
ОТЧЁТ 

Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости!  

     Прошел очередной год и в соответствии с Федеральным законом №131 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации и Уставом муниципального образования 

«Янгелевское городское поселение» глава администрации муниципального 

образования проводит отчет по итогам работы за прошедший год. 

Cегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о том, какая работа 

проводилась в 2021 году, какие достигнуты результаты, а также какие 

существуют проблемы и какие стоят задачи и направления нашей 

деятельности на предстоящий период. 

        Главными задачами в работе Администрации поселения остается 

исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселения и другими Федеральными и областными и 

правовыми актами муниципального образования. 

Это, прежде всего: 

• исполнение бюджета поселения; 

• обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустройство территории 

населенного пункта, развитие инфраструктуры,  

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развития местного 

самоуправления, реализации полномочий с учетом их приоритетности, 

эффективности и финансового обеспечения. 

 

Переходя к отчету о проделанной работе, хочу довести до вашего 

сведения общую информацию о нашем поселении. 

 

Общая информация 
На территории МО Янгелевского городского поселения по статистическим 

данным 2021 года –  проживает  человека 904 человека. 

Градообразующим предприятием  является АО «Янгелевский ГОК»  - добыча 

полезных ископаемых открытым способом, а именно, кварцевого 

формовочного песка. Руководитель – Федоров Сергей Владиславович. 

Организации коммунального хозяйства: 

1.МУП «ЯЖКХ» 

2.ООО «Гала плюс» 

3.ООО «Уют-Сервис» 

Образование: 

5.МКОУ «Янгелевская СОШ» 

6.МДОУ «Золушка» 

Здравоохранение 

7.Фельдшерско-акушерский пункт 

Культура 

8.КДЦ «Спутник» 



9.Библиотека 

10.Почта  

Магазины: 2- продовольственных, 3- промышленных товаров 

Общественные организации: Совет ветеранов, председатель - Поботаева 

Светлана Николаевна, женсовет- Золотарева Наталья Николаевна, Клуб 

молодых семей – Федорова Эльвира. 

 

Демографическая  информация 
 

1. Демографическое положение              

Демографическая ситуация нашего поселения как в целом по району, 

характеризуется снижением численности населения по причине естественной 

и (миграционной) убыли населения. Согласно статистическим данным  в 

настоящее время население Янгелевского городского поселения составляет 

904 человека. Трудоспособного населения    – 454 человека. 

Нетрудоспособного населения- 269 чел. 

Детей  - 181 человек. 

Число умерших составило 13 человек, что на 6 человек выше уровня периода 

прошлого года.  За отчетный период родился 1 ребенок, что на 5 детей 

меньше, чем в прошлом году, т. е.  рождаемость снизилась на 90%.  

(необходима диаграмма) 

Работа  администрации 
 

Администрация МО «Янгелевское городское поселение» в 2021 году 

осуществляла свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Янгелевское городское поселение», а 

также нормативными актами федерального, областного и местного уровней, 

определяющих деятельность администрации в решении полномочий, 

возложенных на нее. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с 

требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

 На воинском учете состоит 200 чел.  

(На воинский учет в 2021 году было принято 12 человек, снято - 8 

В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2021 году 

в ряды Российской армии было призвано 3 человека. 

  В соответствии с действующим законодательством на администрацию 

возложены также  государственные полномочия по совершению 

нотариальных действий.  



  В 2021 году было совершено 122 нотариальных действий Это выдача 

доверенностей, оформление завещаний, удостоверение подлинности 

подписи, свидетельствование верности копии документов. 

 

Обращения граждан 
 

Администрация поселения работает как с населением, так и с 

сотрудниками отделов администрации района, решая многие важные 

вопросы. Ответы на запросы, подготовка отчетов, взаимодействие с органами 

прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, работа комиссий – все это 

занимает наибольший объем рабочего времени. 

Важным моментом в работе администрации является работа с 

обращениями граждан. 

В   2021 году рассмотрено _____ письменных обращений граждан.  

Из общего числа обращений в администрацию поселения доставлено 

лично – , из них принято по электронной почте –  обращений, поступивших 

от граждан в Правительство Ирк. Обл.  - 

Кроме того, к главе администрации поступают устные обращения 

граждан. Еженедельно ведѐтся личный приѐм граждан главой администрации 

и специалистами по вторникам с 09.00 до 18 часов. Приѐм ведется и в другое 

неустановленное расписанием время. 

В администрацию поселения жители обращаются за разъяснением 

волнующих их вопросов, таких как: продление сроков пользования 

земельными участками, состояние дорог в поселении, благоустройство 

дворовых территорий, содержание и эксплуатация жилого фонда, выдача 

справок и выписок по различным вопросам.  

Одной из главных задач при организации работы с обращениями 

граждан является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков 

рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и 

ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка 

рассмотрения обращений и подготовки ответов. 

