
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 марта 2020 года № 7 

рп. Михайловка  

 

«Об итогах работы Думы Михайловского  

городского поселения 4 созыва и о  

результатах деятельности за 2019 год» 

 

В соответствии с пунктом 9 части 10, частью 11.1 статьи 35, частями 5, 

5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 4 статьи 28 Устава Михайловского 

муниципального образования, Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1.   Утвердить итоги работы Думы Михайловского городского поселения 

и результаты её деятельности за 2019 год, согласно приложению. 

2. Признать деятельность Думы Михайловского городского поселения 

удовлетворительной. 

3.   Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдоровой) 

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения                                       Е.В. Борисова. 
 

Глава Михайловского  

муниципального образования                             А.М. Рихальский. 
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Приложение №1 

к решению Думы Михайловского  

городского поселения 

от 26 марта 2020 года № 7 
 

 

ИТОГИ 

работы Думы Михайловского городского поселения  

4 созыва и о результатах деятельности за 2019 год 

 
 

Дума Михайловского городского поселения – это представительный 

орган местного самоуправления Михайловского муниципального образования 

(далее – Дума поселения).   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Михайловского муниципального образования, Дума 

Михайловского городского поселения наделена собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения.   

Дума Михайловского городского поселения непосредственно выражает 

интересы населения муниципального образования, принимает от его имени 

решения, действующие на всей территории муниципального образования.  

   

Депутаты Думы Михайловского городского поселения четвертого 

созыва были избраны 10 сентября 2017 года и приступили к исполнению 

своих полномочий в полном составе на первом заседании - 19 сентября 2017 

года. Депутатский корпус Думы Михайловского городского поселения 

состоит из 10 депутатов по двум избирательным округам.  

 

Из 10 депутатов 2 представителя депутатского корпуса предыдущего 

созыва, 6 избраны впервые. Средний возраст депутатов 53 года. 

9 депутатов осуществляют свою деятельность на неосвобождённой 

основе, совмещая ее с выполнением трудовых и служебных обязанностей по 

месту основной работы. 

В состав Думы поселения по профессиональной деятельности входят: 

1 – специалист предприятия жкх; 

4 – руководителя и 1 специалист бюджетных учреждений; 

1 – индивидуальный предприниматель; 

2 – не работающие пенсионеры по возрасту. 

  

Наша цель: Создать наиболее полную систему нормативных актов, 

позволяющих: 

 Наиболее полно реализовать гражданам право на осуществление 

местного самоуправления. 



 

 Создать условия для наиболее эффективной деятельности органов 

местного самоуправления и исполнения ими возложенных на них 

функций. 

Наши задачи:  

 Работа по совершенствованию нормативных актов, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Информационная открытость работы Думы поселения. 

 Работа с населением. 

Деятельность Думы основывается на принципах коллективного, свободного 

обсуждения и решения вопросов с учетом законности, гласности, мнения 

населения, соблюдения прав жителей Михайловского муниципального 

образования в осуществлении местного самоуправления. 

 

 Структура Думы поселения. 

Рассмотрим Структуру Думы поселения четвертого созыва: 

 Заседание Думы Михайловского городского поселения. 

 Председатель и депутаты Думы Михайловского городского поселения. 

 Депутатская фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Для более результативной работы созданы 3 постоянных комиссии при 

Думе Михайловского городского поселения: 

1. Постоянная комиссия по вопросам деятельности местного 

самоуправления. 

2. Постоянная комиссия по бюджету, ценообразованию и финансово-

экономическим вопросам, тарифам и налоговому законодательству. 

3. Постоянная комиссия по Регламенту, мандатам и депутатской этике. 

 

Вашему вниманию представляем Председателей постоянных комиссий 

Думы Михайловского городского поселения 4 созыва (Перечень). 

На контроле Думы поселения стоят вопросы местного бюджета и 

экономики поселения, хозяйства, муниципальной собственности и социальной 

политики. В целях обеспечения осуществления представительных, 

контрольных, иных функций и полномочий Думы поселения, созданы 

постоянно действующие комиссии, работа которых закреплена 

соответствующими Положениями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-экономическим 

вопросам, тарифам и 

налоговому законодательству 

Комиссия  

по Регламенту,  

мандатам  

и депутатской этике 

Комиссия  

по вопросам  

деятельности   

местного   

самоуправления 



 

Через работу комиссий Дума осуществляет (в установленном 

законодательством, порядке) непосредственный контроль деятельности 

депутатов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.   

