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Объединение
Шелеховского района –
веление времени

ГУБЕРНАТОР
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
СЕРГЕЙ
ЛЕВЧЕНКО:

«ТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ДАВНО. БОЛЬШАЯ
ЧАСТЬ ПОСТУПАЮЩИХ В МОЙ
АДРЕС ИНИЦИАТИВ НАПРАВЛЕНА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА В
ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО
БОЛЕЕ 64% ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЕЙЧАС НАМ ВАЖНО
ДОСТОВЕРНО ЗНАТЬ МНЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ».
Началось народное обсуждение вопроса
о создании городского округа в границах
Шелеховского района. Оно проводится в
соответствии с указом губернатора Иркутской
области Сергея Левченко в форме публичных
слушаний.
Глава региона вынес на народное обсуждение вопрос: «Одобряете ли вы создание вновь образованного муниципального
образования со статусом городского округа с установлением его
границ в границах Шелеховского района?» Участникам обсужде-

ния необходимо дать один из вариантов ответа: «Одобряю», «Не
одобряю».
Для проведения обсуждения создана специальная комиссия под председательством заместителя начальника управления
губернатора и правительства Иркутской области по региональной
политике Александра Гоголева. Секретарем комиссии избрана
начальник отдела информационно-аналитической работы этого
управления Ольга Артемьева.
В состав комиссии вошли представители государственных
органов исполнительной власти региона, а также генеральный
директор ОАО «РУСАЛ Братск» в городе Шелехове Олег Буц,
депутат Законодательного Собрания Игорь Гринберг, депутаты думы Шелеховского городского поселения Екатерина Захарова и Марина Комарова, мэр Шелеховского района Максим

Модин и почетный гражданин города Шелехова Владислав
Поздняк.
Сформирована рабочая группа по проведению публичных
слушаний, в состав которой вошли главы всех поселений Шелеховского района. Ее возглавил мэр района Максим Модин, секретарем выбран его заместитель по правовой и административной
работе Сергей Краснов. Утвержден список общественных наблюдателей народного обсуждения.
Публичные слушания проводятся на 15 участках в каждом
поселении Шелеховского района. Предусматривается возможность вносить свои предложения и замечания в адрес комиссии
областного народного обсуждения в письменной форме. Итоги
областного народного обсуждения планируется подвести в начале
июля текущего года.
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На приеме у губернатора он смущенно держался за руку учителя, хотя сам не робкого десятка. Его пригласили, чтобы наградить за спасение жизни людей.
Педагог Вера Сергеевна Халилова рассказывает, что Антон –
старший ребенок в семье. Прошлой осенью его родители уехали
по делам в Шелехов, оставив мальчика дома с младшими детьми –
двухлетней Вероникой и годовалым Ромой. В гостиной, где играли
ребятишки, внезапно начался пожар.
Недолго думая, Антон взял брата и сестру на руки и перенес
их в детскую комнату, подальше от огня. Сначала он пытался
потушить пожар самостоятельно, но воды в доме было слишком
мало. Входную дверь родители перед отъездом заперли снаружи.
Сообразив, что без помощи взрослых не обойтись, мальчик разбил окно и стал звать на помощь. Увидев стоящего на подоконнике
парнишку, прибежала соседка, которая помогала ему выбраться
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Взрослый поступок
12 июня, в День России, в областном
правительстве состоялась церемония вручения
высоких наград. По приглашению губернатора
Сергея Левченко здесь собрались люди, каждого
из которых можно назвать героем. Кто-то создал
предприятие-легенду, кто-то воспитал достойных
людей. Среди такой солидной публики были и
юные герои. Один из них – восьмилетний Антон
Родин из поселка Большой Луг Шелеховского
района.
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из горящего дома. Немного отдышавшись, Антон не побоялся вернуться в дом, чтобы спасти маленьких брата и сестру. Вскоре приехали пожарные, потушили дом, но гостиная полностью выгорела.
Благодаря героическому поступку Антона о происшествии
стало известно далеко за пределами поселка Большой Луг. Люди,
которых восхитил поступок мальчика, помогли восстановить
гостиную, привезли вещи и деньги, чтобы жизнь многодетной
семьи как можно быстрее вернулась к привычному укладу.
Теперь у Антона уже две медали – от МЧС и от Фонда Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце». Одну из
них на пиджак школьника приколол губернатор Сергей Левченко. На церемонии награждения мальчик очень смущался, но все
участники поддерживали его бурными аплодисментами. Всего в
День России награды получили 11 жителей региона.
– Примите мои искренние поздравления! Все вы граждане
нашей великой страны, а вместе мы делаем одно общее дело –
работаем на благо Родины, – приветствовал собравшихся Сергей
Левченко. – Сегодня все мы хотим видеть нашу родину сильной,
могучей, процветающей державой. Каждый житель Иркутской
области вносит свой вклад в развитие региона и всей страны.
Свой вклад в счастье своей семьи Антон Родин уже внес
– спас от огня брата с сестрой. Очевидцы рассказывают, что
малышам даже не потребовалась медицинская помощь. Когда
подрастут, они непременно поблагодарят Антона. В Большом Луге
его называют «наш маленький герой». Мальчик пообещал односельчанам, что пойдет служить в МЧС.
Зинаида ЦЫГАНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Мнение народа имеет
решающее значение
Тему объединения поселений Шелеховского района
губернатор Сергей Левченко обсудил
с активом территорий

