
ОТЧЕТ  

главы Хор-Тагнинского муниципального образования 

Ненахова С.С. о проделанной работе за 2020 год и задачах  

на 2021 год. 

 

Добрый день уважаемые жители Хор-Тагнинского муниципального 

образования! 

Сегодня я представлю Вам отчет о проделанной работе главы 

Администрации и Администрации Хор-Тагнинского муниципального 

образования за 2020 год. 

 

Деятельность администрации Хор-Тагнинского муниципального 

образования строится в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом Хор-Тагнинского муниципального 

образования. Вся работа администрации направлена на решение вопросов 

местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Введение режима повышенной готовности на территории Иркутской 

области и меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) ввели коррективы в деятельность администрации. 

Тем не менее, постараюсь остановиться на главных делах и проектах, над 

которыми работала Администрация в 2020 году. 

 

Общая информация 

        На 1 января 2021 года  численность населения составляет 973 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., 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 2020 год родилось 4 детей, умерло 10 человек.    

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 71 нотариальных действий – это 

выдача доверенностей, оформление завещаний, заверение копий и подлинности 

подписей.  

         С прокуратуры Заларинского  района в наш адрес поступило 35 запроса, 

на все были даны ответы в установленные законом сроки. 

       В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 84 

постановления главы администрации и 63 распоряжений по личному составу и 

основной деятельности.  

     Было проведено 8  заседаний Думы  Хор-Тагнинского муниципального 

образования,  принято 18 решений. 

         Во время  осеннего  паводка на территории с. Хор – Тагна    была  угроза 

подтопления   жилых домов по ул Заречная, ул. Сахалинская, ул.Хорская. Были 

приведены в готовность к эвакуации пункты временного размещения. 

            Была продолжена работа по сбору документов на социальные выплаты 

на детей и предоставление в Управление социальной защиты. 

       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 

         В нашем муниципальном образовании имеются Хор-Тагнинская  лечебная 

амбулатория и  ФАП.   При амбулатории  имеется аптека. Острой проблемой  

стоит вопрос о фельдшере  в уч Среднепихтинский. 

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. 

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». 

Важная роль отводится органами местного самоуправления также в сфере 

культуры и организация досуга.  

       Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском 

поселении работает Дом культуры и сельские библиотеки.  



В нашем поселении работают два сельских дома культуры, библиотека с 

книжным фондом 15 тыс. экземпляров. Недавно в  клубах возобновилась 

культурно-массовая работа.    Работниками культуры проводятся различные 

культурно-массовые мероприятия. 

        У нас созданы хорошие условия для занятия спортом, надеюсь что 

количество занимающихся физкультурой значительно увеличиться. 

 

Обращения. 

         В связи с распространением СOVID-19 за 2020 год в администрацию  по 

самым разнообразным вопросам обратилось всего 15 человек. Было 

рассмотрено 4 письменных заявления. В основном это жизненные вопросы, 

касающиеся приватизации, заготовке дров, улучшения жилищных условий, 

вопросам землепользования, жалоб на бродячих собак и скот 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. 

   

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 2020 году расходы бюджета за 

2020 год составили 19 736 673,71 руб.  

Из них:  

- расходы на оплату труда Администрации – 9 236 553,42 руб.; 

- расходы по культуре– 5 483 879,24 руб.; 

- содержание военно-учетного стола –134 100,00 руб.;  

-прочие расходы по Администрации- 1 030 484,36 руб.; 

- грантовая поддержка на благоустройство зоны отдыха «Бабцин Кут»-  

1 217 011,00 руб.; 

- народные инициативы (Текущий ремонт монумента в честь незабвенного 

подвига русского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.) -

493 000,00 руб.; 

- переселение граждан из ветхого и аварийного фонда  по программе 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» на 2019 – 2024 годы- 7 684 047,00 руб. (с.Хор-Тагна – 

3 937 477,50, уч. Дагник- 3 746 569,50); 



- Благоустройство ( из них на  ремонт памятника участникам ВОВ 130 000,00 

руб.) - 2 162 750,60 руб.; 

- В 2020 году расходы на уличное освещение составили  2 233 344,46 руб. 

 

 Народные инициативы 

В прошедшем 2020 году средства из проектов народных инициатив были 

направлены на  проведение  текущего ремонта монумента в честь незабвенного 

подвига русского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

 

Благоустройство 

В 2020 году в Пихтинске было завершено благоустройство  зоны  отдыха 

«Бабцин кут».  

Согласно выделенных районной Администрацией трансфертов на 

восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите  Отечества в с.Хор-Тагна был благоустроен 

памятник  участника ВОВ на общую сумму 130  000,00 руб. 

Был проведен ремонт объездной дороги по ул. Заречная.  

