. 
Кроме резерва управленческих кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в городе Иркутске и должностей руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Иркутска в 
администрации города Иркутска формируется кадровый резерв на младшие 
должности муниципальной службы города Иркутска.  
 Резерв формируется на 2 года по результатам конкурса. Конкурс для 
включения в кадровый резерв на младшие должности муниципальной службы 
города Иркутска проведен в 2018 году. По итогам проведения конкурса, в 
резерв зачислено 10 человек, из которых 1 человек принят на должность 
муниципальной службы.  
По состоянию на 01.01.2019 года в резерве состоит 9 человек.  
Во исполнение Перечня поручений полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконского в 
администрации города Иркутска с 2013 года проводится конкурс общественно-



значимых проектов между лицами, состоящими в резерве управленческих 
кадров, для чего разработано и утверждено Положение о порядке проведения 
конкурса общественно – значимых проектов между лицами, состоящими в 
резерве управленческих кадров. 
В соответствии с распоряжением администрации города Иркутска «Об 
объявлении конкурса общественно-значимых проектов между лицами, 
состоящими в резерве управленческих кадров», проведен конкурс 
общественно-значимых проектов, разработанных лицами, состоящими в 
резерве управленческих кадров.  
Основные актуальные для муниципального образования тематические 
направления конкурса определены Комиссией по вопросам кадрового 
обеспечения и муниципальной службы. 
По итогам презентации/защиты общественно значимых проектов, 
состоявшейся 4 декабря 2018 года, члены Комиссии по вопросам кадрового 
обеспечения и муниципальной службы выбрали общественно – значимый 
проект – победитель «Разработка функциональной модели комплексной 
системы управления твердыми коммунальными отходами на региональном 
уровне» и рекомендовали заместителю мэра – председателю комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска рассмотреть 
возможность практической реализации общественно значимого проекта – 
победителя и включении проекта в соответствующую целевую программу. 
В 2018 году дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих администрации города Иркутска осуществлялось в соответствии с 
Планом мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение 
качества муниципального управления на 2013-2020 годы» на 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 годов. 
Всего в 2018 году прошли обучение за счет бюджета города Иркутска 174 
муниципальных служащих администрации города Иркутска.  
В 2018 году в целях исполнения обязательств сторон действующих Соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между администрацией 
города Иркутска и образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования и Договора с Юридическим институтом ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет», Иркутским юридическим институтом (филиалом) 
ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации» было проведено 6 лекций и 2 курса повышения квалификации, на 
которых прошли обучение с выдачей документов государственного образца 4 
муниципальных служащих администрации города Иркутска.  
Всего в 2018 году повысили квалификацию 193 человека, что составляет 20,4% от 
фактической численности муниципальных служащих администрации города 
Иркутска на конец отчетного периода. 
В соответствии со статьей 48 Положения о муниципальной службе в городе 
Иркутске, Положением о проведении аттестации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Иркутска, аппарата Избирательной 



комиссии города Иркутска в 2018 году проведена аттестация 6 муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 
Основными задачами, в рамках Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», указа Губернатора Иркутской области «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих указанные должности, достоверности 
и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
федеральным законодательством» являются профилактика коррупционных и 
иных правонарушений в органах местного самоуправления города Иркутска, а 
также обеспечение деятельности по соблюдению муниципальными служащими 
запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения и кадровое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Иркутска. 
В рамках мероприятий по профилактике и предотвращению коррупции, а также 
соблюдения норм служебной этики в 2018 году была проведена следующая 
работа. 
В соответствии со статьями 15, 15.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законодательством о противодействии 
коррупции сектором был осуществлен прием сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальные служащие размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за 2017 год, 
представленных муниципальными служащими органов местного 
самоуправления города Иркутска, аппарата Избирательной комиссии города 
Иркутска (далее - муниципальные служащие) и справок о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, расходах), представленные муниципальными служащими за 2017 год. 
На основании законодательства о противодействии коррупции были проведены 
организационные мероприятия для осуществления приема сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальный служащий размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, и справок 
о доходах, расходах за 2017 год: 
- подготовлено распоряжение заместителя мера – руководителя аппарата 
администрации города Иркутска «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 



сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный 
служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за 2017 год»; 
- подготовлены образцы заполнения представления формы сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать (далее – форма представления сведений об адресах сайтов), 
и справок о доходах, расходах; 
- составлен список муниципальных служащих, находящихся в отпусках по 
беременности и родам и в отпусках по уходу за детьми, отпусках без 
сохранения денежного содержания, находящихся на листках временной 
нетрудоспособности, в адреса которых были подготовлены и направлены 
заказные письма с бланками формы представления сведений об адресах сайтов 
и справок о доходах, расходах, в которых было указано, что муниципальный 
служащий ежегодно, не позднее 1 апреля 2018 года, следующего за отчетным, 
обязан представить сведения об адресах сайтов и не позднее 30 апреля 2018 
года представить справки о доходах, расходах; 
- проведена лекция на тему «Заполнение справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в 2018 году (за 
отчетный 2017 год) и формы сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать»; 
- проводилось индивидуальное консультирование муниципальных служащих; 
- на адреса электронной почты муниципальных служащих направлены бланки 
формы представления сведений об адресах сайтов и справок о доходах, 
расходах, методические рекомендации по их заполнению и образцы 
заполнения. 
В 2018 году проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации города Иркутска 
и урегулированию конфликта интересов в администрации города Иркутска (далее – 
комиссия). Основными задачами комиссии являются обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, а также в 
урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда 
законным интересам граждан, организаций, общества.  
На заседаниях комиссии были рассмотрены: 
- заявления, поступивших от муниципальных служащих о невозможности по 
объективным причинам представить полные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов за 2017 



год. По результатам рассмотрения материалов, приложенных к заявлениям, 
было вынесено решение о признании причины представления муниципальными 
служащими неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи объективной и 
уважительной;  
- доклад о заключении по результату рассмотрения вопроса о возможности 
возникновения конфликта интересов, связанного с выполнением отдельных 
функций муниципального управления в отношении родственников гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы 
администрации города Иркутска. Рассмотрев представленные документы в 
отношении гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы администрации города Иркутска, комиссия приняла 
решение рекомендовать работодателю в целях предотвращения возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе подобрать другую 
кандидатуру на вакантную должность;  
- доклады о результатах проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими администрации города Иркутска 
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и за два года, 
предшествующие отчетному периоду;  
- доклады о результатах анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими администрации города Иркутска за отчетный период 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.  
Ежеквартально составляется отчет «О ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления города 
Иркутска», который направляется в управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области. 
Основными направлениями мониторинга являются: 
- сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими; 
- сведения о проверках соблюдения служащими установленных ограничений и 
запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов; 
- сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных законодательством; 
- сведения об уведомлении служащими представителя нанимателя об иной 
оплачиваемой работе; 
- деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
администрации города Иркутска и урегулированию конфликта интересов в 
администрации города Иркутска; 
- сведения о правовом и антикоррупционном просвещении служащих 



- сведения об исполнении установленного порядка сообщения о получении 
подарка и другие. 
По итогам мониторинга коррупционных правонарушений в администрации 
города Иркутска нет. 
В целях антикоррупционного просвещения были направлены письма в 
структурные подразделения администрации города Иркутска с просьбой 
ознакомить под роспись муниципальных служащих: 
- с буклетами «История одного чиновника», «Коррупция вчера, сегодня, 
завтра», «Контроль за соответствием расходов государственных и 
муниципальных служащих их доходам», «Конфликт интересов на 
государственной и муниципальной службе»; 
- информационные письма о необходимости соблюдения ограничений и 
запретов (выполнение иной оплачиваемой работы и прочее). 
В соответствии с Порядком организации диспансеризации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Иркутска, Положением о 
проведении медицинских осмотров в органах местного самоуправления города 
Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска в администрации города 
Иркутска для динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 
своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, 
ранних признаков воздействия вредных производственных факторов на 
состояние здоровья работников, своевременного проведения профилактических 
и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 
восстановления трудоспособности работников, в 2018 году были проведены: 
- ежегодная диспансеризация 800 муниципальных служащих администрации 
города Иркутска;  
- периодический медицинский осмотр 111 рабочих и технического персонала 
администрации города Иркутска; 
- предварительный медицинский осмотр при приеме на работу 220 человек. 
На каждого работника, прошедшего обследование, выдано заключение из 
медицинского учреждения для приобщения к личным делам у муниципальных 
служащих и к кадровым документам у рабочего и технического персонала. 
В целях обеспечения сотрудничества с областным государственным казенным 
учреждением «Центр занятости населения города Иркутска» по организации 
выполнения общественных работ в структурных подразделениях администрации 
города Иркутска в соответствии с постановлением администрации города Иркутска 
«О привлечении безработных граждан для выполнения оплачиваемых 
общественных работ в структурных подразделениях администрации города 
Иркутска в 2019 году» были заключены: 
- договор с областным государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения города Иркутска» о совместной деятельности по 
организации и проведению оплачиваемых общественных работ в структурных 
подразделениях администрации города Иркутска на рабочие места в период с 
февраля по ноябрь 2018 года; 
- 181 срочный трудовой договор для выполнения оплачиваемых общественных 
работ в структурных подразделениях администрации города Иркутска в 2018 
году. 