ИНТЕРВЬЮ

Публичные слушания
по вопросу создания
вновь образованного
муниципального
образования со
статусом городского
округа в границах
Шелеховского района
уже прошли в нескольких
поселках. На вопросы
газеты «Областная»
отвечает председатель
комиссии областного
народного обсуждения,
заместитель начальника
управления губернатора и
правительства Иркутской
области по региональной
политике Александр
Гоголев.
– Александр Геннадьевич, что
послужило поводом для проведения
народного обсуждения вопроса объединения поселений Шелеховского
района?
– За последнее время к губернатору Иркутской области поступили
многочисленные обращения граждан
с просьбой инициировать объединение поселений Шелеховского района в новое муниципальное образование со статусом городского округа. В
числе тех, кто выступил за создание
новой структуры, были первостроители и почетные граждане города Шелехова, ветераны труда, работники культуры и производства, общественные
деятели. Стало очевидным, что этот
вопрос актуален, волнует общественность, и необходимо выявить мнение
всего населения. С этой целью глава
региона и принял решение провести
народное обсуждение.
– А как оно будет организовано?
– Для обсуждения вопроса проводятся собрания жителей в каждом
муниципальном образовании, на которых разъясняется позиция инициаторов. Потом начинается открытый разговор, в ходе которого могут выступить
все желающие. В результате каждый
участник получает возможность сформировать свою точку зрения. Выразить
ее необходимо, заполнив бюллетень для
голосования и опустив его в урну. Позиция граждан определяется подсчетом
голосов, поданных «за» и «против».
– Это что-то новое в практике взаимоотношений власти и общества?
– Вовсе нет. Впервые народное
обсуждение в нашем регионе было
проведено при решении вопроса о
перенесении центра Усольского района в поселок Белореченский, позже
потребовалось выявить мнение граждан при решении жизненно важных
вопросов в Казачинско-Ленском и
Осинском районах.
– И как проходили эти обсуждения?
–
Очень
конструктивно,
по-деловому, с участием большого
числа жителей. Каждый смог выразить свою точку зрения. И хочу отметить, что не было случая, чтобы планируемые изменения не нашли поддержки у большинства граждан.
– А какие аргументы приводят
сторонники объединения Шелехов-

– Фактически она уже существует. Возьмите любую проблему, которая существенно влияет на качество
жизни в сельском поселении. Снабжением топливом, организацией вывоза
мусора, водоснабжением и теплоснабжением занимается не местная власть,
а вышестоящая администрация. Работа фельдшерско-акушерских пунктов,
учреждений образования тоже находится под ее началом.
– А что же тогда остается сельскому поселению?
– Вот этим вопросом и задаются
инициаторы обращения. Они предлагают повысить эффективность управления за счет упразднения структуры, которая не способна повлиять на
улучшение жизни людей. Необходим,
по их мнению, единый орган власти,
который и будет решать все жизненно
важные вопросы, концентрировать в
своих руках ресурсы и распределять
их в зависимости от потребностей
поселений.
– А не увязнет работа такого органа в мелочах?

ского района в пользу такого решения?
– Их немало, но в основе каждого лежит стремление улучшить жизнь
людей и повысить эффективность деятельности власти в интересах населения. Например, в обращениях жителей говорится об избыточности штата
сотрудников местных администраций
для выполнения ими своих функций и
необходимости его сокращения.
– Объединение поселений действительно повлечет за собой сокращение количества работников администраций?
– Судите сами. Сейчас норматив
штатной численности работников
всех администраций – 321 специалист. При объединении численность
не должна будет превышать 163.
Таким образом, количество чиновников сократится на 105 штатных единиц.

ние вопросов социального развития
ограничено до предела. Бюджетная
недостаточность лишает сельские поселения возможности
использовать на благо людей
государственные программы,
участвовать в которых можно
только на условиях софинансирования. В случае объединения появится возможность использовать
для этого бюджет городского
округа, в котором средств
значительно
больше. Тем
самым
п р о блем ы

ния муниципальным имуществом,
земельными отношениями, жилищно-коммунальным хозяйством,
муниципальными закупками. В результате создаются излишние административные барьеры для развития деловых инициатив
граждан. Если, например,
предприниматель решил на
территории сельского поселения организовать новое
производство,
то ему предстоит пройти
длительный
путь согласования с
участием
адми-

– Не так уж и много…
– Не скажите. В денежном выражении это составляет около 70 млн
рублей ежегодной экономии на содержании административного
аппарата.
Представляете, сколько можно сделать на
эти деньги для социального развития территории!
– Да, проблем у
сельчан немало. А
почему их не могут
решить
местные
администрации?

