
Дорогие женщины Карлука!
8 марта весь мир отмечает самый лучший и светлый праздник – 

Международный женский день. Это особенный праздник, наполненный 
солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими 
улыбками. Не случайно он отмечается именно в начале весны, той счастливой 
поры, когда природа просыпается и делает первый вздох, когда все мы ждем 
тепла, обновления, любви и нежности. Подобно первым лучам весеннего солнца, 
именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг. И именно вы 
делаете мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества. 
Благодаря вашему бесконечному терпению и мудрости нам удается преодолевать 
все потрясения и невзгоды, как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и 
воспитывать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.

Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях 
приемных детей. Это настоящий подвиг, и каждый человек в нашем обществе 
должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь 
символом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний день 
подарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!
Глава Карлукского МО А. В. Марусов

Самая сильная 
школьница страны
Екатерина Рябова стала победителем со-

ревнований по русскому силомеру.

Подведены итоги Всероссийских соревнований по 
русскому силомеру «Сила РДШ». В числе самых силь-
ных школьников страны оказалась ученица Карлукской 
школы Екатерина Рябова. Она одержала победу среди 
учеников 1–2 классов.

В комплекс «Русский силомер» входит 11 упражне-
ний на гимнастической перекладине. В течение одной 
минуты участники выполняют подтягивания разно-
го уровня сложности, которые сами же и выбирают из 
предлагаемого перечня упражнений.

Цель состязаний «Сила РДШ» — вовлечение школь-
ников в систематические занятия физической культу-
рой, пропаганда в их среде здорового образа жизни, 
возрождение и развитие дворовых видов спорта. Орга-
низатором выступает общероссийская детско-юноше-
ская организация «Российское движение школьников».

Екатерина Рябова и её куратор учитель физической 
культуры Марина Банщикова награждены кубками, ме-
далями и сувенирами РДШ.

Дорогие женщины Карлукского 
муниципального образования!

От всей души поздравляю с прекрасным праздником 
обаяния и очарования, 
с весенней радостью и днем всех женщин— с 8 Марта! 
Желаю никогда не думать о плохом и находить во всём лишь 
прекрасное. Желаю наслаждаться своей жизнью и заботой 
близких людей. Желаю неожиданных сюрпризов и внезапных 
поворотов счастья, искренней любви, большой удачи и 
полного жизненного великолепия.

Депутат думы Карлукского МО Татауров О. В.

Милые дамы! 
В этот прекрасный весенний 

день от всего сердца поздравляем 
вас с прекрасным праздником 
весны и красоты! От всей души 
желаем вам яркого весеннего 
настроения, головокружительной 
любви и семейного благополучия. 
Пусть приятные мгновения 
праздника навсегда поселяться 
в вашей душе. Будьте здоровы 
и радуйте всех вашими 
ослепительными улыбками!

Пусть радость несут вам воды весенние,
Пусть жизнь ваша будет хорошей, большой,
Забудьте невзгоды свои прошлогодние
Вам счастья желаем сердцем, душой!
 

Председатель Совета Ветеранов Бутакова Л. А., 
Председатель Совета Женщин Карлукского МО

Белянская Е. Н.
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Юбилею любимой «музыкалки» посвящаем наши достижения
2021 год – юбилейный для Кар-

лукской музыкальной школы. 
История жизни школы тесно свя-
зана с событиями, которые на-
полняют её жизнь. И самое глав-
ное – это люди – дети, родители, 
преподаватели. 

Со значительной датой школы тесно 
связана, может быть и не такая большая, 
но такая же значительная дата - 3 года 
классу флейты. По крупицам директор – 
Елена Викторовна Гладкова, препода-
ватели собирали аргументы в пользу от-
крытия в школе класса этого удивитель-
ного инструмента, проводили концерты, 
лекции с приглашением юных флейти-
стов из города, чтобы услышать живой 
волшебный, чарующим звук флейты, по-
знакомиться с историей инструмента. 
И, наконец, в сентябре 2018 состоялось 

долгожданное открытие. Маленькие 
флейтисты сделали свои «первые шаги» 
в большой мир искусства. 

Самым большим подарком для Шко-
лы являются достижения ее учеников. 
Обучающиеся класса флейты под ру-

ководством Шункова Василия Алек-
сандровича от всей души поздрав-
ляют свою «музыкалку» с 50-летием и 
посвящают этому событию свои дости-
жения на конкурсах. Кутищева Веро-
ника – лауреат 3 степени Всероссийско-

го детского конкурса инструментально-
го исполнительства «Аврора», Румако 
Александра – дипломант 1 степени Все-
российского детско-юношеского кон-
курса инструментального исполнитель-
ства «Музыкальный Олимп», Дамдино-
ва Айна – дипломант Международного 
конкурса инструментального исполни-
тельства «Музыкальный рассвет», Яро-
шенко Кристина -– лауреат 2 степени 
Международного конкурса инструмен-
тального исполнительства «Живая музы-
ка» и лауреат 1 степени Всероссийского 
конкурса музыкального творчества для 
детей «Звонкие мелодии». И не без гор-
дости хотелось бы подчеркнуть, что этим 
детям всего 8, 9 лет! А это значит, что бу-
дущее у Школы в надежных руках моло-
дого поколения юных музыкантов!

Преподаватель Аюпова Е.А.

Лыжня России
13 февраля состоялось 

спортивное мероприятие 
«Лыжня России»!!!

Подобные соревнования-это самые 

демократичные состязания, поскольку 

результаты не идут в зачет никаких со-

ревновательных систем, а к участию 

допускаются все желающие от мала 

до велика. Требование только одно - 

наличие лыж. И здесь, действитель-

но, работает девиз: «Важна не победа, 

а участие». И вот, несмотря на мороз, 

в соревнованиях приняло участие 30 

человек!!!

Всем кто пришёл поддержать спор-

тсменов отдельное спасибо!!!

Категория от 16 и старше 

мужчины: 

1 место – Нелаев Филипп, 

2 место – Алтынников Артем, 

3 место – Беляев Александр. 

Категория от 16 и старше 

женщины: 

1 место – Кудаева Ирина, 

2 место – Прошутинская Елена, 

3 место – Банщикова Марина.

Категория от 7 до 15 лет 

мальчики: 

1 место – Софронов Михаил, 

2 место – Лузгин Захар, 

3 место – Гончаров Слава.

Категория от 7 до 15 лет 

девочки: 

1 место – Аверьянова Алена.

В категории от 3 до 7 лет участвова-

ло три девчонки: Кудаева Соня, Рома-

нова Аня, Суворова Катя.

