Отчет мэра о результатах деятельности администрации
муниципального образования "Аларский район" в 2016 году
Уважаемые земляки!
Аларский район расположен в южной части Иркутской области. Граничит с
Черемховским, Заларинским, Нукутским, Боханским районами. Территория района
составляет 2,7 тысяч кв.км. В состав Аларского района входят 17 муниципальных
образований, на территории которых расположено 70 населенных пунктов.
Аларский район - многонациональный район. 69 % населения составляют русские,
25 % - буряты, 2,5 % - татары, 1,0 % - украинцы и 3 % - другие национальности,
всего проживает 41 национальность.
Центром района является поселок Кутулик, расположенный в 250 км от
окружного центра Усть-Орда и 180 км от областного центра- г. Иркутск. По
территории района проходит федеральная трасса М-53, железная дорога и
нефтепровод.
2016 год ознаменован для района важными мероприятиями, связанными с
духовным наследием, это XI Международный фестиваль «Встреча рода
Хонгодоров», 250-летием церкви Иоанна Предтечи, и открытием поликлиники ЦРБ
в п.Кутулик.
Бюджет
Бюджет района за 2016 год составил 892 млн.руб., (на 21 млн. больше 2015
года).
В т.ч.собственные доходы составили 154 млн.рублей, (на 1 млн. больше
прошлого года).
61 % в собственных доходах составляет налог на доходы физических лиц,
НДФЛ (93 млн. рублей). Сельхозтоваропроизводители платят в бюджет района и
поселения 50 на 50 единый с/х налог (2 млн.руб.), индивидуальные
предприниматели платят единый налог на вмененный доход в бюджет района (4
млн.руб.), аренда земли в район, а земельный налог и налог на имущество идут в
бюджет поселений.
Поступления в бюджет района из области в 2016 году составили 729
млн.руб.(82%) на 11 млн. больше 2015 года.
Кроме бюджета района, свои бюджеты имеют 17 поселений района.
Таким образом, основной массой формирующей бюджет района, является
финансовая помощь из областного бюджета 82% и 17% доходов за счет
собственных налогов.
Прочие поступления это спонсорские составили 10 млн. рублей, - это 1%
бюджета 2016 года (2015г.- 11млн.руб.).
Исполнение расходов находится в прямой зависимости от поступивших
доходов.

Недостаток финансовых средств бюджета для исполнения полномочий
органами местного самоуправления, позволяет производить
расходы не по
потребности, а по минимуму.
В первую очередь это заработная плата с начислениями на неё работникам
бюджетных учреждений 451 млн. руб. или 62 % из бюджета района.
Второе: коммунальные расходы 26 млн. руб. (3,6% из бюджета 2016 года).
Третье: подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к зиме 6,5 млн.
руб. или 1,0 % расходов бюджета.
Четвертое: социальная политика 13 млн. руб.- 1,8 % расходов бюджета.
И другие расходы бюджета по минимуму, а не по потребности.
Экономика и инвестиции
Основной долей в экономике района в настоящее время остается доля
промышленного производства – 65 %. За 2016 год промышленными предприятиями
района произведено продукции на общую сумму 1 млрд.руб. (2015г.- 1 млрд. 100
млн. рублей). В структуре промышленного производства наибольший удельный вес
занимает добыча полезных ископаемых (это каменный уголь) и составляет 92 %.
Каменный уголь добывается в районе на трех угольных разрезах: Головинский и
Таготский компании ООО Востсибуголь в МО «Табарсук» и МО «Егоровск» и в МО
«Александровск» компания ООО «Промрегион». За 2016 год добыто угля 848
тыс.тонн (-230 тыс.тонн).
Одной из важнейших задач совместной работы администрации района,
поселений и Правительства Иркутской области в 2016 г. стала реализация проекта
"Народные инициативы", данный проект работает с 2011 года. Финансирование
составило в 2016 году 5 млн. 354 тыс. руб. (в 2015 году- 5 млн. 266 тыс.руб.). За счет
народных инициатив в 2016 году были проведены следующие мероприятия: обрезка
и вывоз тополей с территории центральных усадеб поселений, приобретение
мультимедийного оборудования, приобретение сценических костюмов и
спортинвентаря, глубинных насосов для водокачек, приобретение светильников и
монтаж электрооборудования и т.д.
В 2016 году поселения продолжили участие в конкурсе на получение
субсидии из областного бюджета по разделу «Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности», победителями данного
конкурса в области стали: МО «Кутулик» с проектом «Обустройство парковой зоны
отдыха в п. Кутулик по улице Дзержинского» 2 млн.руб. и МО «Зоны» с проектом
«Строительство игровой детской площадки в с.Зоны» 480 тыс.руб. В 2015г. участие
в грантах принимали МО «Аларь», МО «Могоенок», МО «Кутулик» и МО
«Табарсук» в 2014 году.