Постоянные комиссии Думы, в соответствии с полномочиями контроля 

решения вопросов местного значения, рассматривают информацию о 

проводимых мероприятиях, заслушивают должностных лиц администрации и 

организаций поселения, участвуют в подготовке соответствующих 

нормативных актов, направленных на решение проблем. 

 

Работа постоянных комиссий Думы поселения. 

Наличие постоянных комиссий является одной из особенностей 

организации внутренней работы представительного органа. Решением 

от 19.09. 2017 года № 2 утверждено формирование персонального состава 

постоянных комиссий Думы МГП, которым определены основные 

направления их работы. 

Деятельность комиссий основывалась на планах работы Думы 

поселения и планировании внутри депутатских комиссий. Предварительная 

нормотворческая работа, подготовка проектов Решений Думы поселения к 

рассмотрению на заседаниях Думы проходила на заседаниях постоянных 

комиссий Думы с участием представителей администрации поселения.   

В отчетном году проведены заседания комиссий: 4 заседания комиссии по 

Регламенту, мандатам и депутатской этике; 3 заседаний комиссии по бюджету, 

ценообразованию и финансово- экономическим вопросам, тарифам и 

налоговому законодательству; 3 заседания комиссии по вопросам 

деятельности местного самоуправления. 

Всего10 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 20 вопросов. Из 

них в отчетный период проведено совместных заседаний 2, рассмотрены 5 

вопросов.  

 

В 2019 году, в порядке нормотворчества выполнен большой объем 

работы в целях своевременного приведения правовой базы в соответствие с 

действующим законодательством:  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕСМОТР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 

ПРИЗНАНИЕ НОРМ ИЛИ ПРАВОВЫХ АКТОВ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  



 

 Количество заседаний Количество 

принятых 

решений 

очередные заседания 13 47  

внеочередные заседания 10  12  

ИТОГО: 23 59 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

деятельности 

ВСЕГ

О 

Базовые 

решения 

О внесении 

изменений  

в решения 

Нормотворческая деятельность 59 22 37 

Устав 5 - 5 

Программное обеспечение 3 - 3 

Налоги, имущество, собственность 10 2 8 

Бюджет  15 2 13 

Прочие 17 13 4 

 

 

Сравнительный анализ за 3 года. 

Вашему вниманию представлен сравнительный анализ Думы поселения 4 

созыва в сфере нормотворческой деятельности в указанный периоды за 3 года. 

В 2019 году состоялось 23 заседаний Думы, на которых принято 59 

решений, 37 имеют нормативный характер. В 2019 году протестов и 

требований прокурора об изменении муниципальных нормативных правовых 

актов в связи с выявлением в них коррупциогенных факторов, не поступало. 

 

2017 2018 2019 

решения заседания решения заседания решения заседания 

68 17 51 16 59 23 

 

В течение года депутаты   Думы неоднократно рассматривали и 

обсуждали изменения в решение о бюджете поселения на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов, совместно с Администрацией обсуждали поправки и 

предложения по финансированию важных для поселения объектов и 

программ. Всего было внесено и рассмотрено проектов решений Думы 

поселения об изменениях в бюджете 15. Основными причинами пересмотра 

бюджета были получение дополнительных средств из областного бюджетов 

или собственных дополнительных доходов, а также необходимость 

перераспределения средств бюджета между статьями расходов.  

 

 

 



 

Планирование деятельности Думы Михайловского городского поселения на 

2019 год. 

Дума поселения в 2019 г. осуществляла свою деятельность на 

основании утвержденного Плана работы Думы.  Проект решения Думы о 

Плане работы рассматривается на последнем заседании Думы текущего года и 

принимается большинством голосов из числа присутствующих на заседании 

депутатов. На момент утверждения Плана работы не требуется наличие 

проектов решений по предложенным вопросам. Количество заседаний Думы в 

год планировалось с учетом опыта работы прошлых лет в определенном 

месяце года. При этом сохранялась возможность внеплановых заседаний. 

План работы Думы утверждается на год, но с корректировкой его в течение 

года по мере необходимости. Дополнения, изменения в План работы вносятся 

на основании обращения Главы, депутатов Думы, поступивших экспертных 

заключений.  