Дарите книги с любовью!

14 февраля года объявлен Международ-
ным днем книгодарения первой общерос-
сийской акции «Дарите книги с любовью».

Международный День 
книгодарения отмечает-
ся с 2012 года. В нем еже-
годно принимают участие 
жители более 30 стран 
мира, включая Россию. 
В различных городах на-
шей страны уже не пер-
вый год проходят заме-
чательные праздники и 
мероприятия. Но важно 
объединить усилия всех 
желающих, чтобы пре-
вратить акцию «Дарите 
книги с любовью» в ежегодное масштабное событие 
в поддержку чтения и возродить в обществе тради-
цию книгодарения.

В библиотеке Карлука эта Акция проходит во вто-
рой раз. Откликаются на нее все с удовольствием. 
Книги приносят хорошие: новые, красивые. Пусть 
уже читанные, но в хорошем состоянии. 

Наиболее активные из них Маркова Е.К., Мала-
хова Т.В., Виноградова Л., Глызина Н.А., Склеме-
нок М.А, Мурашко Н., Дужак А.Г. и др.

Маркова Е.Л. отдала свои с такой любовью соби-
раемые романы Марининой, Улицкой, Рубиной –то, 
что пользуется популярностью у женской половины 
читательниц. Дужак А.Г. отдал мужские боевики. Фа-
раджова Г Ф. отдала прочитанные любимые книги  
Евгения Красницкого, написанные в стиле фантасти-
ческого боевика. Мальчишкам должно понравиться. 
Малахова Т.В. передала прочитанные внучкой дет-
ские книжки, Мурашко Н. В. отдала классику. Глы-
зина Н.А. отдала любимые книги сибирских писате-
лей. Не было случая поблагодарить Шешенок Н. С. 
за книжки Донцовой, Андреевой, Литвиновых, Ши-
ловой, которые она уже давно отдала в библиотеку. 
Они до сих пор в ходу. Много лет приносит в библио-
теку свои прочитанные книги Склеменок М.А. Куль-
пинова Т.Ф подарила библиотеке книгу о Казанской 
церкви г. Иркутска. 

Спасибо вам всем огромное! 
Каращупова Н.Н.

21 февраля было богато на спортивные состязания 

В п. Молодежный состоялось Ежегодное Первенство Иркут-
ского района по лыжным гонкам. 

 От Карлукского МО приняли участие Кузнецов В.Г., Седых Н.Д, Нелаев 
В.В., Нелаев Ф.В., Алтынников А.А., Беляев А.В.

Благодарим Вас за участие! Желаем здоровья, успехов и побед!!!
Хоккейная команда юношей Карлукского МО 2004-2005 годов рождения в 

этот же день заняла 1 место в промежуточных играх и вышла в финал соревно-
ваний на Кубок мэра г. Иркутска!  

Финальные соревнования пройдут на стадионе «Локомотив» 28 февраля.   
Поздравляем ребят и будем болеть за победу в финале!

18 февраля волонтерский отряд «Голос сердца» Карлукского МО 
совместно с МООО «Российские студенческие отряды» (Иркутское 
региональное отделение) участвовали в районной акции «Снеж-
ный десант».  

После уборки снега ребята собрались в Доме культуры, для них волонтеры-сту-
денты провели мастер-класс  по теме «Оказание первой помощи», А  также расска-
зали, какие возможности открываются перед молодыми людьми, вступившими в 
отряд добровольцев. Открытые, интересные, весёлые и молодые студенты вызва-
ли у наших школьников бурю эмоций!  

Отряд добровольцев «Голос сердца» несомненно будет налаживать дружеские 
отношения с Иркутским региональным отделением Молодёжной Российской ор-
ганизации «Российские студенческие отряды».

Праздничный концерт

19 февраля в Доме Культуры прошёл 
праздничный концерт посвящённый 
Дню Защитника Отечества. Как и обеща-
лось – было интересно и весело. Спаси-
бо всем кто заглянул. 

Ну, и самое большое спасибо участникам кон-
церта: Ансамблю «Русская Душа», Кристине Яро-
шенко, Алексею Белянушкину, Елене Белянской, 
Аине Дамдиновой, Александре Румако, Кутище-
вой Веронике, Ирине Зуевой, Елене Аюповой и 
хору «Конфети».
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Отчет 
«О работе администрации 

Карлукского муниципального 
образования 
за 2020 год»

Структура населения муниципального образования

Таблица 1
Социальная структура населения

Наименование категории населения
Ед. 

измерения

Показатели

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 5 6 7 8 8 9

Общая численность населения, 
в том числе:

чел. 3303 3356 3534 3725 3799 3901

посещают детский сад чел. 245 273 267 269 229 243

посещают школу чел. 424 456 510 555 610 706

Многодетные семьи семья 48 56 63 66 71 97

Опекаемые дети чел. 14 14 18 18 21 22

Дети-инвалиды чел. 6 11 11 10 11 17

Семьи, находящиеся в социально-
опасном положении

семья 1 1 3 2 2 3

Участников боевых действий чел. 18 19 23 27 28 33

Участников ВОВ чел. 1 1 1 1 0 0

Тружеников тыла чел. 14 11 5 3 5 5

Вдов умерших участников ВОВ чел. 3 3 2 2 4 4

Дети репрессированных чел. 2 2 2 2 2 2

Дети войны чел. 130 116 107

Таблица 2
Демографическая ситуация

2015 2016 2017 2018 2019 2020

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен

Родилось 26 31 32 28 31 29 36 35 26 32 25 42

Умерло 21 10 15 9 11 7 15 19 11 6 16 24

По Федеральному, областному законодательству, по Уставу Карлукского 
муниципального образования за муниципальным образованием закреплено 34 вопроса 
местного значения.
В своём отчёте я постараюсь отразить основные моменты при исполнении вопросов 
местного значения в 2020году, а также остановлюсь на задачах ближайших двух лет, на 
актуальных вопросах, не относящихся к вопросам местного значения.