– Чем же тогда занимаются чиновники?
– Среди них много людей, которые душой болеют за своих земляков.
Со многими я лично знаком, поскольку сам работал в сельской администрации в Олхе. Но их влияние на реше-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергей Шишкин,
доктор юридических
наук, профессор:
– Я являюсь убежденным
сторонником создания нового муниципального образования. Этот вопрос имеет
давнюю историю. В 2004 году
мне пришлось принимать участие в разработке
законодательного акта об объединении города
Шелехова с сельскими населенными пунктами.
Тогда в ходе референдума большинство жителей высказались за такую реформу, но, к сожалению, осуществить ее не удалось.
Инициатива губернатора Иркутской области Сергея Левченко заслуживает всяческой
поддержки. В случае реализации плана город
Шелехов и район получат новые возможности
для развития. Объединение позволит эффективнее использовать потенциал города в интересах всего района, укрепит связи с сельскими

– С этим трудно спорить. Другое дело, что с учетом действующего
законодательства образование новой
муниципальной структуры может
привести к бюджетным потерям
городского округа.
– Это обстоятельство учтено
губернатором при подготовке указа
о проведении народного обсуждения.
Глава региона дал поручение правительству проработать механизм компенсации выпадающих доходов. Могу
открыто заявить, что губернатором
Иркутской области принято решение
компенсировать потерю собственных
доходов в случае, если жители Шелеховского района выскажутся за объединение.
– А что произойдет после подведения итогов волеизъявления граждан?

За последнее время к губернатору Иркутской
области поступили многочисленные обращения граждан с просьбой инициировать объединение поселений Шелеховского района в новое муниципальное образование со статусом городского округа. В
числе тех, кто выступил за создание новой структуры,
были первостроители и почетные граждане города Шелехова, ветераны труда, работники культуры и производства, общественные деятели.

– Да у них не хватает денег и для собственного содержания, не говоря уже о
социальных вопросах!
Сейчас из районного
и областного бюджетов компенсируется
около половины расходов на нужды
административного аппарата.

– Смотря что считать мелочами.
Вот, например, потребовался в селе
грейдер для расчистки улиц, по которым не проехать после снегопада. У
местной администрации его нет, да он
постоянно и не нужен. Зато централизованная власть может содержать
дорогостоящую технику для удовлетворения нужд всех поселений. А ведь
известно, что качество дорог определяет качество жизни.

Заместитель начальника управления губернатора и правительства
Иркутской области по региональной политике Александр ГОГОЛЕВ

– Чем еще аргументировали инициаторы необходимость создания
нового муниципального образования?

нистрации сельского поселения и
муниципального района. Этот путь
настолько запутанный, что может и
вовсе отбить охоту заниматься бизнесом. Совсем другое дело, когда
можно обратиться в единый централизованный орган и решить вопрос
значительно быстрее.

– В обращениях к губернатору
они отметили, что в Шелеховском
районе нет единого органа управле-

– А насколько выгодна такая централизация власти населению?

сельских поселений можно будет
решать при поддержке государства.

населенными пунктами. Это взаимовыгодный
процесс, обеспечивающий баланс интересов
города и села. Большое значение имеет и сокращение бюрократического аппарата.

Владислав Поздняк,
почетный гражданин
города Шелехова:
– Наш город рос и развивался как центр Шелеховского района. Жители окружающих сел и горожане чувствовали себя одной семьей,
решали общие задачи. Большой потенциал
города эффективно использовался для социального развития окружающих населенных пунктов. Этот взаимовыгодный процесс был прерван в 2006 году, когда город лишился большой
части своих полномочий, которые перешли к
районной администрации.
Разделение властей отрицательно сказалось на управлении городом и районом, внесло
неразбериху в исполнение властных полномо-

чий. Человек един в своих потребностях, стремлении к лучшей жизни. Значит, и власть, которая призвана удовлетворять эти потребности,
должна быть единой. Инициатива губернатора
по созданию городского округа дает реальный
шанс устранить двоевластие. Это положительно скажется на всех сферах жизни города и
района.

Любовь Новоселова,
специалист
Центра поддержки
общественных
инициатив
Ангарского
городского округа:
– В поселке Мегет, где я работаю, тоже
проходило обсуждение вопроса об объединении населенных пунктов с Ангарским городским округом. Не скрою, были у людей сомнения, стоит ли поддерживать такую инициативу.