Опыт работы в Думе показал: чтобы правильно спланировать работу Думы  

необходимо соблюдать:   

- сроки планирования;  

- периодичность заседаний;   

 - включение в План работы Думы вопросов, которые по требованиям  

законодательства, должны быть обязательно рассмотрены на заседаниях 

Думы;  

 - планирование вопросов, относящиеся к организации контрольной 

деятельности Думы;  

 - планирование с учетом анализа нормативной правовой базы на 

соответствие действующему законодательству.  

 Мониторинг выполнения Плана работы осуществляется ежеквартально 

председателем Думы. О результатах выполнения Плана председатель Думы 

доводит до сведения депутатов на заседаниях Думы.    

Контроль, за посещением депутатами заседаний Думы, осуществляется 

комиссией по регламенту и депутатской этике.  

  

Организация работы с избирателями. Учёт документации.  

 В целях организации систематического взаимодействия депутатов со 

своими избирателями Думой утверждён График приёма граждан депутатами 

Думы, в котором, указано место и время приёма граждан. График приема 

граждан опубликован и размещен на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения и на информационном стенде возле 

кабинета Думы. Председатель Думы ведет прием граждан ежедневно в 

кабинете Думы.  На практике, граждане прекрасно знают своих депутатов, 

поэтому обращаются в любое время и по любому вопросу. Официально 

утверждённый график приема при этом, соблюдается, безусловно.  

Письменные обращения, поступающие в Думу, регистрируются в Журнале 

регистрации обращений граждан, в день поступления обращения.  

 Письменные обращения, поступившие в Думу, регистрируются 

председателем Думы в Журнале регистрации входящих документов в день 



 

поступления обращения в Думу.   В 2019 г. депутатам Думы и в Думу   

поселения поступило 52 устных обращений и 2 письменных.  Наиболее 

актуальными по-прежнему остаются вопросы по благоустройству 

муниципального образования (ремонт дорог, придомовых территорий, 

уличное освещение).  

    На втором месте вопросы по качеству предоставления услуг 

жилищно-коммунального хозяйства (проблемы горячего и холодного 

водоснабжения, ремонта жилья) и вопросы социальной сферы.  

Ежегодно растет число обращений посредством сотовой связи и через 

интернет в официальной группе, а также в мобильной группе вибер. 

Наибольшее количество обращений по сотовой связи - это вопросы 

капитального и текущего ремонта жилья, тепло и водоснабжения, содержание 

дорог, освещение, обрезка деревьев. Часть вопросов, с которыми обращались 

избиратели, решались в день обращения, другие, требовали детального 

изучения и дополнительного обращения в организации и органы, 

правомочные решать, изложенные в обращении вопросы.   

Анализ обращений граждан позволяет увидеть актуальные проблемы, 

для решения которых чаще всего приходится обращаться к должностным 

лицам не только ММО, но и района.  При невозможности решения вопроса, 

указанного в обращении на уровне Думы, гражданам даются консультации, 

разъяснения и оказывается помощь в направлении обращения в организацию, 

в полномочиях которой решить данный вопрос.   

За отчетный период Думой было направлено 51 исходящий документ, 

входящей корреспонденции – 70 ед.   

Проведена огромная работа с документооборотом внутри Думы 

поселения. Переданы районному Архиву документы Думы поселения за 2016 

год. 

 

Взаимодействие представительного органа муниципального образования с 

исполнительным органом муниципального образования.        

           Значимую роль в оперативном решении вопросов местного значения, в 

организации участия населения в решении данных вопросов, координации 

законотворческой деятельности, играет эффективное взаимодействие органов 

местного самоуправления Михайловского муниципального образования.  

Взаимодействие Думы и администрации Михайловского городского 

поселения проявляется:  

 

 

актов;  

омплексной оценки социально – экономического 

развития и последствий принятия нормативных актов;  

работ по благоустройству территории Михайловского МО (субботники, 

проводимые ежегодно в месячник санитарной очистки территории 



 

Михайловского МО, обелисков, посвященного воинам Великой 

Отечественной войны, субботник на братских могилах жертв гражданской 

войны);  

патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 

Михайловского МО (подготовка и проведение празднования Дня поселения, 

Дня Победы, акция Георгиевская ленточка);  

комиссии. 

Совместная рабочая поездка состоялась на котельную перед началом 

запуска отопительного сезона и после начала отопительного сезона (по 

обращениям граждан поселения). С итогами поездки можно ознакомиться на 

страничке в социальных сетях «ДУМА МГП». 

 

Взаимодействие на примере. 