Утверждение и исполнение бюджета поселения.
Доходы бюджета

В 2020 году доходы бюджета поселения формировались за счет налоговых доходов, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Основные показатели исполнения 
бюджета по доходам представлены в таблице 

Наименование показателя План Факт Отклонение %      исполнения

Доходы, всего 57178,4 41215,8 -15962,6 72

в том числе     

Налоговые и неналоговые 15289,6 14880,3 -409,3 97

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ  -акцизы по подакцизным товарам 
(продукции 3405,0 3342,6 -62,4 98

Налог на доходы физических лиц
1284,7 1469,4 184,7 114

Налог на имущество физических лиц 2324,6 1655,2 -669,4 71

Земельный налог 7639,4 7687,2 47,8 101

Государственная пошлина 15,0 14,0 -1,0 93

Доходы от использования имущества 582,5 586,4 3,9 101

Доходы от оказания платных услуг 6,0 6,0 0,0 100

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
ценностей 0 0 0,0  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 32,4 119,5 87,1 369

Безвозмездные поступления 41888,8 26335,5 -15553,3 63

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 13879,7 13879,7 0,0 100

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 26554,7 11001,4 -15553,3 41

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссары 335,3 335,3 0,0 100

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 42,4 42,4 0,0 100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 1076,7 1076,7 0,0 100

Неисполнение доходной части бюджета сформировалось в основном за счет 
безвозмездных поступлений, а именно: 
-субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности в размере 15404,3 тыс. рублей (Подрядчик 
выполнял работы с отставанием от графика);
-субсидии на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления ТКО 
в размере 149,0 тыс. рублей (экономия средств).
Также не получен в планируемом размере налог на имущество физических лиц в связи 
с перерасчетами ИНФС №12 по Иркутской области (фактически поступило 2089,2 
тыс. рублей, выбыло – 434,0 тыс. руб.) 
Выполнение плана на 368,8% по доходам от штрафов, санкции, возмещение ущерба 
связано с начислением пени ООО «Сибстальстрой» за нарушение сроков выполнения 
работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в д.Карлук в 
размере 104,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета
Исполнение бюджета Карлукского МО в разрезе подразделов бюджетной 
классификации представлено в таблице: 

тыс. руб.  

Наименование
Раз/ План 

2020 г.
Факт

 2020 г.
Отклонение 
(гр.4-гр.3)

% Уд.

пр Исп. вес

1 2 3 4 5 6 7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102 1706,5 1706,5 0 100,0 3,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 9772,3 9466,0 -306,3 96,9 21,2

Резервный фонд 0111 80,00 0 -80 0 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 0113 196,4 183,9 -12,5 93,6 0,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 335,3 335,3 0 100,0 0,8

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

0309 88,2 52,6 -35,6 59,6 0,1

Обеспечение пожарной безопасности 0310 785,1 772,8 -12,3 98,4 1,7

Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 4,9 4,9 0 100,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7327,0 6952,3 -374,7 94,9 15,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1714,0 1702,5 -11,5 99,3 3,8

Жилищное хозяйство 0501   0 0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 99,0 99,0 0 100,0 0,2

Благоустройство 0503 8688,9 8613,8 -75,1 99,1 19,3

Охрана окружающей среды 0605 1252,4 1097,2 -155,2 87,6 2,5

Культура 0801 6702,5 6040,2 -662,3 90,1 13,5

Пенсионное обеспечение 1001 569,0 569,0 0 100,0 1,3

Физическая культура и спорт 1100 22859,6 6967,5 -15892,1 30,5 15,6

Обслуживание мун.долга 1301 3,6 0 -3,6 0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 142,5 142,5 0 100,0 0,3

ВСЕГО  62327,2 44706,0 -17621,2 71,7 100,0

Исполнение бюджета Карлукского МО по расходам за 2020 год составило 71,7%. 
Исполнение расходов менее 95% отмечается по разделам:
-0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» мероприятия по закупке оборудования системы оповещения 
и видеонаблюдения перенесены на 2021 год;
-0113 «Другие общегосударственные вопросы» мероприятия по ремонту имущества 
не проводились;
-0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение на 94,9% связано с тем, 
что выполненные работы по содержанию дорог в декабре 2020 году будут оплачены в 
январе 2021 года;
-0605 «Охрана окружающей среды» исполнение на 91,6 %, причиной неисполнения 
являются экономия средств;
-0801 «Культура» выполнено на 90,1 %. Оплата договоров в размере 570,0 тыс. 
рублей за разработку документации на капитальный ремонт здания библиотеки будет 
исполнена после положительного заключения экспертиза проекта (предположительно 
в 1 квартале 2021 года);
-1100 «Физическая культура и спорт» исполнено на 30,5% в связи с тем, что Подрядчик 
ведет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д.Карлук с 
нарушением сроков выполнения работ.
В рамках участия в Государственной программе «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы. Подпрограмма «Государственная 
политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы 
реализованы в 2020 году следующие мероприятия перечня народных инициатив:
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Тыс. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия
Общий объем 

финанси-рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств

областного 
бюджета 

местного бюджета 

1
Приобретение сценических костюмов для МУК «СКЦ» 
Карлукского МО

200 ,00
194,0 6,0 

2
Оборудование детской площадки спортивными элементами по 
адресу: д. Карлук, ул. Березовая

200 ,00
194,0 6,0 

3
Благоустройство территории: обустройство места массового 
отдыха населения по адресу д. Карлук, ул. Нагорная, 26 1 391,2 1 349,5 41,7

4
Организация оснащения МУК «СКЦ» мебелью, оборудованием 
и оргтехникой.

171, 9 166,7 5,2

ИТОГО: 1 963,1 1 904,2 58,9

Народные инициативы на 2021 год.