Администрацией в рамках нормотворческой деятельности за 

отчетный период было издано _____постановлений, из них ___ 

муниципальных нормативных правовых актов; ___ распоряжений по 

основной деятельности администрации.  

Все проекты НПА и уже утвержденные НПА проходят 

антикоррупционную экспертизу в администрации, а также направляются в 

прокуратуру Нижнеилимского района для правовой экспертизы.      

Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

интересы жителей нашего поселения предоставляются в регистр Иркутской 

области для дальнейшего размещения в сети Интернет. 

Информационное обеспечение 
Вся работа администрации открыта для жителей поселения. 



Информационным источником для изучения деятельности 

администрации является официальный сайт муниципального образования в 

сети Интернет и газета «Вести Янгелевского МО», где вы можете 

ознакомиться с нормативно-правовыми актами, получить подробную 

информацию о работе Думы поселения, администрации и учреждений 

нашего поселения. Вы можете ознакомиться с событиями в жизни поселения, 

узнать о достигнутых результатах и возникающих проблемах. Надеюсь, что 

все эти ресурсы позволяют нам сделать работу администрации более 

понятной и открытой. 

Сайт постоянно обновляется, газета «Вести Янгелевского МО» 

выходит один раз в месяц, при необходимости готовятся дополнительные 

выпуски газеты. В 2021 году вышло ___ выпусков газеты. 

 

Бюджет   

Первой и основной составляющей развития поселения является 

обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет 

поселения. Формирование проводится в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании. 

Бюджет поселения представляет собой перечень доходов и расходов, 

утверждаемый решением Думы поселения на текущий финансовый год. 

Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходуются в соответствии 

с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Решение многих задач и вопросов поселения в повседневной 

жизнедеятельности определяет именно уровень финансового обеспечения. 

Проблемных вопросов достаточно. Администрация, совместно с Думой 

поселения определяли текущие и перспективные планы развития поселения. 

Доходная часть бюджета формируется из собственных доходов, 

субсидий, дотаций, и субвенций из бюджетов всех уровней. 

За 2021 год доходная часть бюджета   по налоговым и неналоговым 

поступлениям составила ________  

 

Жилищно-коммунальные вопросы. 

За отчѐтный период 2021 года проведены следующие 

организационно- технические мероприятия: 

 

1. Благоустройство 

2. Дорожные работы 

3.Мероприятия по ЖКХ. 

 



 

 

 

Социальное обслуживание населения, культура и спорт 

      Социальная сфера всегда находится в центре внимания администрации.   

      Администрация  уделяет большое внимание социальной работе. Забота о 

ветеранах и инвалидах нашего поселения, внимание к многодетным и 

неблагополучным семьям, занятость подростков и молодежи является 

залогом успеха в жизни нашего поселения. 

На территории сельского поселения осуществляют свою общественную 

деятельность Совет ветеранов  председатель Поботаева Светлана 

Николаевна. Многие наши ветераны ведут активной образ жизни, 

занимаются общественной работой.    

На территории поселения проживают: 

— многодетные семьи – 17 семей; 

— опекаемые – 9 семей, 15 детей; 

— дети-инвалиды – 5 человек. 

Администрация работает в тесном контакте с советом ветеранов 

поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, 

ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо. В 2021 

году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой не было 

возможности проводить многие мероприятия традиционно, но это не 

помешало навещать и поздравлять наших дорогих ветеранов с памятными 

датами. 

                  
 

 

 



В 2021 году на территории поселения проживало 3 ветерана:   Шкребова 

Матрена Федотовна, Прокопьев Федор Иванович, Свириденко Антонина 

Антоновна. К сожалению, на сегодняшний день у нас их осталось два 

ветерана. Ушла из жизни Шкребова Матрена Федотовна. 

 
 К новому году сладкие подарки получили дети из многодетных семей 

и социально-незащищенных семей. 

 
 

         

 



        В Янгелевском городском поселении есть группы населения, которые 

нуждаются в социальном обеспечении и защите. 12 человек состоит на 

обслуживании у социального работника, Грищенковой Ольги Валерьевны. 

Это одинокие, престарелые граждане, требующие особого внимания. 

 Для ветеранов и пожилых людей были организованы мероприятия, 

посвященные памятным датам, и государственным праздникам, таки как: 

- празднование Дня победы в ВОВ, 

-праздничный концерт посвященный «Дню России»,  

-День Памяти и Скорби 22 июня, День пожилого человека и другие. 

 Администрация Янгелевского городского поселения и впредь будет 

уделять большое внимание социальной работе. Работа по улучшению 

жилищных условий, забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, 

внимание к многодетным и неблагополучным семьям, занятость подростков 

и молодежи является залогом успеха в жизни нашего поселения. 

 

 

Культура 

 Важным фактором социально-экономического развития  поселения 

является стабильное развитие сферы культуры: сохранение культурных и 

нравственных ценностей, а так же укрепление духовного единства общества. 