В конце августа на заседании Думы Михайловского городского 

поселения пришла жительница п. Михайловка Елена Васюткина с проблемой. 

Каждый год у неё в подвале стоит вода, а тем более нынче лето было 

дождливое. По улице Заречная пройти было невозможно, грязь и лужи кругом, 

а вода после дождей и снега стекает в огороды, а затем в подвалы. Сырость, 

грибок нет возможности хранить картофель, овощи, запасы на зиму. Этот 

вопрос был поставлен на контроль депутатами Думы поселения. После 

заседания прошло не мало времени, были звонки, беседы и личные встречи с 

главой администрации. Практически каждую неделю этот вопрос вновь 

всплывал.  

ИТОГ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ: На улице Заречной сначала была 

проведена отсыпка, после ремонта транспорта разровняли дорогу грейдером. 

Окончательно были проведены работы по установке 2-х труб, для слива вод. 

За этой ситуацией будем следить и в дальнейшем. 

 

Информирование населения.    

Информирование населения   о деятельности Думы поселения в 2019 

году осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом 

ММО, Регламентом Думы МГП. 

Освещение работы   Думы нацелено на демонстрацию публичной 

открытости представительного органа местного самоуправления ММО, 

раскрытие всех позитивных направлений депутатской деятельности. По 

итогам проведенных мероприятий готовились пресс-релизы, новостные ленты, 

которые размещались на официальном страничке Думы и направлялись в 

редакции средств массовой информации. В течение 2019 года Председателю 

Думы, а также депутатам Думы регулярно предоставлялась возможность 

встречи с корреспондентами, записывались интервью, которые выходили на 

страницах печатных изданий. Обеспечивалось информационное 



 

сопровождение деятельности депутатов   Думы в мобильных сетях. По итогам 

заседаний информация размещалась на сайте Администрации, где имеются 

вкладки о Думе поселения.  Таким образом, в 2019 году за период 

деятельности   Думы IV созыва:  

- в новостной ленте на сайте   Думы размещено более 130 сообщения о 

деятельности Председателя   Думы и депутатов   Думы, о работе, проводимой 

в избирательных округах, об их участии в торжественных, памятных, 

общепоселковых и других официальных мероприятиях. 

Дума осуществляет подписку на периодические печатные издания, обеспечено 

их хранение и архивирование. По запросам депутатов и сотрудников аппарата 

предоставлялся доступ к архивным материалам. 

 

Работа с ТОСами.  
Дума активно поддерживает работу территориального общественного 

самоуправления на территории Михайловского муниципального образования 

и занимается вопросами создания и развития ТОСов. Примером такой работы 

является проект «ГОРОДОК ДЕТСТВА», ставший победителем областного 

конкурса «Лучший ТОС Иркутской области в 2019 году». ТОС «Моя малая 

Родина» д. Субботино уже два года с подряд является победителем этого 

областного конкурса. В отчетном году ТОС «Моя малая Родина» получил 

Благодарность от Общенациональной Ассоциации ТОС за активное участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации 

«Благоустройство и экология. Депутаты Думы также сотрудничают и 

помогают ТОСу «Соседний причал», который является победителей многих 

районных конкурсов. 

Большим стимулом в работе по созданию ТОСов на нашей территории 

стало участие в областных семинарах прошедших в п. Залари на тему 

"Местное самоуправление: направления работы в 2019 г., итоги и 

перспективы". «Территориальное общественное самоуправление как 

инструмент эффективного развития муниципального образования: поддержка, 

взаимодействие, перспективы и I Форум территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области, где были награждены лучшие из 

лучших и вручены денежные премии председателям ТОС. И Дума взяла на 

себя роль ресурсного центра по поддержке и развитию тосовского движения. 

Нами была проведена огромная разъяснительная работа среди активных 

жителей поселка. Прошли встречи, мероприятия где был представлен опыт 

работы поселения, района, области, продемонстрированы презентации выше 

указанных ТОСов. По итогам встреч была организована «школа общественной 

активности», которая эффективно продолжает свою деятельность. 

Показателем работы Думы с населением стало появление нового ТОСа в МКД 

№18 и №19 - ТОС «Мы вместе».  

Хочу отметить, что уже прошли собрания и планируют создать в своих 

дворах ТОС в МКД которые объединились между собой 21,22,23,24 и в домах 

5,5а,8. 

  



 

 

Проект «Формирование комфортной городской среды». 