– Если сейчас население Шелеховского района поддержит инициативу о создании нового муниципального образования со статусом городского округа, начнется разработка
закона, в котором будут детально прописаны все механизмы осуществления властью своих полномочий. Этот
закон предстоит рассмотреть на заседаниях дум всех сельских поселений и
внести в Законодательное Собрание.
Сейчас необходимо получить ответ на
поставленный губернатором вопрос
– «да» или «нет». Положительный
ответ позволит облечь волю народа в
законодательную форму, обеспечить
все необходимые условия для ее реализации.
– Что вы можете пожелать участникам обсуждения?
– Вопрос, поставленный перед
населением губернатором области, имеет решающее значение для
дальнейшей судьбы района. Призываю всех принять активное участие
в обсуждении и сделать правильный
выбор.
Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Тем не менее большинство высказалось «за» и
теперь не жалеют об этом.
За два прошедших года мы убедились, что
сделали правильный выбор. В поселке Мегет произошло немало добрых перемен. Прежде всего,
они коснулись социальной сферы. У нас формируется культурный центр, начинает работу школа
искусств. Удалось решить проблему бесперебойного отопления жилого сектора за счет перевода
котельной на электрическую энергию, началась
реконструкция системы водоснабжения.
Все это произошло не по мановению волшебной палочки, а за счет повышения внимания власти к нашим проблемам, возможности
участия в муниципальных программах, использования федеральных ресурсов. Я часто бываю
в других населенных пунктах, которые вошли
в состав городского округа. Похорошело село
Савватеевка, там сооружен спортивный корт,
отремонтирована котельная. Новое спортивное
сооружение скоро появится в селе Одинск.
Так что надо поддерживать инициативы, если
они направлены на улучшение жизни людей. И
перемены не заставят себя ждать.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 мая 2017 года
№ 89-уг
Иркутск
О проведении областного народного обсуждения
В целях участия в осуществлении государственной власти Иркутской
области граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Шелеховского района Иркутской области, и выявления их мнения по
общественно значимым вопросам, в соответствии со статьями 8, 12, 16
Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78ОЗ «Об областном
народном обсуждении», на основании инициативы Губернатора Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести на территории Шелеховского района Иркутской области в срок до 30 июня 2017 года областное народное обсуждение (далее
– областное народное обсуждение) в форме публичных слушаний.
2. Вынести на областное народное обсуждение вопрос: «Одобряете
ли Вы создание вновь образованного муниципального образования со
статусом городского округа с установлением его границ в границах

Шелеховского района?» (далее – вопрос) и определить варианты ответа
на него: «Одобряю», «Не одобряю».
3. Выбор одного из предусмотренных пунктом 2 настоящего указа вариантов ответа на вопрос осуществляется участниками областного народного
обсуждения в день проведения собрания для обсуждения вопроса (далее
– собрание) путем подачи голоса за него в ходе голосования, проводимого
по каждому из указанных вариантов, или путем представления комиссии
областного народного обсуждения ответа в письменной форме.
Замечания и предложения по вопросу могут свободно высказываться участниками областного народного обсуждения или представляться комиссии областного народного обсуждения в письменной
форме в день проведения собрания.
Письменные ответы, предложения и замечания, указанные в абзацах первом, втором настоящего пункта, должны содержать сведения,
предусмотренные частью 2 статьи 13 Закона Иркутской области от
19 июля 2010 года № 78ОЗ «Об областном народном обсуждении».
4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

ДОСТУПНОСТЬ ВЛАСТИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ʿ̛̬̖̥ ̛̣̖̦̜̌́̏̚, ̨̙̣̌̍.
ʽ̡̛̦̖̌̌̚ ̵̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̐̔̌̏ ̛ ̶̵̛̛̥̱̦̪̣̦̼̌̽ ̱̭̣̱̐.
ʿ̛̬̖̥ ̨̛̬̺̖̦̜̍̌ ̬̙̦̐̌̔̌.
ʦ̸̼̔̌̌ ̨̡̨̱̥̖̦̯̔̏.
ʿ̸̨̛̣̱̖̦̖ ̨̡̭̪̬̌̏.

ʦ ʻʤˁ˃ʽ˔ˍʫʫ ʦˀʫʺ˔

ʿˀʰ ʽʥˎʫʪʰʻʫʻʰʰ

С.Г. Левченко

ʯ̛̦̖̔̌ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌ ̨̛̪̭̖̣̖̦́

ʯ̛̦̖̔̌ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌ ̨̛̪̭̖̣̖̦́

ʯ̛̦̔̌́ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌ ̨̬̜̦̌̌

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВА ЧИСЛЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ
ʦ̨̭̖̐ ̨̪ ̨̬̜̦̱̌