 

Жилищное хозяйство 

Муниципальный жилой фонд состоит из ветхого и аварийного жилья.  В 

2020 году продолжает работать  программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 – 2024 

годы. В 2020 году по этой программе в с.Хор-Тагна  по ул. Леспромхозовская, 

17  и уч. Дагник ул. Центральная, 10 были построены  два новых 

двухквартирных жилых дома.  В 2021 году запланировано строительство еще 

двух жилых двухквартирных домов в с.Хор-Тагна по  ул. Школьная,4 и  ул. 

Школьная, 6.  

 

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? 

В 2021 году ООО «ЛАЙМ» в лице директора Долгих Александра 

Сергеевича  по договору пожертвования Администрации Хор-Тагнинского 

муниципального образования  было предоставлено 600  кубических метров 

древесины долготьем на дрова. Вся древесина была предоставлена жителям 



Хор-Тагнинского муниципального образования и другим жителям 

Заларинского района бесплатно.  

 

Перспективы  развития  

Хор-Тагнинского муниципального образования на 2021 г. 

1. Продолжить работу по оформлению земельных участков и жилых 

домов. 

2. Продолжить ремонт дорог местного значения. 

3. Продолжить осуществление программы по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья. ( В 2021 году запланировано строительство  двух 

двухквартирных жилых  домов). .  В 2021 году запланировано строительство 

еще двух жилых двухквартирных домов в с.Хор-Тагна ул. Школьная, 6 и  ул. 

Школьная, 4.  

4. Продолжить  работу по участию в социально-значимых проектах (в 

2021 г. разрабатывается два проекта:  

- «Обустройство зоны отдыха при Центре досуга в с.Хор-Тагна»; 

- «Обустройство детской игровой площадки по адресу: 666327, Иркутская 

область, Заларинский район, с.Хор-Тагна, ул. Леспромхозовская»; 

- «Обустройство детской игровой площадки по адресу: 666327, Иркутская 

область, Заларинский район, уч. Среднепихтинский, ул. Центральная» и 

направить их в Центр  компетенции для отбора. Прошедшие конкурс проекты 

будут осуществляться в 2022 году. 

5. Создать программу по развитию туризма. 

6.  Провести работу по строительству контейнерных площадок. 

7. Продолжить  работу по выполнению разработки  поектно-сметной 

документации  на капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул.Хорская, в с.Хор-Тагна (выполнить 

должна проектная организация ООО «ЛЕНАПРОЕКТ»  на общую сумму-  

2 000 049,0 руб.); 

8.  Совместно с культурой провести День села, а также провести  

фестиваль  охотников, рыбаков и путешественников. 

9. Продолжить работу по оформлению земельного участка под новое 

кладбище в с.Хор-Тагна; 

10. Реализовать программу «Развитие культуры  в Хор-Тагнинском 

муниципальном образовании на 2020-2024 гг.» (подпрограммы «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области с 

сфере культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы) по 

Средне-Пихтинскому Дому Досуга  на  общую сумму софинансирования - 

860 515,46 руб. (из низ из областного бюджета-834 700,0 руб., из местного -

25 815,00 руб.); 



          11. Реализовать следующие мероприятия перечня проектов народных 

инициатив на 2021 год (на общую сумму 206 189,88 руб. из них 200 000,0 руб. 

из областного бюджета,  6 189,88 руб. из местного): 

1)  приобретение глубинного насоса марки ЭЦВ для водокачки с.Хор-

Тагна ул. Новая, 4 а с доставкой; 

2) приобретение емкости с доставкой и установкой       для водокачки                         

уч. Среднепихтинский ул. Центральная 10 А; 

12. Подать заявку на предоставление субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере культуры в 2022 году, 

согласно муниципальной программы «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в Хор – Тагнинском муниципальном 

образовании на 2020-2024 гг.». В 2020 году по этой программе уже  сделана 

проектно-сметная документация и проведена экспертиза проектно-сметной 

документации на общую сумму  818 000,0 руб.); 

13. Принять участие в конкурсе  отбора социально-значимых проектов на 

территории  муниципального образования «Заларинский район», 

претендующих на предоставление субсидий  из районного  бюджета  в 2021 

году. Проект «Отдыхаем всем селом» разработанный ТОС (территориальным 

общественным самоуправлением) «Инициатива» с. Хор-Тагна уже направлен 

на конкурс отбора, по результатам конкурса реализация проекта  назначена на  

2021 год на сумму 100 000 руб. 

   

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.  

Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что 

деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён человек, мы 

рядом с людьми и конечно мы пытаемся сотрудничать и решать многие 

вопросы все вместе, но есть проблемы, которые нельзя решить сиюминутно, но 

у нас хватит сил и желания довести задуманное до конца. У нас активный, 

работоспособный депутатский корпус и специалисты администрации. И пусть 

каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в 

развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее.  

 