1. Благоустройство территории (организация уличного освещения в д. Карлук по 
улицам: Южная, Спортивная, Солнечная)- 653383, 50 (633781,98 - областной, 19601,52 
- местный).
2. Благоустройство территории (устройство ограждения и оборудование детской 
площадки по адресу: площадки по адресу: д. Карлук, ул. Нагорная) – 185482,50 
(179918,02 – областной, 5564, 48 – местный).
В рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы выполнены мероприятия по создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальный отходов на сумму 1097,2 тыс. руб., в том числе 
средства областного бюджета 1053,3 тыс. руб., местного бюджета-43,9 тыс. руб.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 201-2024 годы выполнено мероприятие по благоустройству сельских территорий 
– установлена спортивная площадка «Спорт-Лэнд» на сумму 512,6 тыс. руб., в т.ч. 
средства федерального бюджета - 378,9 тыс. руб., средства областного бюджета - 100,7 
тыс. руб.,  средства местного бюджета - 33,0 тыс. рублей.
В рамках государственной программы Иркутской области Формирование 
современной  городской среды» на 2018-2024 годы выполнены мероприятия по 
благоустройству общественной территории по адресу: д.Карлук, ул. Школьная, д.1а, 
возле администрации и благоустройство территории многоквартирного дома по 
адресу: д.Карлук, ул.Школьная, д.1 на сумму 1415,9 тыс. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 1137,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 269,7 тыс. 
руб., средства местного бюджета – 8,3 тыс. руб.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2019-2024 годы в 2020 году начато строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в д.Карлук. Оплачены выполненные работы на сумму 
6347,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 6156,7 тыс. руб., местного 
бюджета-190,4 тыс. руб.
За счет средств межбюджетного трансферта из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования выполнены работы по благоустройству памятника Танк 
Т-62 в размере 196,3 тыс. руб.
-1301 «Обслуживание муниципального долга» - кредиты не привлекались, 
обслуживание не осуществлялось.
В структуре расходов бюджета поселения предусмотрены расходы по резервному 
фонду в сумме 80,0 тыс. рублей. Средства не исполнены в связи с отсутствием 
аварийных и чрезвычайных ситуаций в поселении.
По разделу 1001 «Социальная политика» исполнение составило 100% в сумме 569,0 
тыс. рублей. Выплата производилась 4 пенсионерам. 
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» исполнение составило 100% в размере 142,5 тыс. 
рублей, в том числе по следующим полномочиям, переданным району в соответствии 
с заключенными соглашениями:
- разработка прогноза социально-экономического развития поселения – 18,5 тыс. 
рублей; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения – 17,9 тыс. рублей;
- участие в профилактики терроризма и экстремизма – 7,5 тыс. рублей;
- осуществление внешнего муниципального финансового контроля –98,6 тыс. рублей.
Бюджетные и иностранные кредиты не привлекались.
Остаток на едином бюджетном счете в органе Федерального казначейства по состоянию 
на 01.01.2021 г. сложился в сумме 838,0 тыс. рублей за счет собственных средств.

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения.

На территории Карлукского муниципального образования расположены 63 дороги 
общего пользования, протяженностью 66.2 км.
В 2020 году по ул. Садовая произведена очистка ливневой канализации (устройство 
кюветов), отсыпана дорога гравием, по улице Лесной была «нарезана» и отсыпана 
дорога протяженностью 300м., по улице Ангарская отсыпано 100 м дорожного 
полотна, по улице Дачной «нарезано» и отсыпано – 500 м, на ул. Чапаева – 300 м., по 
улице Кедровая была полностью «нарезана» дорога и отсыпана гравием – 200 м., улица 
Южная отсыпана асфальтной  крошкой – 2000 м., частично отремонтированы дороги 
в ЖСК «Спецназ».
Всего на данные мероприятия израсходовано 3613,2 тыс. рублей местного бюджета.
Отремонтированы и установлены дорожные знаки по ул. Чапаева. Установлены 
дорожные «плакаты»: «Водитель сбавь скорость» на ул. Южная и по дороге «на 
Зверохозяйство». Установлен автопавильон на остановке «Спецназ». Проводился 
текущий ремонт и содержание дорог (отсыпка, грейдирование, обработка дороги 
«антигололедными средствами»).
У нас с каждым годом прибавляется строительство дорог в связи с выделением 
земельных участков. Это улица Дачная, Кедровая, Кудинская, Новая, Михаила 
Тюрнева, Агея Гранина, Российская, Юрия Ножикова, Валентина Распутина. Ещё к нам 
прибавились и улицы ЖСК «Спецназ». В 2021 году у нас начнется капитальный ремонт 
дороги «на Зверохозяйство». Дорога будет ремонтироваться два года. Протяженность 
дороги - 3,5 км. (до ДНТ «Пирс»). На этот ремонт, всего, запланировано 93765,1 тыс. 
рублей из областного и местного бюджетов (местный – 2813, 0 тыс. руб.). На 2021 год 
– 27835, 1 тыс. рублей.

Стратегически, нам необходимо, срочно, начать готовить проектно- сметную 
документацию на продолжение этой дороги от ДНТ «Пирс» до примыкания к дороге 
по ул. Гагарина (около храма). Работа очень объёмная по вопросу земельного участка, 
а также по финансовым затратам. В строительстве и ремонте дорог с каждым годом 
увеличивается стоимость строительных материалов и услуг. Планируем добывать гравий 
на «своём» карьере. Для этого, в этом году, разработаем проектную документацию по 
строительству искусственного пожарного водоёма, при строительстве которого можем 
брать гравий из котлована.
По улице Южной необходимо принимать решение для того, чтобы устранить 
запылённость. Считаю, что дороги в нашем муниципальном образовании находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Обеспечение малоимущих граждан жильём, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В связи с тем, что в администрации муниципального образования нет возможности 
строительства жилья, улучшения осуществляется путём предоставления земельных 
участков. В муниципальном образовании такие условия есть. У нас имеется в 
собственности земельные участки под ИЖС. Мы предоставляем земельные участки 
после того как разработаем проект планировки и проект межевания. Жители 
муниципального образования получают участок уже поставленный на кадастровый 
учёт. В январе 2020 года 180 граждан получили земельные участки: 160 в собственность, 
20 участков – в аренду. В настоящее время идёт формирование второй очереди, 
готовятся материалы для разработки проекта планировки и проекта межевания. 
Предположительно получение земельных участков будет в начале 2022 года. На 
сегодняшний день на земельном учёте состоит 55 семей, из них 15 многодетных, 11 
молодых семей, 1 ветеран боевых действий, 18 работников бюджета, 5 переселенцев из 
районов Крайнего севера, 5 работников КФХ. Для быстрого их освоения необходимо 
срочно решать вопросы по электроснабжению, водоснабжению, строительству дорог. 
По электроснабжению многое зависит от собственников и арендаторов земельных 
участков. Необходимо срочно, массово, заключить договоры на технологическое 
присоединение. На сегодняшний день, по данным ВЭС, заключен 21 договор. А нужно 
все180, и тогда все будут строиться оперативнее.

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах поселения.