  Более подробно с отчетом о проделанной работе в 2021 году 

выступит директор учреждения Старанова Ольга Николаевна. 

 

Молодежная политика 
Молодежная политика муниципального образования направлена на 

решение актуальных проблем среди молодежи и осуществляется за счет 

объединения усилий всех заинтересованных структур поселения, 

работающих с детьми и молодежью.  

Немало мероприятий проводится по профилактике асоциальных 

явлений среди детей, подростков и молодежи. Это мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения. В 

течение года проводились различные мероприятия, направленные на 

привлечение молодежи к здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек.  

                                 
В летний период был организован трудовой отряд для подростков от 

14-16 лет, ребята помогли сделать наш поселок чище.  

Спорт 



Несколько слов хочется сказать о спортивной жизни нашего поселения. На 

территории поселения имеется стадион, спортивный зал на базе Янгелевской 

СОШ. В течении года проводили соревнования по волейболу, по плаванию, 

теннису, бегу. 

 

                                  

 

       

 

                          



 

       

Далее хочу остановиться на наших планах на 2021 год. 

 

 

Планы и задачи на 2022 год 

 
   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Администрация  поселения  выражает признательность и слова 

благодарности руководителям предприятий и учреждений, которые 

оказывали помощь в трудную минуту, как практическую, так и 

финансовую поддержку в организации общественных  

мероприятий. 

Хочется  поблагодарить активных жителей поселения, кому не 

безразлична жизнедеятельность  нашего поселка, кто не только 

критикует, но и предлагает  пути решения  стоящих проблем и 

вопросов. 

Спасибо администрации района, комитетам правительства 

Иркутской области за взаимопонимание и помощь в решении 

наших проблем. 

Спасибо депутатскому корпусу поселения за наш совместный 

труд! 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

На 01 января 2019г. В поселении проживало  932 из них молодѐжь в 

возрасте от 14 до 30 лет – 172 человека  

 

      Реализация молодѐжной политики в поселении осуществлялась по 

направлениям: 

-поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений 

Волонтѐрское движение «Созвездие» Руководитель Малышева Наталья 

Алексеевна 

      
 

Совместно с ребятами из волонтѐрского движения «Созвездие»  проведены 

акции: «Синяя ленточка», «Белая ленточка», «Спешите делать добро; мини-

концерты на дому у тружеников тыла» и многие другие. Летом ребята 

незаменимые помощники в проведении развлекательных мероприятий для 

детей.  

 

 



 

 

«Спортивный клуб «Добрыня» руководитель Филимонов Сергей Викторович 

 
 

Спортивно-туристический «Сталкер» Руководитель Рафаэль Алексей 

Александрович 

 
 



 
 

                     

 «Волейбол»- руководитель Альшевский Сергей Михайлович  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

«Плавание» Руководитель: Павлова Марина Феликсовна 

 

 
 

«Теннис» 

 
Руководитель Павлова Марина Феликсовна. 

 

В течении года ребята принимали активное участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня, где становились призѐрами и победителями. 

 

 

 

 

 



2. Гражданское патриотическое воспитание молодежи. 

Необходимо отметить патриотический отряд «Юнармейцев»  под 

руководством Рафаэль Алексея Александровича. 

 

  

 

Ни одно военно-патриотическое мероприятие не обходится без участия 

юнаармейцев. 

Активное участие ребята из отряда «Сталкер», «Юнармия», общественное 

движение «Созвездие» приняли в подготовке и проведении 74 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Проведены патриотические акции: 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», 

«Солдатская каша», «Вахта памяти». 

 

 

3.Формирование здорового образа жизни. 

Всеобщая задача - использовать любую возможность, чтобы прививать 

подрастающему поколению навыки и знания о здоровом образе жизни. В 

этом направлении совместно с учреждениями КДЦ «Спутник», МКОУ 

«Янгелевская СОШ», использовали различные формы: 

- молодѐжные акции «Мы за здоровый образ жизни», «Нет наркотикам!», 

«Мы выбираем жизнь!» 
        

 

 

В рамках формирования здорового образа жизни, большое внимание 

уделяется развитию физической культуры и спорта. Традиционно принимаем 

участие в районных мероприятиях: 

 

 

 

 

 

«Кубок молодѐжи-19» - 1 место 

 

 



 
 

 

«Летние районные игры» - 1 место в своей подгруппе. 

 

 

 

 

 

В течении года проводили соревнования по волейболу, по плаванию, 

теннису, бегу. 

 

    



 
 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период является неотъемлемой частью социальной политики нашего посѐлка. 

В летний период на базе Янгелевской СОШ работала летняя, 

оздоровительная площадка в которой отдохнули - 85 ребят.  

 
Лагерь дневного пребывания «Отвага» принял 20 детей. 

 

Бригада школьников по 5 человек работали 2 месяца (июнь, июль) на 

общественных работах по благоустройству посѐлка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       



 

 

 

 