В 2016 году заключено 50 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с хозяйствами и предприятиями на территории Аларского на общую
сумму 12млн.руб. (2015г.- 12млн.руб.).
По состоянию на 1.01.2017 года в районе насчитывается 156 предприятий
розничной торговли, 11 предприятий общественного питания и 21 объект бытового
обслуживания. Оборот розничной торговли за 2016 год составил 825 млн.руб. или
107% к уровню 2015 года. В 2016 году открылись в п. Кутулик два оптово-

розничных магазина, «Светофор» и «ЭКОНОМиЯ», которые пользуются большим
спросом у населения. Также открыты 4 магазина в поселениях: с. Аляты 2 магазина,
д. Маломолево и в с.Бахтай. Наряду с открытием магазинов в 2016 году на
территории района прекратили свою деятельность 11 предприятий торговли.
Розничная продажа алкогольной продукции по лицензии осуществляется, в
53-х магазинах. Особо запомнившимся моментом в прошедшем году стало
празднование Дня работника торговли.
Активно ведет работу на территории района многофункциональный центр
МФЦ по оказанию государственных и муниципальных услуг населению в п.Кутулик
открывшийся в марте 2016 года и трех филиалов в Алари, Забитуе и Иваническе по
принципу «Одного окна».
Трудовые отношения
По состоянию на 01.01.2017г. средняя заработная плата по району составила
25039 руб. (2015 г. 22444 руб.) 106 %.
По-прежнему значительно от уровня среднерайонной заработной платы
отстает заработная плата работников сельского хозяйства –11730,4 руб. (2015г.11810,5 руб.) 99,3 %.
Согласно майских Указов Президента России выросла заработная плата у
работников бюджетной сферы и составила в образовании 20020 рублей,
здравоохранении 23754 рублей и культуре 21022 рублей (по данным статистики).
Население района составляет 20679 человек. Численность населения в
трудоспособном возрасте составляет 11444 человек. Ситуация на рынке труда
остается напряженной. Предложение рабочей силы в 1,5 раза превышает спрос.
Уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,79 %.
Образование
Сеть муниципальных учреждений образования состоит из 39 образовательных
учреждений.
Система дошкольного образования Аларского района включает в себя 25
детских садов на 1243 места. По состоянию на 1 января 2017 года детские сады
посещают 1005 детей (2015г. 1030 детей).
Детское население района (от 1 до 7 лет) составляет 1927 детей. Охват детей
дошкольным образованием составляет 53,5%. Очередность в детские сады на 1
января 2017 г. составляла 92 ребенка.
В настоящее время ведется строительство детского сада на 55 мест в с.Аляты.
В 2016 году победителем районного конкурса «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение» признан Кутуликский д/с №3 заведующая Мосягина
Т.К.
В системе общего образования 16 средних, 2 основные школы и 7 начальных
школ.
Численность учеников составляет 2781 чел. На «хорошо и отлично» учатся
35,1% (в 2015 году – 35,0%).

Из 104 выпускников средних школ (окончившие 11 классов) 98 поступили в
высшие и средние учебные заведения.
Приоритетным направлением для образовательных организаций является
развитие регионального проекта по агробизнес-образованию, задачами которого
являются создание условий для
социализации
школьников, способных к
осознанному
и
добровольному
выбору
сельского
образа
жизни,
сельскохозяйственного труда на основе знаний современных агротехнологий и
агробизнеса. Успешно в данном проекте работает Алятская СОШ (директор
Бутуханова Н.К.), Бахтайская СОШ (директор Федорова Г.С.) и другие школы.
Лучшие пришкольные участки приняли участие в окружном смотре-конкурсе
«Лучший учебно-опытный участок 2016 года», победителем которого стала Зонская
СОШ (директор Егорова О.А.). Реализуются программы по экологическому
воспитанию.
В 5 детских садах изучают бурятский язык. 484 ученика (17,5 %) в 8 школах
также изучают бурятский язык.
Победителем районного конкурса «Лучший ученик 2016 года» стала Тюмина
Юлия, ученица Кутуликской СОШ, которая представила Аларский район на
областном конкурсе.
В 2016 году с золотой медалью закончили школу 4 ученицы и две с
серебряной (2015г.- 15).
Важной частью социальной политики в районе является развитие
дополнительного образования детей, а это ДЮСШ и РДДТ с охватом обучающихся
1446 человек (52%).