В 2018 году проведено 12 заседаний Общественного совета по наградам при 
мэре города Иркутска, на которых было рассмотрено 285 вопросов.  
Мэром города Иркутска согласованы ходатайства организаций города о 
представлении:  
- 42 граждан к награждению государственными наградами Российской 
Федерации,  
- 10 граждан к награждению ведомственными наградами,  
- 180 граждан к награждению наградами Иркутской области, в том числе: 4 
граждан – знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 3 граждан  
- знаком отличия «За честь и мужество»; 12 граждан – к присвоению почетных 
званий Иркутской области.  
В течение 2018 года мэром города поощрены 1217 граждан и 92 коллектива 
организаций города. 
Всего в 2018 году к поощрениям разного уровня представлено 1466 граждан.  
Основными задачами отдела муниципальной службы и кадров департамента 
муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации 
города Иркутска по кадровым вопросам на 2019 год: 
1. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной 
службы, организация работы с кадровым резервом и его эффективное 
использование, обеспечение должностного роста муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Иркутска. Совершенствование деятельности по 
подбору и подготовке лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города 
Иркутска с целью сокращения периода адаптации лиц при назначении их на 
соответствующие должности муниципальной службы в городе Иркутске и 
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений 
города Иркутска. 
2. Организация работы по дополнительному профессиональному образованию 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки, в том числе 
состоящих в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной 
службы в городе Иркутске. 
3. Продолжение работы по проведению аттестации и квалификационных экзаменов 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска 
4. Осуществление организации приема ежегодно до 01 апреля 2019 года сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых муниципальные служащие органов местного 
самоуправления (муниципального органа) города Иркутска размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 
5. Осуществление обработки общедоступной информации, размещенной 
претендентами на замещение должности муниципальной службы в аппарате 
администрации города Иркутска и муниципальными служащими аппарата 
администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверки достоверности и полноты сведений об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать. 



6. Осуществление ежегодного до 30 апреля 2019 года сбора сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в том числе депутатов Думы города 
Иркутска, Председателя Избирательной комиссии города Иркутска, руководителей 
муниципальных учреждений города Иркутска (кроме подведомственных 
департаменту образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска), обработка указанных сведений. Подготовка в 
установленном порядке информации по сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органа местного самоуправления города Иркутска 
7. Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Иркутска, лиц, замещающих 
муниципальные должности, в том числе депутатов Думы города Иркутска, 
Председателя Избирательной комиссии города Иркутска, руководителей 
муниципальных учреждений города Иркутска (кроме подведомственных 
департаменту образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска), их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений и запретов, 
путем направления в правоохранительные органы или государственные органы, 
осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Иркутска, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Организация работы по урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе.  
8. Организация работы по проведению медицинских осмотров с целью 
динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, работающих с 
вредными производственными факторами, своевременного выявления заболеваний 
и ранних признаков воздействия вредных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, определения соответствия состояния здоровья работников 
поручаемой работе. 
В рамках взаимодействия администрации города Иркутска и АСДГ Предлагаем 
проведение курсов повышения квалификации, в том числе безвозмездное, с 
выдачей документа государственного образца по темам: «Контрактная система 
в сфере закупок», «Трудовые отношения на муниципальной службе. 
Актуальные вопросы разрешения трудовых споров», «Антикоррупционная 
деятельность в системе государственного и муниципального управлении. 
Организационная деятельность. 
1. Организация проведения референдумов, выборов, проводимых на территории 
города Иркутска 
В целях обеспечения содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению на территории города Иркутска:  
- 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации; 
- 9 сентября 2018 года выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва,  



