
ОТЧЕТ  

главы Хор-Тагнинского муниципального образования 

Ненахова С.С. о проделанной работе за 2019 год и задачах  

на 2020 год. 

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хор-

Тагнинского муниципального образования - глава Хор-Тагнинрского муниципального 

образования представляет ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации. В 

нашем поселении он проводится ежегодно, и сегодня Вашему вниманию представляется 

отчет о работе за 2019 год. 

         Главными задачами в работе Администрации Хор-Тагнинского муниципального 

образования остается исполнение полномочий в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Хор-Тагнинского муниципального образования.  

 

Общая информация 

        На 1 января 2020 года  численность постоянного населения составляет 950 человек. 

        В состав Хор-Тагнинского муниципального образования входят 9 населенных пунктов: 

из них жилые с.Хор-Тагна, уч. Среднепихтинский, уч. Пихтинский, уч. Дагник, уч. Таежный; 

не жилые – уч. Бахвалово, уч. Правый Сарам, уч. Щарагул- Сачки, д. Окинские Сачки.  На  

территории Хор-Тагнинского муниципального образования расположено 303 дворов, 8 

учреждений: Администрация Хор-Тагнинского муниципального образования, Хор-

Тагнинская СОШ, Центр помощи детям, Хор-Тагнинский детский сад, Хор-Тагнинский ЦКД 

и ИД, Средне-Пихтинский ДД, Хор-Тагнинская амбулатория, отделение почтовой связи; 6 

индивидуальных предпринимателей: ИП Иващенко С.В., ИП Иващенко Е.Н., Людвиг А.П., 

Людвиг А.П.,  ИП Картошкина А.Н., ИП Картошкина Е.С., ИП Яковлева Т.Г., ИП Яковлев 

В.П.; 2 КФХ: Людвиг Алексей П., Людвиг Александр П. 

        За 2019 год родилось 5 детей, умерло 15 человек.    

 

Обращения. 

         За 2019 год в администрацию  по самым разнообразным вопросам обратилось 107 

человек. Было рассмотрено 7 письменных заявлений. В основном это жизненные вопросы, 

касающиеся приватизации, заготовке дров, улучшения жилищных условий, вопросам 

землепользования и т. д.  

Все обращения граждан были рассмотрены  и решались в основном положительно 

или если решение вопросов было не в компетенции администрации, то давались разъяснения 

и рекомендации. 

        В соответствии с действующим законодательством,  на администрацию возложены 

некоторые государственные функции и в соответствии с этим специалистом администрации 

сельского поселения  ведется работа по совершению нотариальных действий. 

       За отчетный период  было совершено 63 нотариальных действий – это выдача 

доверенностей, оформление завещаний, заверение копий и подлинности подписей.  

         С прокуратуры Заларинского  района в наш адрес поступило 53  запроса, на все были 

даны ответы в установленные законом сроки. 

       В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 72 постановления 

главы администрации и 68 распоряжений по личному составу и основной деятельности.  

     Было проведено 13  заседаний Думы  Хор-Тагнинского муниципального образования,  

принято 34 решений. 



         Во время  летнего паводка на территории с. Хор – Тагна было подтоплено   4 жилых 

дома и 11 приусадебных участка,  ежедневно через определенный промежуток времени 

подавались сведенья в район. Для уценки нанесенного ущерба летним паводком была 

создана комиссия на уровне района с представителями местной администрации по 

обследованию жилых помещений  и приусадебных участков,   по заключению комиссии 

были подготовлены документы, жителям  выплатили материальную помощь  за 

подтопленное жилое помещение на каждого жителя. А так – же   по  подтопленным 

приусадебным участкам был возмещен ущерб по потери урожая. 

            Была проведена большая работа по сбору документов и предоставление в Управление 

социальной защиты населения, для обеспечения школьников двух разового горячего питания 

в соответствии с Законом Иркутской области от 8 Октября 2019 года № 89-оз«О 

дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в 

населенных пунктах иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории 

Иркутской области» 

В 2019 году проводилась работа с семьями, поставленными на учет  как 

неблагополучные, и семьи, состоящие на контроле. 

  Главой поселения, специалистом администрации совместно со специалистами 

отделения помощи семье и детям при ЦПД.        Проверялось наличие продуктов питания, 

твердого топлива, одежды по сезону, готовность детей к новому учебному году, санитарное 

состояние помещения, состояние печей и электропроводок.  

По итогу посещения семей оказывали помощь твердым топливом (дрова), предоставления 

транспорта для подвоза топлива, решался вопрос с жильем.  Был организован сбор вещей  

для дальнейшей передачи  малообеспеченным  и не благополучным семьям 

       Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения является 

официальный сайт нашего поселения и информационный листок «Хор-Тагнинский вестник» 

где размещаются нормативные документы,  здесь можно видеть новости поселения, 

объявления, наши успехи и достижения, а также проблемы, над которыми мы работаем, вся 

информация пополняется. Официальный сайт нашего поселения находится в сети интернет, 

а с Хор-Тагнинским  вестником можно ознакомиться в администрации Хор-Тагнинского 

муниципального образования. 