Кроме того в школах работают 160 кружков, в которых занимаются 2106
школьников (76%).
Аларская районная пионерская организация «Алаир» работает в 6 школах и
насчитывает 214 учеников, кроме этого в школах организовано 18 волонтёрских
объединений помощи ветеранам с охватом 108 школьников.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «Готов к труду
и обороне» в феврале 2016 года в зимнем фестивале, приняли участие 35 учеников
из 6 школ: 4 ученика получили Золотые, 17 – серебряных и 6 бронзовых.
Также проводятся «Президентские спортивные игры» среди классов.
В 2016 году в областной спортивной Спартакиаде, где участвовало 65 школ
команда Аларского района заняла четвертое место.
В 2016 году численность педагогических работников в школах составила 306
человек, в т.ч. 32 молодых специалиста в возрасте до 30 лет. Требуются учителя
химии, технологии, математики, английского языка, русского языка и литературы. В
2016 учебном году в школы пришли 8 молодых учителей. В 2016 году заключен
договор между администрацией района и педагогическими ВУЗами, на целевое
поступление 9 выпускников района (в 2015 г. 5 выпускников).
В 2016 году от министерства образования Иркутской области подъемные
получил 1 молодой специалист (2015 г. 5 учителей).
Имеются проблемы по лицензированию медицинских кабинетов в школах и
детских садах. Также необходимо построить пристрои для медицинских кабинетов в
12 школах и 8 детских садах.

В 2016 году проведены ремонты десяти пищеблоков, где подведено горячее и
холодное водоснабжение и канализирование на сумму 1 млн. 034 тыс.руб. (6 школ и
4 детсада).
В двух школах и Иваническом детском саду проведен ремонт систем
отопления на сумму 2 млн. 068 тыс.руб. Кроме того, за счет бюджета проведены
текущие ремонты на общую сумму 578 тыс.руб.
За счет благотворительного фонда А.Н.Красноштанова проведены ремонты в 3
школах и Забитуйском детском саду на сумму 421 тыс.руб.
За счет областного и районного бюджетов в Кутуликской СОШ произведен
ремонт спортзала на сумму 1 млн. 790 тыс.рублей и установлены окна на сумму 9
млн.200 тыс.руб.
В 2016 году в школах и детских садах с привлечением внебюджетных средств
проведены текущие ремонтные работы на сумму 1 505 тыс. руб.
На обеспечение технического состояния школьных автобусов направлено 582
тыс. руб., на противопожарные мероприятия направлено 970 тыс.руб.
В 2016 году приобретен автобус для Головинской ООШ и открыт теплый
туалет в здании РДДТ.
Культура
Сеть учреждений культуры района составляет 20 единиц, в том числе: 17
культурно- досуговых учреждений, 1 библиотека, 1 музей, 1 детская школа
искусств.
2016 год войдет в историю Аларского района как год ярких событий: это XI
Международный фестиваль «Встреча рода Хонгодоров», II Международный
фестиваль «Белорусский кирмаш», участие во Всероссийском межрегиональном
детском фестивале национальных культур «Добрый мир твоих друзей»
(г.Новосибирск), I районный автопробег «Дорогами войны», посвященный 71-ой
годовщине окончания Великой Отечественной войны, празднование 250-летнего
юбилея церкви Иоанна Предтече в п.Кутулик, яркие незабываемые встречи с
деятелями культуры и искусства.
В 2016 году учреждения культуры работали стабильно. Проведены текущие
косметические ремонты во всех учреждениях, построен теплый туалет в
музыкальной школе, готовится ПСД по замене окон в Детской библиотеке и замене
электропроводки и системы отопления в музыкальной школе.
1.Готовится ПСД по ремонту Могоеновского СДК, Ангарского СДК,
Зангейского СК
2.Приобретено звукотехническое и светомузыкальное оборудование,
сценические костюмы, оргтехника на сумму 791005 рублей (за счет областной
программы «Народная инициатива»)
3.Во всех сельских библиотеках завершается работа по подключению к сети
Интернет в рамках ФЦП «Интернетизация библиотек».
В культуре района работают 130 человек основного персонала и 43 человека
вспомогательного персонала.

В 2016 году солисты и творческие коллективы стали победителями и
лауреатами 16 Международных, всероссийских, областных, окружных
мероприятий:
В течение 2016 года учреждениями культуры были изданы 8 сборников
стихотворений и рассказов.
Здравоохранение
Система здравоохранения Аларского района представлена центральной
районной больницей (стационар на 147 коек), 4-мя участковыми больницами и 32мя фельдшерско-акушерскими пунктами.