были выполнены следующие мероприятия: 
1). Приняты постановления администрации города Иркутска от 28 декабря 2017 года 
№ 031-06-1300/7 «Об основных организационно-технических мероприятиях по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на 
территории города Иркутска 18 марта 2018 года», от 2 июля 2018 года № 031-06-
628/8 «Об основных организационно-технических мероприятиях по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению на территории города Иркутска выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года», которыми 
были утверждены планы основных организационно-технических мероприятий и 
определены составы рабочих групп администрации города Иркутска по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению выборов; 
2). Проведена организационная работа по изучению дополнительной потребности 
помещений для голосования избирательных участков, образованных на территории 
города Иркутска, в оснащении компьютерным оборудованием (системные блоки, 
мониторы, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры), принтерами, его установке и 
осуществлению постоянного мониторинга работы данного оборудования на 
избирательных участках (в том числе в выходные и праздничные дни), в части: 
- перенастройки оборудования, в случае сбоев в работе;  
- замены картриджей; 
- настройки работы принтеров; 
- установки на принтер драйверов, удаленных членами участковой избирательной 
комиссии;  
и т.д. 
Всего специалистами управления информатизации аппарата администрации города 
Иркутска было установлено:  
- при подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации по 75 
избирательным участкам 74 компьютера, 70 принтеров;  
- при подготовке к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва по 89 избирательным участкам 81 компьютер и 
84 принтера;  
1). В целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников 
референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и 
жилых домов, необходимости замены помещений для голосования, уменьшения 
максимальной численности избирателей, участников референдума на избирательном 
участке, участке референдума до полутора тысяч, увеличения максимальной 
численности избирателей, участников референдума, на избирательном участке, 
участке референдума до трех тысяч, постановлениями администрации города 
Иркутска от 5 июня 2018 года № 031-06-528/8, от 18 июня 2018 года № 031-06-580/8 
были внесены изменения в постановление администрации города Иркутска от 18 
января 2013 года № 031-06-86/13 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории города Иркутска»; 
При этом число избирательных участков, участков референдума, единых для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
на всех выборах, проводимых на территории города Иркутска, а также на всех 



референдумах Иркутской области, местных референдумах (за исключением мест 
временного пребывания избирателей, участников референдума) (далее – 
избирательные участки или избирательный участок) уменьшилось на два 
избирательных участка по Октябрьскому району города Иркутска, то есть 
исключены избирательные участки № 586 и № 636.  
Всего по городу Иркутску число избирательных участков на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва составило 242 
(двести сорок два).  
Постановлением администрации города Иркутска от 5 июня 2018 года № 031-06-
528/8 были внесены изменения в места расположения помещений для 
голосования по 19 избирательным участкам; 
2). Списки избирательных участков, образованных на территории города Иркутска, с 
указанием мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий, границ 
избирательных участков опубликованы в газете «Иркутск официальный»: 
- от 30 января 2018 года № 5 (748) в рамках подготовки к выборам Президента 
Российской Федерации; 
- от 24 июля 2018 года № 31 (774), с поправкой, опубликованной в газете «Иркутск 
официальный» от 4 сентября 2018 года № 37 (780), в рамках подготовки к выборам 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва,  
а также размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3). Вопрос организации работы по оборудованию избирательных участков 
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их 
избирательные права находится на постоянном контроле в администрации города 
Иркутска, так в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, где 
находятся помещения для голосования, собственником, которых является 
муниципальное образование «город Иркутск», для граждан, являющихся 
инвалидами с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, в том 
числе, использующих кресла-коляски и собак-поводырей – всего 93 объекта, в 2018 
году доступ в помещение для голосования без ограничений осуществлялся на 186 
избирательных участках; 
4). Для обеспечения избирательных комиссий средствами связи была проведена 
необходимая организационная работа по подготовке заявок на оказание услуг связи, 
а также по установке параллельных телефонных линий и их обслуживанию. 
Всего телефонную связь осуществляли 10 поставщиков связи, а также: 
- было установлено 81 параллельная телефонная линия, администрацией города 
Иркутска выделено 19 сим-карт оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» для 
обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации; 
- было установлено 182 параллельных телефонных линий, администрацией города 
Иркутска выделено 20 сим-карт оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» для 
обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва;  