 

Бюджет 

       Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий и является  главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения и показателей эффективности. Бюджетная 

политика в сфере расходов бюджета  Хор-Тагнинского муниципального образования была 

направлена на решение социальных и экономических задач  поселения, на обеспечение 

эффективности и результативности бюджетных расходов. В 2019 году расходы составили 

25 399 830,00 руб.: 

-заработная плата с налогами- 12 864 136,54 руб. 

в т.ч. культура-4 913 564,75 руб. 

глава- 973 343,08 руб.; 

администрация (погашение задолженности  прошлых лет) – 6 978 228,71 руб.; 

заработная плата и налоги на водораздатчиков-281 362,47 руб. 

 

-электроэнергия- 365 672,8 руб.; 

в.т.числе по казённому учреждению-227 437,7 руб.; 

в т.числе  здание администрации- 21 745,24 руб.; 

уличное освещение-8 987,54 руб. 



культура- 1 382 35,1 руб. 

 

строительство навесного моста через реку Хорка с.Хор-Тагна- 2 574 914,0 руб.; 

Проведение ремонтно-восстановительных работ после паводка в июле 2019г на а.д. 

местного значния по ул. Хорской в с. Хор-Тагна-  3 402 059,0 руб.; 

 

Акцизы-  план -2 755 789,0 руб., освоено-2 244 000,0 руб. 

-Ремонт улицы Заречной с.Хор-Тагна- 368 655,0 руб.; 

-Ремонт улицы Центральная, уч. Пихтинск-399 904,00 руб.; 

-Грейдерование ул.Хорская - 98 215,58 руб.; 

-Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная с.Хор-Тагна- 691 870,95 руб.; 

-Ремонт автомобильной дороги от пересечения объездной дороги с.Хор-Тагна до  с.Таежный 

до начала улицы Кавказкой- 198 412,00 руб.; 

-Изготовление и установка остановочных павильонов и дорожных знаков - 5шт.-498 380,0 

руб.; 

-Приобретение дорожных знаков- 17 617,65 руб.; 

-Приобретение светильников и их установка (Прожекторов 14 шт., лампы 10 шт., провод 

700м. и т.д.)- 145 059,84 руб.; 

 

- Народные инициативы- в 2019 году 274 846 руб., в 2020 году-478 200,0 руб.; 

-соглашения по полномочиям- 154 405,44 руб. 

 

- софинансирование  на обеспечение развития и укрепление материально-технической 

базы  муниципальных  домов культуры в 2019 году- 983 939,03 руб. 

 

Уличное освещение 

В 2019 году расходы на уличное освещение составили  154047,38 руб.: 

- оплата за электроэнергию – 8 987, 54 руб.; 

- приобретение светильников и их  установка  ( прожекторов 14 шт. , лампы-10 шт. провод 

700 м.) –  145 059,84 руб.; 

 

Благоустройство 

В 2019 году Хор-Тагнинское муниципальное образование участвовало в различных 

мероприятиях по благоустройству, на территории поселения проходили субботники. Жители 

Хор-Тагнинского муниципального образования приняли активное участие по уборке 

территорий  и подготовке мероприятий, посвященных вступлению с. Хор-Тагна  в 

ассоциацию  «Самые красивые деревни России». 

В настоящее время на нашей территории созданы два ТОСа - в с.Хор-Тагна 

(Инициатива) и уч. Среднепихтинский (Содружество).  

Летом 2019 года было реализовано  7 социально-значимых проекта по 50 000 рублей 

каждый: 

- Создание и обустройство зоны отдыха 

 «Святая Русь» (Крицкая Кунц Е.И.); 

- «Не забывая старину» (Белова Н.И.); 

-«Парк мечты» (Картошкина С.Н.); 

-«Медведь» (Ненахов С.С.); 

-«Чистая вода» (Пименов Д.П.) 

- «Живой уголок» (Зелент Г.М.); 

- « Интерактивный музей» (Кунц Н.В.) 

В этом году мы также будем подавать заявки на участие в конкурсе общественно-

полезных проектов. 



Жителями с.Хор-Тагна  

В 2019 году расходы на благоустройство составили-2771 618,92 руб. из них: 

- на оплату электроэнергии -196704,92 руб.; 

- ремонт подвесного пешеходного моста через речку  на территории Хор-Тагнинского 

МО – 2574914,00 руб. 

 

Жилищное хозяйство 

Муниципальный жилой фонд состоит из ветхого и аварийного жилья.  В 2019 году 

утверждена программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» на 2019 – 2024 годы 

 

Здравоохранение 

         В нашем муниципальном образовании имеются Хор-Тагнинская амбулатория и один  

ФАП.   При амбулатории  имеется аптека. Всего работает 4 человека 

 

ДПК 

   На территории поселения круглосуточное дежурство осуществляет добровольная пожарная 

команда с.Хор-Тагна в количестве 4 человек которая была создана в 2012 году, она оснащена 

всем необходимым для тушения пожаров. 