С 2013 года здравоохранение передано в область и непосредственно подчиняется
министерству здравоохранения Иркутской области.
С октября 2016 года главным врачом Аларской ЦРБ назначена Муруева Д.А.
В здравоохранении работают 480 человек, из них 40 врачей и 203 среднего
медицинского персонала. Обеспеченность врачами низкая (19,3 врача на 10 тыс.
населения). Принято на работу в 2016 году 6 врачей.
В 2016 году от Аларской ЦРБ выданы 7 направлений выпускникам школ для
поступления в ИГМУ.
За период 2016 года родилось 351 ребенок и зарегистрировано среди населения
314 случаев смерти. (+37 человек) (в 2015 году +27). Основные причины смерти:
болезни органов системы кровообращения и онкология. Снизился показатель
заболеваемости туберкулезом, но отмечен рост заболеваемости СПИДом на 18,4%.
Увеличился показатель младенческой смертности.
В 2016 году выполнен план по прохождению диспансеризации среди населения
на 84% (2015 г.-81%).
Сертификат на 1 млн. рублей по Всероссийскому проекту "Земский доктор" в
2016 году получили 6 врачей, которые приехали в наш район (2015г. 1 врач) 3 врача
терапевта, невролог, акушер- гинеколог и врач-лаборант.
В июле 2016 года введено в эксплуатацию новое здание поликлиники Аларской
ЦРБ на 200 посещений в смену.
ЖКХ
Жилищно- коммунальное хозяйство района представлено 98 водонапорными
башнями, 2-мя канализационно- насосными станциями, станцией биологической
очистки, 35-ю котельными, из них 9 электрических и 26 на угле, 1098 км
инженерных сетей и 309 трансформаторных подстанций.
Отопительный сезон в районе начался 15 сентября 2016 г. К отопительному
сезону были подготовлены все 35 котельных. В течение отопительного сезона
аварий и остановок подачи тепловой энергии к объектам не происходило. Мелкие
неисправности устранены без остановки подачи тепла.
В рамках подготовки к зиме были проведены следующие мероприятия:
- замена котельного оборудования в Иванической СОШ,
- замена котла в Могоеновском детском саду,
- устройство системы водоснабжения и водоотведения и ремонт
электропроводки в Зонском детском саду на 266,2 тыс.руб.,

- замена котла в начальной школе д. Кукунур.
В 2016 году прошли обучение 43 человека по специальности машинист
котельной.
В ноябре 2016 года введена в эксплуатацию автомобильная дорога «Подъезд к
д.Киркей» протяженностью 3,6 км.
В 2016 году в п.Кутулик после реконструкции введен в эксплуатацию
спортивный комплекс на сумму 51 млн.руб. (42 млн.руб. в 2015 году и 9 млн.руб. в
2016 году).
Кроме того в 2016 году были построены и реконструированы следующие
объекты:
- строительство водопроводных сетей в поселке Кутулик протяженностью 550 м.
- реконструкция канализационных сетей в п.Кутулик протяженностью 1483 м.
- строительство дороги Ветеринарная- Нагорная в п.Кутулик, протяженностью 1,2
км.
В 2016 году введено в эксплуатацию 2006 кв.м объектов законченного
строительства (2015г.- 1487 кв.м). Выдано 123 разрешения на жилищное
строительство (2015г.-98 ).
Объектами незавершенного строительства являются Центральная районная
больница (стационар) и детский сад в с.Аляты.
Протяженность сети автомобильных дорог района составляет 752 км.
На территории района открыты и действуют 8 межмуниципальных маршрутов
по перевозке граждан, которые обслуживают 5 ИП.
Территория района охвачена стационарной и сотовой связью "Ростелеком",
Теле- 2, МТС, Мегафон, Билайн.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным
производством
в
районе
занимаются
12
сельхозпредприятий, 66 КФХ и 3 филиала («Наследие», «Белореченское» и
«Приморский»), 9 кооперативов по закупу молока и мяса у ЛПХ.
Сельскохозяйственные угодья Аларского района составляют 174 тыс. га,
в
том числе: пашня 132 тыс. га, сенокосы 16,5 тыс.га, пастбища 25 тыс. га.
Неиспользуемые земли с/х назначения 30195 га. Хорошо ведется работа с
оформлением земель в аренду: ООО «Аларская МТС» (директор Рудзис Н.Н.), КФХ
Молев П.И., КФХ Криворучко Н.С., ООО «Наследие» (директор Сидоров А.И.) и
другие, где оформлено от 85 до 95 % обрабатываемых земель. Необходимо
продолжить работу над оформлением паевых земель.