5). В целях организации непрерывности избирательного процесса в случаях 
невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях для 
голосования на избирательных участках, образованных на территории города 
Иркутска, а также для оперативного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в этих помещениях в день голосования: 
- постановлением администрации города Иркутска от 29 января 2018 года № 031-06-
44/8 «Об определении резервных пунктов для голосования на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории города Иркутска» 
определены 28 резервных пунктов для голосования (стационарных), 4 резервных 
пункта для голосования (мобильных); 
- постановлением администрации города Иркутска от 27 июля 2018 года № 031-06-
723/8 «Об определении на территории города Иркутска запасных помещений для 
голосования, запасных передвижных (мобильных) объектов для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
9 сентября 2018 года», с учетом внесений в него изменений постановлением 
администрации города Иркутска от 3 сентября 2018 года № 031-06-783/8, 
определены 27 запасных помещений для голосования и 4 запасных 
передвижных (мобильных) объекта для голосования; 
6). в рамках организации видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий 
администрация города Иркутска осуществляла сотрудничество с Иркутским 
филиалом Публичного акционерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком», так: 
- при подготовке выборов Президента Российской Федерации были подготовлены 
«Схемы размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения», 
выполнены работы по строительству волоконно-оптических линий и установке 
систем видеонаблюдения на 228 избирательных участках и в 4-х помещениях 
иркутских городских территориальных избирательных комиссий; 
- при подготовке выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва осуществлен монтаж, проведение пуско-наладочных работ систем 
видеонаблюдения на 176 избирательных участках, а также выполнены необходимые 
настройки по позиционированию камер видеонаблюдения; 
7). Для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов 
и информационных материалов избирательных комиссий администрацией города 
Иркутска, учитывая решения иркутских городских территориальных избирательных 
комиссий было выделено и оборудовано по 246 специальных мест:  
- на 244 избирательных участках, образованных в городе Иркутске, на период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года (постановление администрации города Иркутска от 14 февраля 2018 года № 
031-06-96/8); 
- на 242 избирательных участках, образованных в городе Иркутске, на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва (Постановление администрации города Иркутска от 26 июля 
2018 года № 031-06-716/8); 
8). В рамках профилактических мер по повышению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов в период подготовки и проведения 
избирательных кампаний в городе Иркутска, были проведены организационные, 
инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по оборудованию 206 



избирательных участков 141 стационарным металлодетектором, также в день 
голосования сотрудниками органов полиции использовались ручные досмотровые 
металлодетекторы;  
9). специалистами структурных подразделений администрации города Иркутска 
проводилась работа по проведению встреч с избирателями в трудовых коллективах 
подведомственных организаций, предприятий, учреждений, а также с избирателями 
по месту их службы, учебы и жительства, по информированию о ходе проведения на 
территории города Иркутска избирательных кампаний, а также с разъяснением 
законодательства (новаций в законодательстве) о выборах: в период подготовки к 
выборам Президента Российской Федерации было проведено 615 встреч, в которых 
приняли участие 27423 избирателей, в период подготовки к выборам депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва проведено 458 
встреч, в которых приняли участие 3215 избирателей. 
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
Ф «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утверждённым постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 8 августа 2012 года № 85-р «О мерах по 
реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Иркутска от 13 апреля 2009 года № 031-06-1291/9 «Об 
организации и осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников 
референдума на территории города Иркутска», в администрации города проводится 
работа по уточнению сведений об избирателях, участниках референдума, 
зарегистрированных на территории города. 
Данная работа проводится совместно с иркутскими городскими 
территориальными избирательными комиссиями после предоставления 
сведений из структурных подразделений отдела по вопросам миграции МУ МВД 
России «Иркутское» путем исключения из базы данных повторяющихся записей, 
информации о гражданах, снятых с регистрационного учёта, внесения 
дополнительных (недостающих) записей, информации о зарегистрированных 
гражданах. Кроме того, проводится постоянная работа по обработке сведений, 
представляемых из военных комиссариатов, федеральных судов общей 
юрисдикции, действующих на территории города Иркутска – Кировского, 
Куйбышевского, Октябрьского, Свердловского, Ленинского районных судов, 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области, а также из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния посредством использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 
Совместно со специалистами МКУ «Сервисно-регистрационный центр» города 
Иркутска и структурными подразделениями отдела по вопросам миграции МУ 
МВД России «Иркутское» администрацией города Иркутска продолжается работа по 
уточнению сведений о регистрации граждан Российской Федерации, проживающих в 
многоквартирных домах. 