 

Торговля  

 В настоящее время на территории Хор-Тагнинского муниципального образования работают 

6 торговых точек, в них есть все необходимое. Кроме того в с.Хор-Тагна раз  в  две недели 

выезжает автолавка с продуктами от ООО «Саянский бройлер» 

 

Культура 

 В нашем поселении работают два сельских дома культуры, библиотека с книжным фондом 

15 тыс. экземпляров. В клубах проводится большая культурно-массовая работа. В 

праздничные дни  и на концертах дом культуры, как правило, посещают много людей, а по 

будням здесь занимаются в многочисленных кружках все желающие. На базе домой 

культуры  реализуется работа самодеятельных коллективов, детских кружков.  Работниками 

культуры проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Они радуют  зрителей 

яркими выступлениями и красочными костюмами. 

С успехом проходят праздничные концерты и мероприятия посвященные Дню Победы,  23 

Февраля, 8 Марта, Новогодние и Рождественские праздники, Масленица, День поселения, 

День пожилого человека и др..  

В 2019 году, согласно муниципальной программы «Текущий ремонт учреждений 

культуры Хор-Тагнинского муниципального образования на 2019-2021 г.». проведен 

текущий ремонт здания Средне-Пихтинского ДД на сумму 983 939,03 руб. 

 

Спорт 

      Рядом с мнофукциональной спортивной площадкой  6 декабря 2019 года был открыт 

физкультурно-оздоровительный комплекс. 

        У нас созданы хорошие условия для занятия спортом, надеюсь что количество 

занимающихся физкультурой значительно увеличиться. 

 

Вступление с. Хор-Тагна  в ассоциацию  

«Самые красивые деревни России» 



В 2019 года село Хор-Тагна первое и пока единственное в Иркутской области 

вступило в  Ассоциацию самые красивые деревни и города России. Созданная в 2014 году 

Ассоциация направлена на способность повышения качества жизни населения, устойчивого 

развития сельских территорий, сохранности традиций, реализации инициатив местных 

жителей в сфере культуры, туризма, краеведения. 22 сентября было проведено 

торжественное подписание Хартии. На торжестве был представлен герб и флаг,  а также 

исполнен гимн Хор-Тагнинского муниципального образования. В течении всего лета была 

проведена огромная работа по подготовке села к торжественному мероприятию. Благодаря  

ходатайству депутата государственной Думы Николаенко Николая Петровича  организация 

«Русский лес» из г. Иркутска на безвозмездной основе доставила в с.Хор-Тагна 50 кб.м. 

обрезного пиломатериала. Этим пиломатериалом были отремонтированы изгороди  жителей 

села,  тротуар по переулку Болотный, тротуар с ул. Горная на ул. Новая. Организатором  

ремонта был депутат Думы Хор-Тагнининского муниципального образования  Пименов 

Дмитрий Петрович. Была очищена от хлама и мусора большая территория вдоль реки. Нам 

пришлось пережить  два паводка, в следствии которых инаугурация была отложена на осень.  

Одними из главных задач этого проекта являются: 

-Привлечение на отдых в село большего числа гостей, этому способствует красота 

наших мест. 

- Привлечение жителей в обеспечении отдыха туристов.  

-Способствование развитию туризма. 

 

Борьба с вырубкой леса 

Администрацией Хор-Тагнинского поселения не первый год ведется борьба с 

уничтожением лесов вокруг населенных пунктов. В социальных сетях выкладывались 

ролики, репортажи на эту больную тему. Администрация Хор-Тагнинского МО направляла 

письма в различные инстанции. Приходили ответы, которые сводились к одному - вырубка 

леса проводится на законных основаниях. Лес отдан на разграбление на 49 лет и ничего 

сделать нельзя. Но что же останется нашим детям? 

 

Перспективы  развития Хор-Тагнинского муниципального  

образования на 2020 г. 

     1. Продолжить работу по оформлению земельных участков и жилых домов. 

     2. Продолжить ремонт дорог местного значения. 

     3. Продолжить участие в  общественно-полезных проектах.  

     4. Продолжить работу по реконструкции уличного освещения. 

     5. Принимать дальнейшее участие в программе по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья. ( В 2020 году запланировано строительство  четырех жилых домов). 

      6. Продолжать развивать туризм. 

      7. Продолжить  работу по участию в социально-значимых проектах. 

    

    Все возникающие вопросы администрация сельского поселения будет решать с учетом 

складывающейся ситуации и финансовых возможностей в тесном сотрудничестве с 

администраций Заларинского муниципального района, со всеми предприятиями и 

учреждениями, фермерскими хозяйствами и жителями поселения.  

 