В 2016 году сельскохозяйственные товаропроизводители посеяли 45742 га
зерновых культур. (в 2015г.-47436 га) (это 11 % от посевной площади зерновых в
Иркутской области). Также было посеяно технической культуры рапс на площади
5118 га (в 2015г. 3452 га) (это 52% от посевной площади рапса Иркутской области).
По парам было размещено 25411 га зерновых культур. Кормовые культуры были
размещены на площади 11700 га.
Валовой сбор зерновых в 2016 году составил 85283 тонны в амбарном весе
(2015г.- 43283 тонны) (11,7 % от валового сбора области), это в 2 раза больше
намолотили чем в 2015 г. Урожайность зерновых составила 18,6 ц/га (2015 г.-13,7

ц/га). Лидеры полеводы: Страна Советов, Нива и КФХ Молев П.И., КФХ Копытов
А.Д., КФХ Тугарин В.А., КФХ Егоров Н.Г., где урожайность составила свыше 20
ц/га.
Также заготовлено сверх плана многолетних трав и однолетних трав, соломы,
сенажа- это 19,7 ц/корм.ед. на условную голову.
Под посевную 2017 года напахано 27820 га паров и 9065 га зяби.
В 2016 году сельхозтоваропроизводители в рамках инвестиционных проектов
и за счет собственных средств приобрели новую технику в количестве 18 единиц.
Поголовье КРС во всех формах собственности на 01 января 2017 года
составляет 18236 голов (101 % к 2015 г.), в т.ч. коров 8673 голов (105 % к 2015 г.)
больше на 229 голов.
Животноводством в районе занимаются 58 предприятий, в т.ч. молочным 14.
Этими предприятиями в 2016 году произведено молока 3547 тонн (2015г.- 90%) и
мяса 621 тонна или 125 % к уровню 2015 года. Надой на 1 фуражную корову
составил 3035 кг (-228 кг). Среднесуточный привес составил 442 г (2015г.- 570г.) (128г.).
По сравнению к прошлому году надои и привесы уменьшились, это связано с
засухой 2015 года и недостатком кормов.
В районе действуют 9 кооперативов по закупу молока и мяса. Закуплено
молока в ЛПХ за 2016 год - 6950 тонн (+637 тонн к уровню 2015 года), закуплено
мяса 19 тонн (2015г. 56 тонн). В результате получено ЛПХ населения 110 млн.
рублей за молоко, и 3,3 млн. руб. за мясо (2015г. 89,9 млн.руб. молоко и 6,8 млн.
руб. за мясо).
ООО «Нива» имеет статус племенной фермы (директор Холодов С.Н.,
зоотехник Попова О.В.). За 2016 год хозяйство надоило 5158 литров молока на 1
фуражную корову, привес составил 643 грамма.
По грантам на мясное скотоводство работают КФХ Хоботовой Ю.В. и КФХ
Молева П.И. Наряду с мясным скотоводством развивается и молочное. В районе за
счёт КФХ Мункоева В.М. и КФХ Молева П.И. добавились две МТФ. У КФХ
Мункоева В.М. в 2016 году доилось 20 голов, в 2017 году планирует увеличить
дойное стадо до 50 голов. У КФХ Молева П.И. в 2016г. доилось 80 голов КРС, в
2017 году Петр Ильич планирует увеличить молочное стадо до 200 голов.
В кооперативе «Иваническ» отрасль молочного животноводства переведена в
мясное. В «Стране Советов» поголовье молочных коров снизили до 120 голов, а
314 голов перевели в мясное направление в связи с аварийным состоянием молочнотоварного комплекса.
В СХПК «Страна Советов» работает цех по переработке молока с 4 августа
2015 года. В 2016 году реализовано переработанной молочной продукции на сумму
4 млн. 768 тыс. руб., и переработанной мясной продукции на сумму 5 млн. 098 тыс.
руб. Заключены договора на поставку продукции в школы и детсады района.
Продукция реализуется через торговую сеть в г. Черемхово и п. Кутулик, открыт
фирменный магазин предприятия.
Размер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Аларского
района составил по итогам 2016 года 166 млн. руб. (в 2015 году 183 млн. руб.).

Традиционным в районе стало проведение мероприятий: объезд полей,
подведение итогов посевной и уборочной кампании с участием областных и
федеральных служб. Проведён конкурс доярок на базе КФХ Молева П.И., где
победителем стала Вязьмина Надежда Валентиновна из ООО «Нива».
