
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                       

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА БАДАРМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 
  

РЕШЕНИЕ 

 
От 25 февраля 2022 года                                                                                                      № 34/4 

 
п. Бадарминск 

 

 

Об отчете главы Бадарминского муниципального образования  

о результатах его деятельности и деятельности администрации  

Бадарминского муниципального образования за 2021 год 

 
 

Заслушав отчёт главы Бадарминского муниципального образования о результатах 
его деятельности и деятельности администрации Бадарминского муниципального 
образования за  2021 год, руководствуясь статьями 24, 43 Устава Бадарминского 
муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения, Дума 
Бадарминского муниципального образования четвертого созыва 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению отчет главы Бадарминского муниципального образования о 
результатах его деятельности и деятельности администрации Бадарминского 
муниципального образования за 2021 год (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Бадарминского 
муниципального образования» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
Председатель Думы, 
Глава Бадарминского муниципального образования                                               В.П.Ступин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОТЧЕТ  
ГЛАВЫ БАДАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАДАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2021 ГОД 

 
По состоянию на 01.01.2021 на территории Бадарминского муниципального образования 
было зарегистрировано по месту жительства 670 человек, в том числе:  

п. Бадарминск – 580 человек,  
п. Бадарма – 90 человек, но фактически проживает конечно немного меньше. 
Число родившихся за прошедший год 5 человек, умерших – 15 человек; 
Пенсионеров проживает на территории Бадарминского МО – 268 (168/80) человек. 

В сфере семейной политики на территории Бадарминского МО зарегистрировано: 
Многодетные семьи – 14 семей,  
семей с детьми инвалидами – 2,  
опекунских семей – 5,  
семей, находящихся в социально опасном положении – 5.  
 
Исполнение бюджета. 

2021 год выдался для нас не простой. Жизнь потребовала некоторых изменений.  Хотя мы и 
являемся самостоятельным учреждением, но рекомендации мы обязана исполнять. В начале 
2021 года было принято решение о сокращении сторожей и установке на здании  
администрации автоматической сигнализации. Сокращение пришлось на последние месяцы 
года, выплачивали компенсацию сторожам.  Надеюсь, что в 2022 году пойдут 
положительные сдвиги. 

 
Деятельность комиссий  
Жилищная комиссия 

В 2021 году по переселению передана одна квартира в собственность муниципального 
образования и распределена согласно очереди. 
 
   Административная комиссия 
Проведено 1  заседание, рассмотрено 3 дела об административном правонарушении по 
выпасу с/х животных и захламление придомовой территории общего пользования. 
Назначены административные наказания в виде предупреждения.  
 
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Бадарминского 
муниципального образования 
В 2021 году заседаний комиссий не проводилось. 
Субъекты профилактики поселка приняли участие в областном межведомственном 
профилактическом мероприятии «Сохрани ребенку жизнь», в акции «Безопасность детства» 
и  «Собери ребенка в школу» в результате которой оказана помощь 3 семьям. 
 
Благоустройство и дорожное хозяйство. 
Одной из основных задач по благоустройству является: содержание своего поселка в 
благопристойном в виде. Приезжает много новых людей и для сохранения внешнего вида 
нашего поселения, обязательно проводить День поселка. Внешний вид конечно портят и 
дома в которых не проживают, специалисты администрации работают по этому вопросу. 
Самое больное место это выпас с/х животных и кони. Освещение в поселке действует, 
стараемся чтобы освещение было бесперебойным. Дороги чистим и содержим трактором 
МТЗ, от населения поступают жалобы весной, когда снег начинает таять. Этот вопрос мы 
обсуждали и для того чтобы не было слякоти и «каши» на дорогах, нужно вывозить снег, а 
для этого нужен погрузчик или снегоуборщик навесной.  



 
 
Деятельность администрации в сфере пропаганды соблюдения правил пожарной 
безопасности. 
В 2021 году администрацией Бадарминского муниципального образования было 
установлено 8 дымовых извещателей, данные извещатели были установлены 
малообеспеченным, инвалидам, одиноко проживающим пенсионерам и одиноко 
проживающим родителям. 
Профилактическая работа в области пожарной безопасности состояла из следующих 
мероприятий: 
   - рейды по местам проживания многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров, 
одиноко проживающих родителей, социально неадаптированных граждан поселения с 
проведением инструктажа, раздачей памяток по ПБ.  
   - проведены субботники по уборке мусора на территории поселка, а также на территории 
кладбища и территории, прилегающей к автодороге до трассы. 
Для оповещения населения используется электросирена типа С-40 и звуко-речевое 
оборудование, установленное на здании администрации. 
Источниками противопожарного оборудования являются минполосы вокруг двух 
поселений и пять пожарных водоемов, которые проходят проверку сотрудниками ПЧ-50. 
На балансе администрации остается финансирование водителей пожарной машины. 
 
Реализация  мероприятий проекта Народных инициатив за 2021 год, а также перспектива 
реализации мероприятия по заявке, поданной в областной бюджет. 
 
В 2021 году Бадарминскому муниципальному образованию в рамках реализации проекта 
«Народные инициативы» выделено 206 200 рублей. 
Данные средства направлены в МКУК «КДЦ» и использованы в полном объеме.    
Приобретено:  палки для скандинавской ходьбы, Шатры-палатки, дюралайт для новогодних 
елок, костюмы Деда Мороза и Снегурочки, искусственная ель; масленые обогреватели;  
многофункциональное устройство (орг. техника). 
В 2021 году администрация Бадарминского муниципального образования отправила заявку 
в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на 
выделение субсидии для капитального ремонта дороги по улице Студенческой. Заявка 
прошла и заявленная сумма в виде субсидии выделена муниципальному образованию на два 
года (38 мил.рублей и 51 милл.рублей). Соответственно в этом году предстоит 
реализовывать это мероприятие. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