От двоевластия
к народовластию
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В марте 2015 года
почетные граждане
города Шелехова,
заслуженные работники
отраслей экономики и
социально-культурной
сферы, ветераны первостроители города
металлургов обратились
с открытым письмом к
властям Шелеховского
муниципального района.
Сегодня в нашем Отечестве сложные времена, и они, прежде всего,
отражаются на простых людях,
живущих в глубинке. Президент
страны настоятельно призывает власти всех уровней, сосредоточиться в
работе, прекратить разбазаривание
финансовых ресурсов страны, экономить, поставить заслон безответственности и коррупции.
В этой ситуации, мы считаем, что
пора немедленно прекратить бездумную трату финансовых средств
на содержание двух администраций на территории, где мы живем.
Ничего полезного двоевластие за

эти годы нам не дало. Происходят
необратимые процессы деградации
финансово-экономической базы на
территории местного самоуправления, ее управляемости, надежности
жизнеобеспечения, ее социального
и культурного развития.
Население города и сел района
уже выразило свое отрицательное
отношение к этой пагубной и затратной системе управления, проведя
еще в 2007 году референдум. За эти
семь лет потеряны сотни миллионов
рублей бюджетных средств только
на зарплату излишних чиновников.
Каков общий ущерб от несовершенного управления, подсчитать трудно,
но он ярко виден в происходящем
ухудшении комфортности проживания в некогда цветущем городедоноре, который занимает четвертое
место по объему валовой продукции
в области, и всегда был лидером по
основным показателям как в регионе, так и в РФ. Созданный как город
областного подчинения, он превратился в «городское поселение»,
лишившись собственной самодостаточности и саморазвития.
Сегодня всем очевидно, что
администрация города не в состоянии полноценно исполнять свои
обязанности перед городским сообществом. Как можно управлять
городом, никак не влияя на организацию торговли и питания, не распо-

ряжаясь землей? Все это не входит
в сферу полномочий главы города
и его администрации. Такая форма
управления нанесла нашему городу
невосполнимые общественно значимые потери во всех сферах жизнедеятельности.
В 1992 году, выражая волю народа и беря на себя соответствующие обязательства, органы местного самоуправления создали высокоэффективную форму управления,
образовав при поддержке региональной власти Шелеховское муниципальное образование. Однако
бездумное его разрушение в угоду
реформ на деле привело к сегодняшнему печальному результату.
Жители и власти многих городов
России и нашей области, понимая
несостоятельность подобной формы
управления, стараются исправить
эту дорогостоящую ошибку, преобразовать форму управления, сделать
ее понятной, доступной всем людям,
эффективной и менее затратной. Пример тому города Братск,
Ангарск, Усть-Кут и др.
Мы надеемся, что наше обращение найдет понимание и поддержку
исполнительных и представительных органов власти города и района, и будет принято как первый шаг
к действию. Мы, со своей стороны,
готовы для диалога и конкретной
работы.

ʦ̨̦̏̽ ̨̨̬̦̦̼̜̍̌̏̌̚ ̨̨̡̨̬̭̜̐̔ ̨̡̬̱̐

321

163

̨̡̛̬̯̦̌̍ ̨̥̖̭̯̦̜
̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌

̨̡̛̬̯̦̌̍̌ ̨̥̖̭̯̦̜
̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌

171,4 ̥̣̦ ̬̱̍.
̴̨̦̔ ̨̪̣̯̼̌ ̯̬̱̔̌

102,3 ̥̣̦ ̬̱̍.
̴̨̦̔ ̨̪̣̯̼̌ ̯̬̱̔̌

ʻ̨̛̬̥̯̌̏ ̸̨̛̛̭̣̖̦̦̭̯ ̸̨̡̨̛̛̦̦̏̏ ̨̡̛̭̬̯̯̭̌́ ̦̌ 158
̶̛̛̖̦̔ ̛̛̣ ̦̌ 50,7%

!

ˀ̵̨̭̼̌̔ ̦̌ ̨̪̣̯̱̌ ̯̬̱̔̌ ̸̨̡̨̛̛̦̦̏̏ ̨̡̭̬̯̯̭̌́́ ̦̌
69,1 ̥̣̦ ̬̱̣̖̜̍ ̛̛̣ 40,3%

СОКРАЩЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
АППАРАТА
ʦ̨̭̖̐ ̨̪ ̨̬̜̦̱̌
ʺ̬̾ ̨̬̜̦̌̌
ʤ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̔̌́ ̨̬̜̦̌̌
ʪ̱̥̌ ̨̬̜̦̌̌

ʦ̨̦̏̽ ̨̨̬̦̦̼̜̍̌̏̌̚
̨̨̡̨̬̭̜̐̔ ̨̡̬̱̐

1 ʺ̬̾
1 ʤ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̔̌́
1 ʪ̱̥̌

ʧ̣̌̏̌ ̨̨̬̐̔̌
ʤ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̔̌́ ̨̨̬̐̔̌
ʪ̱̥̌ ̨̨̬̐̔̌

5 ̣̐̌̏ ̨̛̪̭̖̣̖̦̜
5 ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̜̌̔̌ ̨̛̪̭̖̣̖̦̜
5 ̱̥̔ ̨̛̪̭̖̣̖̦̜

!