Ежегодно механизаторы и операторы машинного доения района участвуют в
областном конкурсе пахарей и операторов машинного доения. Большое внимание
уделяется работе по борьбе с потравами посевов.
По программе «Устойчивое развитие сельских территории» для улучшения
жилищных условий граждан в 2016 году получено 14 сертификатов на
строительство жилья (2015 г.- 10 сертификатов).
В 2016 году прошли учебу 31 механизатор (2015г.-40 человек). Посевные и
уборочные работы проводятся с участием студентов ИРГСХУ, в 2016 году
участвовало 16 студентов механиков (2015г.-14 студентов).
В Иркутской области сельским хозяйством занимаются 29 районов, в 2016
году по валовому сбору зерна Аларский район занял III место и по урожайности
также III место в области. Аларский район по праву считается житницей УстьОрдынского Бурятского округа и Иркутской области.
Спорт и молодежная политика
Вся работа комитета по спорту и молодежной политике в 2016 году была
направлена на развитие физической культуры, спорта, пропаганды здорового образа
жизни, привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, а
также успешное выступление сборных команд района на окружных и областных
соревнованиях.
Большое внимание данному направлению уделяется со стороны
администрации района и Думы, а также глав поселений, которые понимают
важность укрепления здоровья своего населения.
Год 2016 был насыщенным и успешным, 77 соревнований проведено внутри
района (в 2015 году 50 соревнований) по 12 видам спорта.
В нашем районе проведены такие значимые по масштабу и количеству
участников спортивные игры - это районный Сур-Харбан, четвертая районная
Зимниада, достойно провели 11-й фестиваль рода Хонгодоров, где заняли 2 место в
командном зачете. В очередной раз состоялась на территории района окружная
Зимниада, где наша команда заняла 1-е место. Первое место привезла команда
района с окружной "Спартакиады по национальным видам спорта" из Баяндая.
За последние четыре года наш район второй раз завоевывает третье место на
областном Сурхарбане -2016. Удачным было выступление и на Областных сельских
летних играх в Иркутске.
Высокие результаты достигнуты нашими спортсменами в игровых видах
спорта:
Футбольная команда "Планета" в зимнем чемпионате г.Иркутска заняла 2
место. Сборная Аларского района по футболу стала чемпионом Областного
Сурхарбана -2016, и в ПЯТЫЙ раз стала победителем Областных сельских игр.

Подтвердила высокий класс женская сборная по волейболу, наши девушки
стали победительницами Окружного Сур-Харбана и Областных сельских игр.
Мужская сборная по волейболу также стала победителем областных сельских игр
в г.Иркутске, обладателем кубка памяти А.Колгина в г. Свирске.
Одним из массовых и зрелищных видов спорта в районе- это хоккей с
мячом. 13 муниципальных образований района участвовали в соревнованиях
"Зимниады-2016". Традиционным стал турнир на "Кубок Н.Н. Рудзиса"- директора
ООО "Аларская МТС" в поселке Забитуй, на "Кубок А.И. Сидорова" -директора
ООО "Наследие" в с.Нельхай, на «Кубок МЭРА». Сборная Аларского района
приняла участие в чемпионате Иркутской области по хоккею с мячом. На
спартакиаде заняли третье место. В п.Кутулик, в с.Нельхай, в п.Забитуй открыты
отделения ДЮСШ- по развитию детского хоккея с мячом. В течение зимнего сезона
проводятся соревнования среди школьников.
Стабильно высокие результаты на соревнованиях различного уровня
демонстрируют ученики тренера ДЮСШ по стрельбе из лука Бадрянова А. М.
Принимая участие в составе сборной Иркутской области на чемпионате России
Н.Семенов выполнил норматив мастера спорта. Звание КМС по стрельбе из
классического лука в 2016 году выполнили Дельбеева Ирина и Галсанов Роман.
Команда лучников района заняла 2 общекомандное место на Областном СурХарбане.
Конный спорт в районе начал выходить на более высокий уровень,
приобретает новых сторонников, любителей и ценителей этого грациозного и
зрелищного вида спорта.
Третий раз провели праздник "Русской тройки" в с.Аларь, открытие конного
сезона в с.Зоны, ипподром села Мало-Молево встречал участников -конников
районного праздника "Сур-Харбан", в с. Иваническ проведены соревнования,
посвященные памяти трем героям Социалистического труда.
Проведены конные соревнования на базе ипподрома "Мало-Молево",
посвященные памяти В.Б. Иванова.
Также хочется отметить, что в проводимых нами соревнованиях принимают
участие сильнейшие лошади с Осинского, Боханского, Нукутского и многих других
районов. География участников постоянно расширяется.