В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации, направлено 
более 65 писем и обращений в адрес иркутских городских территориальных 
избирательных комиссий, информационного центра аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области, структурных подразделений отдела по вопросам 
миграции МУ МВД России «Иркутское», военных комиссариатов, Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, 
Службы записи актов гражданского состояния Иркутской области по городу 
Иркутску, ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску», 
министерства здравоохранения Иркутской области, председателей Кировского, 
Куйбышевского, Октябрьского, Свердловского, Ленинского районных судов. 
Проведены два заседания рабочей группы по обеспечению взаимодействия 
администрации города Иркутска с избирательными комиссиями при осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении 
численности избирателей, участников референдума на территории города Иркутска: 
08.02.2018 г., 01.03.2018 г. (совместное с рабочей группой администрации города 
Иркутска по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года). 
В результате проведенной работы по уточнению сведений об избирателях, 
участниках референдума, зарегистрированных на территории города Иркутска, 
численность по состоянию на 6 марта 2018 года изменилась следующим образом: 
  Количество записей 

Город 
Иркутск 

Территория (округ) 
Лени
нский 

Октябрьс
кий 

Правобереж
ный 

Свердловский 

Численнос
ть 
избирателе
й, 
участников 
референду
ма на 
01.01.2018 
года (с в/ч)  

456 968 
114 
981 

108 944 
81 524 
(в том числе 
в/ч: 670) 

151 519 

Численнос
ть 
избирателе
й, 
участников 
референду
ма на 
06.03.2018 
года (с в/ч) 

453 913 
114 
059 

108 079 
81 091 
(в том числе 
в/ч: 670) 

150 684 



Изменение 
численност
и 
избирателе
й  

-3055 -922 -865 
 
-433  
 

-835 

 
В соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению и использованию списков 
избирателей на выборах Президента Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 
декабря 2017 года № 114/936-7, подготовлены и представлены (16.01.2018 г.) сведения 
об избирателях, включаемых в список избирателей, по акту в соответствующую 
Иркутскую городскую территориальную избирательную комиссию на электронном 
носителе CD-R диске.  
Получена и внесена в базу данных автоматизированной информационной 
системы «Учет избирателей, участников референдума» (далее – АИС УИУР) 
информация о гражданах Российской Федерации, включенных в 
дополнительные списки избирателей, составленных на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
В рамках подготовки и проведения на территории города Иркутска выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 
сентября 2018 года администрацией города Иркутска проводилась работа в 
постоянном режиме совместно со специалистами структурных подразделений 
отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское» по уточнению 
сведений об избирателях, зарегистрированных на территории города Иркутска. 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 10 
августа 2018 года № 21/201 «О Порядке составления, уточнения и использования 
списков избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва» сформированы по районам города Иркутска 
фрагменты сведений, содержащихся в базе данных АИС УИУР, об избирателях и 20 
августа 2018 года направлены по акту в соответствующую иркутскую городскую 
территориальную избирательную комиссию на электронном носителе CD-R диске. 
23 августа 2018 года проведено совместное заседание рабочей группой 
администрации города Иркутска по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению на территории города 
Иркутска выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва 9 сентября 2018 года и рабочей группы по обеспечению 
взаимодействия администрации города Иркутска с избирательными комиссиями при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и 
установлении численности избирателей, участников референдума на территории 
города Иркутска. 
 
2. Координация взаимодействия структурных подразделений администрации 
города Иркутска, аппарата Думы города Иркутска по организационному, 
информационному, документационному обеспечению заседаний Думы города 
Иркутска, иных форм работы Думы города Иркутска (депутатских слушаний, 
заседаний комиссий. 