ˑ̡̨̨̛̦̥́ ̦̌ ̵̨̼̬̏̍̌ ̨̛̭̭̯̯̌̏ ̨̣̖̖̍ 6 ̥̣̦. ̬̱̣̖̜̍

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(ПОЛНОМОЧИЯ)
̌̚ ̶̛̛̥̱̦̪̣̦̼̥̌̽ ̨̨̬̜̦̥̌

50

ʦ̨̦̏̽ ̨̨̬̦̦̼̜̍̌̏̌̚ ̨̨̡̨̬̭̜̐̔ ̨̡̬̱̐

̌̚ ̨̨̡̛̛̬̭̥̐̔ ̨̛̛̪̭̖̣̖̦̥́

̌̚ ̨̨̡̛̬̭̥̐̔
̨̡̨̬̱̥̐

38

43

̨̨̨̪̬̭̏̏ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̸̛̦̖̦̌́̚

̨̨̨̪̬̭̏̏ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̸̛̦̖̦̌́̚
̌̚ ̡̛̛̭̖̣̭̥̽ ̨̛̛̪̭̖̣̖̦̥́

29

̨̨̪̬̭̏̌
̨̨̥̖̭̯̦̐ ̸̛̦̖̦̌́̚

̨̨̨̪̬̭̏̏ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̸̛̦̖̦̌́̚

ˉ̶̛̛̖̦̯̬̣̌̌́̚ ̸̵̡̛̱̪̬̣̖̦̖̭̌̏ ̴̶̡̛̱̦̜

!

ʫ̛̦̔̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̡̨̨̥̥̱̦̣̦̜̌̽ ̴̡̨̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̜̌, ̡̨̨̡̨̛̦̥̜̾
̛ ̴̛̛̦̦̭̥̌̌, ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̖̦̔̌́ ̭̖̯̽ ̸̛̱̬̖̙̖̦̜̔ ̡̱̣̯̱̬̼̽ ̛ ̨̭̪̬̯̌

ˉ̶̛̛̖̦̯̬̣̌̌́̚ ̏ ̴̭̖̬̖ ̡̨̡̱̪̌̚
ʫ̛̦̼̜̔ ̨̬̦̐̌ ̨̪ ̨̛̬̭̪̬̙̖̦̌́̀ ̖̥̣̖̜̚ ̛ ̨̪ ̸̛̼̏̔̌ ̛̬̬̖̹̖̦̜̌̚ ̦̌
̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏



Екатерина Полянская,
заслуженный
работник пенсионного
фонда РФ,
почетный гражданин
Шелехова:
– Я считаю, что губернатор
Иркутской области поступил совершенно правильно, когда принял решение о проведении
народного обсуждения. Для жителей Шелеховского района это прекрасная возможность высказать
свое мнение по вопросу, от которого зависит наше
будущее. Если народ скажет «да» объединению
Шелеховского района, это станет поводом для
масштабной реформы власти, откроет возможность для дальнейшего социального и экономического развития территории в интересах всего
населения.
Народное обсуждение поможет многим по-иному
взглянуть на многие вещи, о которых сегодня у

людей нет достаточной информации. Сельские
жители ошибочно думают, что у их отберут льготы, которыми они пользуются. Люди имеют недостаточное представление обо всех потенциальных
возможностях для развития территории Шелеховского района, которые предоставит статус городского округа. Общественные слушания позволят
устранить дефицит информации. Не менее важно,
что в ходе обсуждения каждому предоставляется
возможность зафиксировать свою позицию прямым
голосованием.
Почетные граждане города Шелехова выразили свое отношение к существующему в городе
двоевластию в обращении к губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Хорошо, что он
услышал нас и назначил проведение народного
обсуждения. Но это только первый шаг. В случае
принятия положительного решения жителями района они смело могут рассчитывать на поддержку
со стороны областной власти, которая заинтересована в успешном развитии каждого муниципального образования. Теперь дело за самими жителями Шелеховского района. Мы всегда жили одной
семьей. Я уверена, что и теперь найдем общее
правильное решение.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Г. ШЕЛЕХОВА)
ˁ̵̨̭̯̖̦̦̼̍̏
̵̨̨̨̔̔̏
Межбюджетные
трансферты
37%

45,9
̥̣̦ ̬̱̍.