На территории муниципального образования на протяжении 12 лет работает ДПД 
в количестве 6 человек. Состав ДПД практически не изменился. ДПД полностью 
экипирована, обучена. Ежегодно членов ДПД страхуем, обучаем. В жилых домах, 
квартирах одиноких пенсионеров, в многодетных семьях, в неблагополучных семьях 
установлены звуковые извещатели. В настоящее время их установлено – 111 штук. Будем 
и дальше устанавливать. У нас имеется предписание инспекторов ОНД по Иркутскому 
району, где есть пункты по наружному водоснабжению и противопожарному разрыву 
с лесным фондом. Согласно предписания, по наружному водоснабжению необходимо 
устанавливать гидранты на трубе не менее 100 мм при подаче воды не менее 5 м/сек. 
в течение трех часов.
Где нет центрального водоснабжения– должны быть установлены пожарные 
резервуары не менее 60 м3. Однако при тушении пожара резервуар не должен быть 
опустошен более 1/3 объёма. Всё прекрасно. Если это все сделать, то практически 
не нужны пожарные машины. Но как это сделать в течение 2 лет? Состоялся суд, 
и муниципальное образование было оштрафовано на 70 тысяч рублей. В 2020 году 
администрацией проведена работа по установке гидранта по ул. Юбилейной (д.20), 
ул. Гагарина (д. 38). ООО «Чистые ключи» провели ревизию гидранта по ул. Горная. 
Установлены два гидранта в ДНТ «Пирс» силами членов ДНТ. В 2021 году необходимо 
установить гидранты на центральной магистрали по ул. Сосновой, Луговой, Майской. 
Необходимо установить два гидранта на магистрали в ЖСК «Спецназ», а также принять 
техническое решение по заправке пожарных автомашин с водонапорной башни и с 
глубинного насоса. Необходимо установить пожарный резервуар 60 м3 в районе ул. 
Трактовая. Как было сказано выше, необходимо построить искусственный водоём с 
большим объёмом воды для тушения торфяных пожаров. По наружному водоснабжению 
за 2-3 года решим. Предписание по противопожарной от лесного массива выполнить 
невозможно. Много раз собирались чиновники самых высоких званий, прокуратура. 
Однако все их рекомендации выполнить нереально. Считаю необходимо решать этот 
вопрос на федеральном уровне, чтобы Рослесхоз самостоятельно выполнил эти работы 
за федеральный бюджет. Вот это был бы реальный хозяйский подход к решению этой 
проблемы. Конечно, мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы решать задачи 
по уменьшению пожаров, в том числе и обучение, предупреждение наших жителей. В 
основном у нас происходят пожары в частном секторе, где, к сожалению, гибнут люди. 
Сегодня государство возложило ответственность за противопожарную безопасность в 
частном секторе на собственника. Нам, всем, нужно помнить о том, что несоблюдение 
мер пожарной безопасности ведёт к трагедии не только виновника пожара, но и своих 
родных, близких и соседей.

Создание условий для организации досуга 
и обеспечение жителей  услугами культуры.

На территории муниципального образования традиционно проводятся все значимые 
мероприятия, праздники. Конечно большая проблема в том, что в деревне отсутствует  
здание дома культуры. На сегодняшний день эта проблема стоит остро. Мы, конечно, по 
мере возможности, будем использовать актовый зал школы. Там проведен капитальный 
ремонт. В зале сегодня, как в театре. Но мы понимаем его загруженность. Тем более, 
что количество учеников и количество школьных мероприятий увеличивается. В 
уходящем году было принято решение построить при Доме культуры (библиотеки) 
многофункциональную площадку. В здании Дом культуры (библиотеки) был 
оборудован тёплый туалет. На сегодняшний день штат работников укомплектован. 
Надеемся на качественное улучшение проводимых мероприятий, а также появление 
дополнительных клубных формирований. В 2020 году закончена разработка ПСД 
для строительства Дома культуры. Необходимо пройти экспертизу ПСД. Эта работа 
выполняется благодаря депутату Государственной Думы – Красноштанову А.Н. 
Конечно, на работу коллектива ДК повлияли ограничения по коронавирусу.

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта.

Развитию физкультуры и спорта администрацией муниципального образования 
уделяется большое внимание. Конечно, уходящий год был самый «неподходящий» для 
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занятий спортом. Тем не менее занятие спортом на открытых площадках проводились. 
Надеемся, что в наступившем году все ограничения закончатся, и занятия будут 
проводиться в обычном режиме. В 2020 году началось  строительство ФОКа. Оно 
рассчитано на три года. Ввод объекта будет в 2022 году. С 2021 года строительство 
будет финансироваться из федерального бюджета. По стройке не выполнены работы 
на сумму около 15 млн. рублей. Главная причина - это отсутствие квалифицированных 
рабочих. Считаю, что в этом году освоены будут все запланированные финансовые 
средства. Застройщик начал строительные работы.
Мы из года в год улучшаем спортивную базу. На стадионе была построена спортивная 
площадка «Спорт-Ленд», дополняем все детские площадки спортивными элементами. 
Я неоднократно говорил о своей позиции по развитию физкультуры и спорта, ещё раз 
повторюсь о том, что не построить дорогу, ничего страшного, год поездим в грязи, но 
спорту дай развиваться. По этому принципу будем работать и дальше. Мы должны 
себя настраивать не только на достижения спортивных результатов (что очень важно), 
но и сделать всё в организации массового занятия физкультурой, начиная с детского 
сада. Нам необходимо продолжать устанавливать спортивные снаряды (как можно 
больше), чтобы они были в шаговой доступности от места проживания, места отдыха. 
Все спортивные секции у нас проводятся бесплатно. Это хоккей, футбол, лапта, 
городки, лыжная секция. Необходимо наладить работу секций по шахматам и шашкам, 
настольному теннису, волейболу. Скажу банальные слова о том, что наше здоровье- в 
наших руках.
Чем раньше мы это поймём и сделаем всё для того, чтобы наши дети занимались 
физкультурой и спортом, тем они будут более здоровы душой и телом. Это ещё более 
необходимо делать потому, что наши дети очень мало работают физически. В будущем 
нам необходимо привлекать население на сдачу норм ГТО. Сейчас эта задача, кажется, 
трудно выполнима, но я считаю, со временем мы поймём насколько это важно. 
Государственная политика в развитии спорта нас нацеливает на это. Не могу не отметить 
работу нашего инструктора по спорту - Баянова В.В.  Работает в данной профессии 
много лет. Добивается неплохих спортивных результатов. Ткаченко Ирина Георгиевна 
ведет секцию легкой атлетики и лапты. Банщикова Марина Владимировна - проводит 
занятия с нашими пенсионерами, участвует в спортивных соревнованиях. Коллектив 
волейболисток, возглавляемый Малаховой Татьяной Валерьевной,  неоднократный 
призер различных соревнований, защищает честь Карлука Наши знаменитые люди 
почтенного возраста также участники и призёры районных соревнований.
 

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
 и мусора с территории поселения

Два года отработали с региональным оператором РТ-НЭО - зона «юг» - особых 
нареканий нет. Вывозка мусора происходит регулярно, по графику. Убираются чисто.
В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» были выполнены работы:

1. Приобретены 30 контейнеров для сбора  ТКО, 3 бункера для КГО 
2. Проведено устройство 10 контейнерных площадок для сбора ТКО 
3. Проведены работы по ликвидации свалок в объеме 726м2.