 
В 2018 году в отделе организационной работы организационного управления 
аппарата администрации города Иркутска зарегистрировано 316 обращений, из них 
159 обращений Председателя Думы города Иркутска, председателей постоянных 
комиссий Думы города Иркутска, 157 обращений структурных подразделений 
администрации города Иркутска, связанных с рассмотрением вопросов на 
заседаниях Думы города Иркутска, постоянных комиссий Думы города Иркутска, 
депутатских слушаниях. 
В течение 2018 года было организовано проведение 10 депутатских слушаний, 10 
заседаний Думы города Иркутска, на которых принято 198 решений городской 
Думы, из них 133 нормативных правовых акта города Иркутска, 65 правовых актов 
индивидуального правового характера.  
Кроме того, в 2018 году состоялось 81 заседание постоянных комиссий Думы города 
Иркутска. 
В рамках обеспечения взаимодействия администрации города Иркутска с 
депутатами Думы города Иркутска шестого созыва и их помощниками, учитывая 
предложение аппарата Думы города Иркутска, 21 марта 2018 года было 
организовано проведение семинара – совещания с помощниками депутатов Думы 
города Иркутска шестого созыва по обсуждению наиболее актуальных вопросов, 
предложенных депутатами Думы города Иркутска, возникающих при встречах с 
избирателями и по которым требуется дополнительное разъяснение. 
 
3. Организация работы по вручению персональных поздравлений Президента 
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, в связи с 
традиционно считающимися юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, 
юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, а также 
поздравлений граждан от имени мэра города Иркутска по случаю дня рождения во 
взаимодействии со структурными подразделениями администрации города 
Иркутска. 
 
В 2018 году в городе Иркутске было продолжено вручение персональных 
поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными 
датами рождения, начиная с 90-летия, в связи с этим была проведена 
следующая работа: 
1). было получено из управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике 608 конвертов с персональными 
поздравлениями Президента Российской Федерации;  
2). ежемесячно направлялись письма в адрес комитетов по управлению округами 
администрации города Иркутска о необходимости определения фактического места 
проживания ветеранов Великой Отечественной войны и организации вручения им 
конвертов с персональными поздравлениями Президента Российской Федерации в 
день рождения непосредственно по месту их проживания, осуществлялся сбор и 
анализ информации, формировались уточненные списки ветеранов Великой 
Отечественной войны, юбилейные даты рождения которых, начиная с 90-летия, 
наступят в следующем месяце;  



3). подготовлено 12 распоряжений заместителя мэра – руководителя аппарата 
администрации города Иркутска о поощрении ценными подарками мэра города 
Иркутска ветеранов Великой Отечественной войны; 
4). в соответствие с обращением заместителя руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области – начальника управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике от 20.06.2013 года № 23-06-3001/3, в 2018 году было 
подготовлено и направлено 23 отчета о результатах работы по вручению конвертов 
с персональным поздравлением Президента Российской Федерации по состоянию на 
15 число каждого месяца и на 30 число каждого месяца с января по ноябрь 2018 
года, и с 1 декабря 2018 года, в соответствие с письмом заместителя начальника 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике от 16.11.2018 года № 02-23-3064/18, по 
состоянию на 1 число каждого месяца;  
5). всего в течение отчетного периода конверты с персональными поздравлениями 
Президента Российской Федерации и ценные подарки мэра города Иркутска были 
вручены 543 ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе 395 ветеранам, 
достигшим 90-летнего возраста, 133 – достигшим 95-летнего возраста, 15 – 
достигшим 100-летнего возраста (65 конвертов были возвращены в управление 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике в связи со смертью ветеранов, а также сменой места 
жительства, выездом за пределы города Иркутска). 
Конверты с персональным поздравлением Президента Российской Федерации 
вручались ветеранам Великой Отечественной войны вместе с 
поздравительными открытками мэра города Иркутска и ценными подарками 
(чайными наборами из фарфора на 2 персоны из 4 предметов), приобретенными 
в соответствии с Положением о ценном подарке мэра города Иркутска, на 
общую сумму средств бюджета города Иркутска – 311960 рублей.  
 
4. Оказание содействия органу государственной статистики по Иркутской 
области в осуществлении его полномочий в подготовке и проведении на 
территории города Иркутска переписных кампаний, в том числе Всероссийской 
переписи населения, Всероссийской сельскохозяйственной переписи и иных 
федеральных статистических наблюдений в соответствии с законодательством. 
 
В 2018 году специалисты организационного управления аппарата 
администрации города Иркутска осуществляли сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования город Иркутск, и подготовку следующих 
статистических отчетов: 
- в адрес управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике: 
- годовой статистический отчет «Сведения о муниципальном образовании» – форма 
№ 1 -Администрация; 
в адрес Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области: 



- годовой статистический отчет «Показатели для оценки эффективности 
деятельности органа местного самоуправления» – приложение к Ф.1-МО; 
- годовой статистический отчет «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования – форма 1-МО. 