Доходы
поселений*
63%

̨̛̪̭̖̣̖̦̜ ̦̖
̵̯̖̯̏̌̌ ̦̌
̨̬̯̦̱̌̌̍̀̚ ̪̣̯̱̌
̥̖̭̯̦̼̥
̸̨̡̛̛̦̦̥̏̌

*̖̍̚ ̸̱̖̯̌ ̶̡̨̛̌̏̚ ̦̌ ̴̨̡̦̖̯̖̪̬̱̯̼̔

17,1 ̥̣̦ ̬̱̣̖̜̍ ̛̛̣ 37% ̵̨̨̬̭̌̔̏ ̦̌ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̜̌̔̌
̨̛̪̭̖̣̖̦̜ ̴̛̛̦̦̭̬̱̖̯̭̌́ ̌̚ ̸̭̖̯ ̵̥̖̙̙̖̯̦̼̍̀̔ ̴̨̯̬̦̭̖̬̯̌̏
ʦ̭̖ ̨̨̪̬̭̼̏ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̸̛̦̖̦̌́̚ ̨̛̪̭̖̣̖̦̜ ̴̛̛̦̦̭̬̱̯̭̌̀́ ̛̚
̵̛̬̱̔̐ ̨̙̖̯̍̀̔̏
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СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЕГО ГРАНИЦ В ГРАНИЦАХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
Номер участка
публичных
слушаний

Место проведения
публичных слушаний

Границы участка публичных слушаний

Время
проведения

Участок публичных
слушаний № 1

Шелеховское городское поселение
квартал 18, улицы: Громовой, Заводская, Левитана, Сосновая, Шевцовой; переулки: Горького, Есенина, Маршака,
Рабочий, Смоленский, Трудовой, Шевченко

МКОУ ШР «СОШ № 6»
(г. Шелехов, квартал 18, д. 39)

08.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 2

Подкаменское муниципальное образование

Дом культуры (п. Подкаменная,
ул. Железнодорожная, д. 15)

09.06.2017
16.00

Участок публичных
слушаний № 3

Шаманское муниципальное образование

Дом культуры
(с. Шаманка, ул. Советская, д. 23)

09.06.2017
18.00

Участок публичных
слушаний № 4

Олхинское муниципальное образование

Дом культуры
(д. Олха, ул. Советская, д. 21)

13.06.2017
16.00

Участок публичных
слушаний № 5

Большелугское муниципальное образование

МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8» (р.п.
Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17)

13.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 6

населенные пункты: село Введенщина, поселок Пионерск, поселок Ключевой, поселок Чистые Ключи; дачное
некоммерческое товарищество: «Зеленый» (Пионерск)

МКОУ ШР «СОШ № 11»
(с. Введенщина, ул. Мира, д. 20)

14.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 7

село Баклаши; дачные некоммерческие товарищества: «Луговое», «Сосновый», «Солнечное»

МБОУ ШР «Шелеховский лицей» –
СОШ села Баклаши им.А.П. Белобородова»
(с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 104)

15.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 8

Шелеховское городское поселение:
3 микрорайон; 4 микрорайон – дома: 14, 37, 38, 38а, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 92

МКОУ ШР «СОШ № 2»
(г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 44)

19.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 9

Шелеховское городское поселение:
кварталы: 1, 2, 4, 5; 7, 20, гимназия

кинотеатр «Юность»

20.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 10

Шелеховское городское поселение:
квартал 8

Администрация Шелеховского муниципального
района

21.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 11

Шелеховское городское поселение
1 микрорайон – дома: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 43, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 49, 49а, 50,
50а, 51, 52, 53, 55;
квартал 6 – дома: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33

ОГБУ СПО филиал «Иркутский техникум
архитектуры и строительства» в г. Шелехове
(г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 35б)

22.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 12

Шелеховское городское поселение
1 микрорайон – дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7в, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 37,
37а, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 61, 62, 63, 64, 65, 66,67

МКОУ ШР «СОШ № 4»
(г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48)

26.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 13

Шелеховское городское поселение
Микрорайон Центральный;
4 микрорайон – дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30а, 30б, 31А, 31б, 32а, 32б, 33, 34,
35, 81, 89, 90, 91, 93, 94, 95

МКОУ ШР «СОШ № 2»
(г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 44)

27.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 14

Шелеховское городское поселение
улицы: Вокзальная; Известковая, Строителей и монтажников, Трактовая; кварталы: 3, 6 – дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10; микрорайон Привокзальный, Военкомат. Садоводческие некоммерческие товарищества: «Байкал», «Восход»,
«Космос», «Механизатор», «Труд», «Энергетик»

кинотеатр «Юность»
(г. Шелехов, проспект Петра Красильникова, д. 1)

28.06.2017
18.30

Участок публичных
слушаний № 15

Шелеховское городское поселение: кварталы: 9, 10, 11; улицы: Ангарская, Байкальская, Гоголя, Дачная,
Железнодорожная, Иркутная, Космонавтов, Котовского, Кочубея, Кошевого, Лермонтова, Матросова, Маяковского,
Некрасова, Озерная, Олхинская, Островского, Пархоменко, Пушкина, Репина, Руднева, Седова, Сибирская,
Сибирякова, Советская, Тюленина, Чапаева, Челюскина, Чкалова, Щорса;
переулки: Весенний, Дальний, Зеленый, Июльский, Карьерный, Комсомольский, Космонавтов, Лесной, Летний,
Майский, Пионерский, Садовый; Северный, Снежный, Солнечный, Степной, Школьный, Юбилейный, Южный;
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист», «Багульник», «Ветеран», «Восточный Сибиряк»,
«Дружба», «Заря», «Кедр», «Лаванда», «Металлург», «Строитель», «Юность», «Юбилейный».