Для проведения этих работ предварительно были внесены изменения в схему и реестр 
мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования. На 
2021 год мы получим субсидию в сумме 1416,1 тыс. для продолжения работы по 
установке дополнительных площадок для сбора ТКО и КГО. В 2020 году получили 
субсидию 1053,3 тыс. рублей.
В этом году мы установим площадку для раздельного сбора ТКО. Площадка будет 
многофункциональной: с твердым покрытием, навесами, сбором сточных вод, 
освещением, видеонаблюдением. Она будет располагаться на земельном участке 
около «Птицефабрики». Площадка по ул. Гагарина на 5 контейнеров, площадка на ул. 
Березовая (сквозной проезд). 
Огромная просьба к жителям муниципального образования крупногабаритный 
груз возить в бункеры, которые находятся возле дома № 3 ул. Школьная, площадка 
«Спецназа», ул. Чапаева. 
 

Разработка и утверждение Генерального плана, 
правил землепользования и застройки

Генеральный план и ПЗЗ утверждены с учетом устранения замечаний. Рассчитывали 
в 2020 году получить финансовые средства для постановки на кадастровый учет 
территориальных зон из областного бюджета. Финансирования не было выделено. 
Необходимо выполнить эту работу (частично, поэтапно) за счет собственных доходов.

Создание условий для сельскохозяйственного производства,
 малого и среднего бизнеса

Условия для развития сельскохозяйственного производства, в том числе ЛПХ имеются. 
Имеются условия для развития бизнеса.
На территории увеличивает свои мощности завод по переработке древесины - 
ООО «Сибэкспорт». Построили завод по производству пеллет. У них безотходное, 
экологически чистое производство. В планах компании установить второй завод по 
выпуску пеллет.
ООО «Снабжение» выпускают древесно-стружечные плиты различной толщины. На 
данном предприятии довольно шумное производство. Будем работать с руководством 
по устранению шумов и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
Развитие фермерских хозяйств оставляет желать лучшего. В личных подсобных 
хозяйствах также падает поголовье скота. Я считаю, это проходит не потому, что нет 
условий, а потому что это считают нецелесообразным. Проще оказывается купить.                                  

Таблица № 3
 

Вид скота 2016 2017 2018 2019 2020

Всего: КРС 67 72 50 40 39

В т.ч.   коров 37 35 27 27 27

свиней 38 73 85 70 52

лошадей 40 32 20 27 0

МРС 15

Благоустройство территории муниципального образования
На территории муниципального образования утверждены правила благоустройства, 
которые все жители обязаны выполнять.
Ситуация по санитарному состоянию, облику, благоустройству улучшается, но 

желает быть лучше. Казалось бы, какие проблемы навести порядок на территории 
муниципального образования? Оказывается еще какие! Уберите придомовую 
территорию, хозпроезды, администрация организует уборку общественной территории. 
Не получается!
Конечно, убеждаем жителей, принимаем меры административного воздействия. 
Практика наработана. Хотя этот процесс долгий, но эффективный. На общественных 
территориях бросаем мусор, вдоль дорог выбрасываем мусор, по ходу, из автомобиля. 
Поэтому администрация вынуждена привлекать дворников, платить заработную плату. 
Ежегодно приходится убирать несанкционированные свалки, что тоже- дополнительные 
затраты. Выделяя финансовые средства на эти работы, мы вынуждены уменьшать 
другие статьи расходов: на благоустройство, уличное освещение и т.д.
Вы знаете, что, начиная с 2017 года, по инициативе Президента РФ стартовал проект 
«Комфортная городская среда» сроком на 5 лет. Мы в данном проекте активно 
участвуем. Вы эту работу видите возле домов № 4, 5 ул. Школьная. В 2020 году 
мы выполнили работы по благоустройству придомовой территории дома № 1 ул. 
Школьная и благоустройство общественной территории возле администрации. Давайте 
вспомним, что здесь было два года назад. Сколько нужно было сделать усилий, чтобы 
решить вопрос по сносу кладовок. В 2021 году мы, по данной программе, выполним 
работы по благоустройству придомовой территории  жилого дома № 7 пер. Фабричный. 
На эти цели запланировано 2338 945 руб. финансовых средств. Это будет отличная 
придомовая территория, на которой будут отдыхать не только жители этого дома. На 
2021 год планируется устройство детской площадки на ул. Нагорная. 
В этом году начинаем работы по организации места отдыха для большого количества 
людей. Предварительное название «Парк Победы» (необходимо провести конкурс по 
названию этого места отдыха и патриотического воспитания молодежи). Это большой 
проект рассчитан на 5 лет с устройством памятника погибшим при исполнении 
воинского (служебного) долга, спортивной площадки для различных видов физической 
подготовки (более для лиц мужского пола). Данный проект требует больших 
финансовых затрат, но это нужно сделать. Потому как в нашей деревне таких мест 
отдыха, занятий практически нет кроме стадиона. Этот земельный участок находится 
по адресу: ул. Кедровая, 36 (остановка «Спецназ). В этом году установим спортивную 
площадку «Спорт-Ленд» (копия как на стадионе).
Начинается устройство памятника. Конечно, местного бюджета для выполнения 
данного проекта не хватит. Необходимо привлекать внебюджетные источники. Для 
привлечения средств от различных грантов был переорганизован ТОС  «Боец» как 
юридическое лицо. Я считаю, совместными усилиями мы выполним задачи этого 
проекта. В прошедшем году были выполнены работы по благоустройству территории 
возле памятника воинам победителям в ВОВ 1941-1945гг. Финансовые средства 
были выделены по программе Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в ИРМО».
Так же каждый год мы увеличиваем территорию  освещения и немаленькими 
площадями. Полностью уличное освещение выполним в 2022 году.