Поддерживают и развивают конный спорт – это руководители хозяйств
Страна Советов, ООО "Нива" Холодов С.Н., "Маяк" Тумуров А.Р., "Иваническ"
Федорова И.В. и фермер Молев П.И.
Сильнейшие лошади представляют район и за его пределами в городах Чита,
Иркутск, Улан-Удэ, а также Осинском, Боханском и других районах.
В районе работает 6 площадок по подготовке борцов. Проведены массовые
соревнования с участием спортсменов округа и области на призы мастера спорта
СССР Троязыкова Д.Д., памяти тренера С.И. Еремеева, памяти чемпиона области из
с.Бахтай Балбина Николая, и памяти земляка- снайпера Балтырова Г.Г.
Успешно выступили наши спортсмены на 11 фестивале рода Хонгодоров в
Кутулике, заняв 2 командное место и 1 место заняли на Спартакиаде по
национальным видам спорта в Баяндае.

Николай Данбинов стал чемпионом среди юношей на Областном СурХарбане, в весовой категории 60 кг.
Начали проводить тренировочные сборы перед Сур-Харбаном. Тренировки
проводил чемпион Европы Хангалов К.А. наш земляк. Ожидаем значительных
результатов в ближайшие годы.
По лыжному спорту сборную команду Аларского района представляют
ученики тренеров Стаматова Б.И.- кандидата в мастера спорта, Андреева Г.П. и
Атанова М.Ф., тренеров Иванической, Тыргетуйской и Бахтайской школ. В течение
зимнего сезона спортсмены принимают участие в выездных соревнованиях в г.
Саянск, Зима, Черемхово, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, где показывают
высокие результаты. В районе лыжные соревнования проводятся между
муниципальными образованиями в зачет Зимниады. Большое количество
участников, более 200 человек, собирает традиционный ежегодный турнир
посвященный памяти С.П. Зарубина.
Легкоатлеты района получили отличные условия для проведения
соревнований и тренировок в виде тартановой беговой дорожки и крытого зимнего
зала на центральном стадионе п.Кутулик.
5 медалей различного достоинства завоевали спортсмены на Областном СурХарбане-2016.
В 2016 году 4 спортсмена из числа школьников продолжили обучение в школе
Олимпийского резерва в г. Иркутске и г. Ангарске.
Все увереннее выступают воспитанники тренера ДЮСШ по гиревому спорту
Королёва А.П. на различных соревнованиях. Команда стала чемпионом округа в
соревнованиях по национальным видам спорта. Попов Олег завоевал третье место
на Областном Сур-Харбане.
Триумфальным стал 2016 год для наших спортсменов по шашкам.
Воспитанники тренеров ДЮСШ Бареевой Марины Райнуровны и Озонова П.Р.
стали чемпионами России среди сельских жителей в г. Челябинске - это Бухашеев
Тимур и Озонова Мария, получившие звание кандидатов в мастера спорта.
Есть у нас и шашисты-ветераны, члены сборной района, кандидаты в
мастера спорта Ишигилов В.П. и Бадмаев В.П.
Нельзя не отметить успех спортсменов - шахматистов Большаковой Ирины,
Габеевой Эржены, Яковлева Александра, Иванова Валерия, Баргуева Александра,
Халанова Николая, они же принимают участие в соревнованиях по шатару, где есть
определенные успехи.
Проводятся спортивные соревнования среди ветеранских организаций,
проведена Спартакиада ветеранов (председатель Совета ветеранов района Якупова
Т.А.).
Среди населения района начинает пользоваться популярность такой вид
спорта, как скандинавская ходьба. (МО Кутулик пионеры в данном направлении).
Объем финансирования в 2016 году на спорт и молодежную политику
составил 793 тыс. рублей. (2015г.-832 тыс.руб.).
С мая 2016 года начал свою работу новый молодежный орган- Молодежный
парламент, созданный по инициативе комитета по спорту, туризму и делам

молодежи. За полгода работы Молодежным парламентом проведен ряд
значительных
мероприятий,
наиболее
массовым
из
которых
стал
благотворительный концерт «Дари добро!», вырученные средства от которого
пошли на приобретение новогодних подарков и лечение детей инвалидов.
Особое внимание в работе комитета уделено профилактике социальнонегативных явлений в молодежной среде, проведено 229 мероприятий.
Задействовано 1039 человек.
Новым мероприятием в молодежной среде стала Спартакиада Молодых
специалистов, проводимая в 3 этапа. В плане профессиональной ориентации и
содействия занятости молодежи проведено 2 сбора молодежного актива района, в
училище п. Кутулик проведен День открытых дверей для выпускников школ района.