МКОУ ШР «СОШ № 1»
(г. Шелехов, квартал 3, д. 15)

29.06.2017
18.30

Председатель комиссии областного народного обсуждения, заместитель начальника управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по региональной политике А.Г. Гоголев

По слухам и на самом деле
– Говорят, что
при создании
муниципального
образования со статусом
городского округа население
сельской местности лишится
льгот, действующих для
жителей сельских населенных
пунктов.
– Ничего подобного. Объединение поселений Шелеховского района
не влечет за собой изменения статуса
сельских населенных пунктов, и все
сельские льготы остаются прежними.
Убедительным примером может служить объединение сельских поселений с Ангарским городским округом,
при котором интересы сельского населения ни в коей мере не пострадали.

– Говорят, что не будут
асфальтироваться и
отсыпаться дороги,
грейдироваться и очищаться
от снега улицы внутри сел.
– Это не соответствует действительности. К вопросам местного значения нового образованного городского округа относятся дорожная
деятельность в границах населенных
пунктов. Генеральными планами всех
сельских поселений эти границы определены и в связи с объединением они
не изменятся. Вновь образованный
городской округ будет обязан содержать дорожную сеть в соответствии
с действующими нормативами. Более
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– Говорят, что
педагогические
работники потеряют
сельские надбавки.
– Действующее законодательство
предусматривает льготы для педагогических работников, осуществляющих
свою деятельность в сельской местности. Это обеспечение топливом, надбавки к заработной плате. С учетом
того, что объединение муниципальных образований не влечет изменения
их статуса, все надбавки педагогам
остаются в прежних размерах, как и
другие льготы.

того, централизация власти позволит
не расходовать средства по мелочам,
а концентрировать на наиболее важных направлениях с учетом мнения
населения.

– Говорят, что
сельские поселения
не будут участвовать в
федеральных программах.
– Как раз наоборот. На сегодняшний день сельские поселения не участвуют ни в одной программе, которая
требует софинансирования из федерального бюджета по причине отсутствия собственных средств. Вновь
образованное муниципальное образование за счет оптимизации расходов будет иметь такую возможность.
Это открывает хорошие перспективы
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для социального развития населенных
пунктов.

– Говорят, что в
случае объединения
жители сельских
населенных пунктов лишатся
льгот при оформлении
полисов автогражданской
ответственности (ОСАГО).
– Неправда. Тарифы на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются исходя из того, каким статусом
обладает населенный пункт, где они
проживают. Сельским жителям льгота
будет предоставляться в полной мере,
поскольку преобразование не повлияет на статус их населенного пункта.

Телефон для справок:
«Издательский центр» (ИЦ)
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
gazeta@ogirk.ru

Подписные индексы:
78448 – для пенсионеров
78449 – для физических лиц
78450 – для юридических лиц

– Говорят, что после
проведенной реформы
до местной власти
будет «не достучаться». Кроме
того, кто будет представлять
интересы сельских жителей
в руководстве городским
округом?
– Для обеспечения доступности
власти в населенных пунктах возможны различные варианты. В зданиях бывших администраций можно
разместить специалистов многофункционального центра (МФЦ), работающего по принципу «одного окна». Они
очень хорошо зарекомендовали себя
с точки зрения эффективности оказания услуг населению. В таком центре
можно получить консультацию, оформить обращение к представителям
власти, подать жалобу. Объединение
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предоставляет возможность сформировать в новой администрации орган
по работе с сельскими территориями.
Для удобства населения будет целесообразно разместить представителей
этой структуры непосредственно в
населенных пунктах.

– Говорят, что
реорганизация
органов местного
самоуправления потребует от
граждан изменения прописки.
– На самом деле создание нового
муниципального образования никаких хлопот с пропиской не доставит.
То же самое касается и почтовых адресов. Все населенные пункты Шелеховского района войдут в состав вновь
образованного муниципального образования с сохранением своих статусов, наименований и границ.

– Говорят,
что сельские
кладбища перейдут
коммерческим структурам.
– Содержание мест захоронения
относится к вопросам местного значения. Поскольку функции сельских
администраций перейдут к новым
структурам власти, именно они, а не
коммерческие структуры позаботятся
о судьбе мест захоронения. Сейчас
коммерческой структурой управляется только одно кладбище в районе –
шелеховское городское.
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