Общественные организации
На территории муниципального образования работают общественные организации: 
Совет ветеранов (Бутакова Лидия Алексеевна), Женсовет (Белянская Елена 
Николаевна), общество инвалидов (Плавко Светлана Андреевна).
Считаю, что общественные организации работают неплохо.
Особенно хочу отметить Совет ветеранов. Лидия Алексеевна старается сделать все, 
чтобы ни один пенсионер не остался без внимания. Работу с ТОС у нас проводит 
Ермолина С.Ю. - человек очень беспокойный, болеющий за сою работу. Любое 
поручение выполняет добросовестно, с хорошим качеством. Мы были «пионерами» 
в Иркутском районе по созданию ТОС. Сейчас у нас действующих 2. Один ТОС 
зарегистрирован как юридическое лицо. Сделано это было для того, чтобы участвовать 
в конкурсах (в том числе Президентских) и получать дополнительно финансовые 
средства для развития деревни.
Моя самая главная мечта состоит в том, чтобы наши жители сами были активными, 
создавали ТОС и решали многие вопросы по развитию, благоустройству той 
территории, где они проживают. Но, увы, многие не хотят этим заниматься. Это же 
надо все организовывать, работать с соседями и т.д.
В прошлом году получили свидетельство о регистрации в региональном реестре 
народной дружины. Ермолина С.Ю. готовила всю документацию для создания 
дружины. Зарегистрировать оказалось не так просто. Потребовалось по времени около 
года. Хотелось бы, чтобы руководство ОП-10 было заинтересовано в совместной 
работе по профилактике правонарушений на нашей территории.
Наша дружина:

1. Ситников Николай Васильевич –командир
2. Липичев Вячеслав Николаевич – дружинник
3. Верхотуров Евгений  Владимирович –дружинник
4. Петухова Екатерина Дзыновна – дружинник
5. Прокопьева Людмила Михайловна – дружинник
6. Борисова Елена Петровна-дружинник

Члены дружины застрахованы.
Добровольная пожарная дружина работает в полном составе на протяжении 
многих лет. Командир Изотенков В.В. Члены ДПД застрахованы, получают, хотя и 
небольшую, заработную плату.

Жилищные вопросы
На 01.01.2021 года на территории муниципального образования находится 2321,2  кв.м. 
жилья, из них благоустроенного -2058,6 кв.м. в текущем году Фондом капитального 
ремонта МКД Иркутской области будет проведен капитальный ремонт дома № 5 по 
ул.Школьная. Финансовых средств хватает на ремонт крыши. В ближайшее время эта 
работа будет выполняться. Фондом капитального ремонта проводится техническое 
обследование жилого дома № 1 по ул.Школьная. проблемный дом, в связи с 
деревянными межэтажными и потолочными  перекрытиями, которые имеют большой 
износ. Напомню, что дома № 2 и № 3 ул.Школьная являются аварийными. Дом № 2 
должен быть расселен до 01.01.2025 года. 
В 2020 году было выдано 199 уведомлений о планируемом строительстве жилых 
частных домов и 100 уведомлений об окончании строительства. 123 индивидуальных 
жилых дома введены в эксплуатацию. Общей площадью 12650 кв.м.

ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ
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«Молодым семьям – 
доступное жилье»

В Иркутском районе идет прием заявлений и необходимых доку-
ментов для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жилье».

Социальную выплату можно использовать для приобретения жилья или стро-
ительства дома, как первоначальный взнос для получения ипотечного кредита, а 
также на погашение суммы основного долга по ипотеке.

Для участия в подпрограмме молодая семья, в том числе и неполная, должна со-
ответствовать ряду критериев: возраст супругов в молодой семье не должен пре-
вышать 35 лет, семья должна проживать в Иркутском районе и состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилом помещении. Также у семьи должны быть сред-
ства, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. 

Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи.
По подпрограмме необходимо обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 

штаба, д. 17, 1-й этаж, каб. № 16. Телефон: 8 (3952) 718-045, 8-908-6-59-64-73 Сница-
рева Юлия Владимировна, e-mail: irkromp@mail.ru

Как получать информацию по плановым отключениям электроэнергии?

Получать информацию по плановым отключениям электроэнер-
гии – просто.

Для этого – регистрируйтесь в Личном кабинете на сайте Иркутскэнергосбыта 
www.sbyt.irkutskenergo.ru (для первого раза логин – номер счета\договора, пароль – 
ваша фамилия (в последствии в настройках меняется на постоянный).

Далее:
- укажите ваш контактный номер телефона;
- поставьте галочку напротив дополнительной услуги – смс-информирование;
- сохраните внесенную информацию, нажав соответствующую кнопку– «сохра-

нить»;
- не заносите номер телефона контакт-центра в «черный список».
При соблюдении этих правил информация о предстоящих плановых рабо-

тах будет поступать накануне дня отключения электроэнергии посредством смс-
сообщения или в мессенджер Viber.

Если настроить смс-оповещение самостоятельно не получается, обратитесь по 
телефону 8-800-100-9-777 и совместно с оператором контакт-центра подключите эту 
услугу.

Кроме этого, информация о плановых и аварийных отключениях электрической 
энергии доступна онлайн на официальном сайте Иркутскэнергосбыта https://sbyt.
irkut-skenergo.ru/qa/6700.html Во вкладке «Отключения» публикуются графики пла-
новых отключений электрической энергии. Сервис доступен круглосуточно, доста-
точно подключения к сети Internet.

Данные о плановых и аварийных отключениях публикуются также на стра-
ницах аккаунта Свет 38:

https://www.instagram.com/svetpriangaria/?igshid=1wi2..
https://ok.ru/group/56038235439217/topics 
https://www.facebook.com/Свет38-471410263399409/
https://vk.com/public182787861

Это полномочия Иркутского районного муниципального образования, но мы не 
остаемся в стороне по их решению. По теплу, практически, у нас острых вопросов нет.
По водоснабжению индивидуальных жилых домов на новых улицах, стоит очень остро. 
Годами решаются вопросы передачи в концессию имущества для оказания услуги 
населению. Планировалось, что в этом году будет строиться глубинный водопровод, 
а только 05.02.2021 года получил «район» согласование от Министерства жилищного 
хозяйства. Теперь район разместит документацию в средствах массовой информации, 
и эта процедура может продлиться еще более полугода. 
Вот почему я организовывал строительство водопровода собственными силами в 
предыдущие годы. Мы сами зарегистрировали право и сами передали потом в район. 
Передача в концессию длилась два года.
Казалось, Министерство ЖКХ, должно брать с «руками и ногами» концессионера, так 
нет, все длится годами.
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, Ведерников Александр 
Викторович, на ассоциации муниципальных образований Иркутской области высказал 
замечание о том, что министр должен лично отвечать за работу всего ЖКХ области. 
Будем с жителями новых улиц, с ООО «Чистые ключи» искать выходы из этого 
положения в рабочем порядке.
Хочется отметить хорошую работу ООО «Южнобайкальское» (генеральный директор 
Турчанинов А.Г.,), ООО «Александровское» (генеральный директор А.В. Гилев) 
их рабочих коллективов, которые оказывают коммунальные и жилищные услуги 
населению). ООО «Чистые ключи» (ген.директор Корабенков Д.А.), начальник участка 
Виноград Д.В.