Одним из достигнутых результатов планомерной работы с молодежью стала
неоднократная победа в Фестивале КВН на областном культурно-спортивном
празднике «Сур-Харбан».
В целом, комитетом по спорту, туризму и делам молодежи, к участию в
мероприятиях в 2016 году было привлечено около 2500 человек в возрасте от 14 до
35 лет.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Аларский район» за 2016 г. проведено 44 заседания, в том числе 12
выездных. На которых рассмотрено 317 протоколов об административном
правонарушении. Штрафы наложены на общую сумму 28000 рублей.
Количество мер о назначении административного наказания в отношении
родителей (законных представителей) несовершеннолетних всего 243. Из них
вынесено предупреждений 106, наложено штрафов 137, на сумму 39300 рублей.
Во всех МО созданы и действуют КДН и ЗП на общественных началах, во
всех школах имеются графики проведения вечерних, ночных рейдов.
Специалисты по социальной работе в целях профилактики безнадзорности и
беспризорности, патриотического воспитания детей организуют мероприятия с
приглашением детей из муниципальных образований в п. Кутулик, за 2016 год
проведено 16 мероприятий.
В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних КДН и ЗП
Аларского района направлено 2 исковых заявления о лишении родительских прав в
Аларский районный суд, в отношении 5 несовершеннолетних детей. Все исковые
требования суд удовлетворил.
На территории Аларского района действует административная комиссия. За
отчетный период проведено 7 заседаний административной комиссии.
Общее количество протоколов об административных правонарушениях,
поступивших на рассмотрение в период 2016 года, составляет 13 ед. (2015 г.-12 ед.).
За отчетный период подвергнуто штрафу 6 граждан, вынесено предупреждений
6-ти гражданам, прекращены производства по одному делу.
Общая сумма наложенных штрафов за 2016 год составляет – 2700 рублей. В
отношении лиц, своевременно не оплативших штраф, постановления переданы на
принудительное исполнение в Отдел судебных приставов.

Имущество
Доходы бюджета от поступления арендной платы за использование земельных
участков в 2016 году составили 9,5 млн.руб. (2015 г. – 7,5 млн. руб.).
Доходы от продажи земельных участков составили 317 тыс. руб. (2015 г. – 90
тыс. руб.), увеличение в 4 раза.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 179 тыс.руб.
(2015 г. – 163 тыс. руб.), увеличение 10,0 %.
Доходы от реализации муниципального имущества составили 966 тыс.руб.
(2015 г. – 362 тыс.руб.), увеличение в 2,7 раза.
В 2016 году была продолжена работа по государственному кадастровому учету
объектов недвижимости и регистрации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Аларский район».
В 2016 году получили наград по разным сферам деятельности и уровней 498
жителей Аларского района:
- Российской Федерации - 10 человек,
- Иркутской области -37 человек;
- Усть-Ордынского Бурятского округа - 35 человек,
- администрации МО «Аларский район» - 416 человек.
Дипломами за 1-3 места награждены 18 предприятий, организаций,
населенных пунктов, частных подворий Аларского района.
Уважаемые земляки!
Вся проводимая работа проведена не только одной администрацией района,
большая её часть и инициатива остается за вами. Поэтому предстоит ещё более
сложная работа на предстоящий период, ведь перед районом стоит много
нерешенных проблем, которые нужно решать только при огромной поддержке всех
вас.
2017 год– это год многих юбилеев- 80-летие Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского округа, 95-летие образования нашего Аларского района, 80
лет со дня рождения нашего знаменитого земляка А.Вампилова, и нам нужно на
должном уровне подготовиться и достойно встретить эти даты.
Предстоит строительство дома культуры в поселке Забитуй, детского сада в селе
Аляты, 13 км дороги Кутулик- Хадахан, сдача второй очереди ЦРБ, выполнение
мероприятий в рамках проектов народных инициатив, максимальное участие в
различных федеральных и областных программах, строительство 4 ФАПов,
проектирование и экспертиза будущих социальных объектов, дорог, дальнейшее
развитие сельского хозяйства с переработкой, достижение высоких результатов в
спортивных мероприятиях. Выполнение данных мероприятий будет способствовать
более комфортному проживанию жителей в нашем районе. Только вместе, только
сообща мы сможем выполнить плановые мероприятия.
Свой отчет хочу закончить словами нашего земляка, великого драматурга
Александра Вампилова «Не забывайте делать невозможное, чтобы достигнуть
возможного»!
Спасибо за внимание!