Электроснабжение.
В 2022 году будет построена новая распределительная подстанция «Пирс», которая 
даст дополнительные мощности для Карлукского муниципального образования.

 
Водоотведение.

15 июня 2021 года будет запрещён сброс ЖКО на рельеф по предписанию управления 

«Росприроднадзора». В настоящее время администрация ИРМО определяет как 
оптимально решить данную проблему не увеличивая тариф для населения.
Большой вопрос для жителей МКД – это демонтаж и уборка кладовок из подвальных 
помещений домов.
В текущей работе приходится решать очень много вопросов. Многое удается, что-
то нет. И, конечно, главная причина-это наличие финансовых средств. Требования 
населения возрастают, все хотят жить в комфортных условиях. Стараемся решать 
не только текущие вопросы, но и смотрим на перспективу. Один вопрос, который 
мы не можем решить это собаки. Неужели не жалко тратить огромные финансовые 
средства на отлов собак. «Катаем» их туда - сюда, а толку? Не должны сегодня толпами 
ходить собаки. Ждем, когда загрызают до смерти человека. Находим «крайнего». А 
что меняется? Ну почему «проклятые капиталисты» эти вопросы давно решили, а 
мы в своей стране не можем навести порядок. Неужели мы такие тупые? С мусором 
порядок наводим, что тоже, казалось не решенной проблемой.
Так же хочу отметить. Что жизнь в деревне «держится» не только на администрации 
муниципального образования, а на совместной работе с депутатами Думы поселения и 
Думы ИРМО, администрации ИРМО, а также на активных жителях, на руководителях 
организаций, учреждений и их коллективах.
Мы из года в год говорим слова благодарности коллективу ФАП, заведующая - 
Соколова Н.Н. В прошедший, очень сложный год Надежда Николаевна Соколова и 
Екатерина Дзыновна Петухова вели прием больных не только приписанных к районной 
больнице. Шли на прием и делали вызова многие жители деревни, которые приписаны 
к городским больницам, но не могли к тем попасть на прием. В халате и маске вот и 
вся защита. Низкий Вам поклон. Вы уже более сорока лет трудитесь на ФАПе. Вот кого 
должны показывать по телевизору, на наших центральных каналах. Надеемся, что Вы 
ещё поработаете в новом здании лечебной амбулатории.
Коллектив администрации, мои коллеги, работают с полной отдачей. Имеют большой 
стаж и опыт работы. Очень ответственны.
Мы работаем под лозунгом: 
-«Кто не хочет работать ищет причины. Кто хочет, тот ищет средства». Средства не 
только финансовые, но и людские. Давайте делать благие дела вместе.
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5 марта свой 70-ти летний 
юбилей отмечает 

Бутакова Лидия Алексеевна.

Родилась она в с. Анга Качугского 
района, там же окончила школу. По-
сле замужества уехала в г. Якутск, где 10 
лет отработала бухгалтером в Якутгор-
промторге и 20 лет в Авиации. 

За эти годы она поднялась с долж-
ности рядового бухгалтера до главного 
бухгалтера. У Лидии Алексеевны двое 
детей дочь и сын. С выходом на пенсию 
переехали в Карлук. С 2001 по 2011 г ра-
ботала в Карлукском почтовом отделе-
нии, в это же время была депутатом 2-х 
созывов. После того, как ушла на заслу-
женный отдых занялась общественной 
деятельностью. Сначала была предсе-
дателем Совета Женщин, а в июне 2015 
г. стала председателем Совета Ветера-
нов Карлукского МО.  

И, вот уже 6 лет Лидия Алексеевна 
трудиться на благо ветеранов, отдавая 
им свою заботу и теплоту души. Явля-
ется активным общественным деяте-
лем села. Односельчане знают Лидию 
Алексеевну, как честного ответствен-
ного и принципиального человека, об-
ладающего неуёмной энергией и чув-
ством высокого долга.

Дорогая Лидия Алексеевна! Вами и 
Вашими заслугами по праву могут гор-
диться Ваши родные, друзья и все, кто 
с Вами знаком. Выражаем слова бла-
годарности за плодотворную деятель-
ность, активную жизненную позицию, 
преданность идеалам добра, терпение 
и выдержку, которые были и остаются 
примером для всех нас.
Желаем  Вам  доброго здоровья и мно-
гих лет активной жизни! Благополучия 
и счастья Вам и Вашим близким!

Администрация Карлукского МО, 
Совет женщин, Совет ветеранов, 

коллектив Дома культуры
 и общественность.

Лучшие добровольные 
пожарные

17 февраля прошло награждение 
лучших добровольных пожарных Ир-
кутского района грамотами начальни-
ка Главного Управления МЧС России 
по Иркутской области. 

Наградили четверых пожарных, в 
том числе и нашего односельчанина – 
Изотенкова Владимира Васильеви-
ча. 

Поздравляем и благодарим за 
Ваш самоотверженный труд!

С Днем рождения!
Администрация Карлукского муниципального образования, Совет 
ветеранов поздравляет с Днем рождения и Юбилейными датами:
Борисову Зою Сергеевну, Ченских Геннадия Георгиевича, Береза Михаила 
Николаевича, Кутищеву Елену Тимофеевну, Неизвестных Веру Степановну,  
Михалеву Тамару Ивановну, Медведева Ивана Петровича, Алабугина Валерия 
Георгиевича, Андреева Валерия Ивановича, Мальцеву Валентину Константиновну, 
Андрееву Людмилу Константиновну, Сапожникову Аллу Владимировну, Котова 
Юрия Ивановича, Черепанову Анну Яковлевну, Кокарева Александра Юрьевича, 
Оглоблину Александру 
Николаевну, Кожевникова 
Геннадия Алексеевича.

В День рождения желаем Вам 
прожить еще много лет в здоровье 
и хорошем самочувствии, чтобы 
каждый день был наполнен 
любовью близких людей, 
приносил радость, улыбки и 
приятные минуты. Чтобы жизнь 
была наполнена интересными 
событиями, а положительный 
опыт прожитых лет Вы передали 
детям и внукам.

19 февраля состоялась отчетно-вы-
борная конференция Иркутской рай-
онной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. 

Председатель Совета ветеранов 
Карлукского МО Бутакова Лидия 
Алексеевна была награждена Памят-
ным знаком «Почетный общественник 
Иркутского района».