Необходимо качественное, эффективное использование средств, 

которые выделены на реализацию проекта «Формирование комфортной 

городской среды», а также постоянный контроль, за выполнением работ в 

каждом дворе, на каждом общественном пространстве. Для этого за каждым 

депутатом Думы Михайловского городского поселения закреплены 

территории, объекты, дворы. 

Дума Михайловского городского поселения провела осмотр всех 

объектов по проекту "Формирование комфортной городской среды" и 

направила информацию в Законодательное собрание Иркутской области в 

виде фото отчёта с кратким описанием работ по каждому объекту (дома №10, 

19, сквер Новогодний), до начала реконструкции; - во время реконструкции и 

законченные работы. Все объекты приняты согласно заключённым контрактам 

в срок. 

Наталья Игоревна Дикусарова дала подробную оценку проведённых 

работ. Технологические работы соблюдены правильно. Не хватает 

выстроенной совместной работы Управляющих компаний и жильцов домов. 

Должна быть проявлена инициатива самих жителей, не видно «души», 

«индивидуальности» каждого из благоустроенных домов.  

Эта задача решаема и ее надо совместными усилиями воплотить. Это 

«наш дом» его нужно прибрать, навести уют, оживить.  

 

Сотрудничество с Благотворительным Фондом «Благодарю» г. Зима. 

Сотрудничество с Благотворительным Фондом «Благодарю» г. Зима 

продолжается в совместных Благотворительных Акциях на территории 

Михайловского муниципального образования. 

19 июня прошла благотворительная акция "Живая помощь". Благодаря 

совместной договоренности Думы, Администрации поселения и Фонда   

жителям п. Михайловка предоставили суточных цыплят для подворного 

хозяйства. Было выдано более 2 000 голов для малообеспеченного населения.  

1 декабря состоялась Благотворительная Акция "Из рук в руки" по 

раздаче вещей, инициированная Думой Михайловского городского поселения. 

При поддержке Администрации поселения и оказанной материальной помощи 

Благотворительного Фонда "БлагоДарю" г. Зима были выделены вещи бывшие 

в употреблении для малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

22 декабря - Благотворительная Акция для малообеспеченных семей. 

Многодетным семьям и одиноким семьям были вручены более 260 

новогодних подарков детям. Депутаты поселения вместе со специалистами 

администрации предварительно провели работу по обновлению списков этой 

категории населения. Эта работа будет продолжена и в этом году. 

 

 

 



 

Работа по конкурсу рисунков ко Дню Конституции. 

Творчеством занимаются не только организации культуры и 

образования, но и депутаты Михайловского городского поселения. 

Депутатами было разработано положение по конкурсу рисунков ко Дню 

Конституции Российской Федерации на тему "Я ГРАЖДАНИН СВОЕЙ 

МАЛОЙ РОДИНЫ". Определили состав жюри и в течение недели 

оценивали работы ребят, принявших участие конкурсе рисунков. В конкурсе 

приняли участие 7 образовательных организаций Михайловского 

муниципального образования. Общее количество работ составило - 97 

рисунков, участников - 94 (дети и подростки), 24 (педагога и воспитателя). 

Представленные работы оказались на столько интересны, они отличаются 

своей самобытностью, стилем и индивидуальностью.  

Итоги конкурса были озвучены на торжественном награждении по 

итогам конкурса 16 декабря   в здании Центра внешкольной работы. По 

итогам работы жюри, каждый третий награжден и отмечен грамотами, 

сертификатами, памятными призами (альбомы, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, блокноты и т.д.) предоставленными Администрацией и 

Думой Михайловского городского поселения. Этот совместный опыт работы 

будет продолжен. 

 

Участие Думы в мероприятиях различного уровня. 

Депутаты Думы поселения в течение года принимали активное участие 

в районных, областных мероприятиях: таких как областные вебинары; 

«парламентская школа»; районных семинарах, в видео совещаниях, 

организованных Законодательным собранием Иркутской области.  

А также в местных мероприятиях, организуемых учреждениями 

образования, культуры, спорта. Депутаты приняли участие в районном 

конкурсе «Дебют» в ЦВР, посетили и приняли участие в дискуссии в круглом 

столе "Доступная среда" для социализации инвалидов и мало мобильных 

категорий населения организованном районной библиотекой; поздравили на 

торжественной линейке 1 сентября. 

Прошла встреча со школьниками МКОУ СОШ № 1 совместно с 

почётными жителями п. Михайловка, Думой МГП, организованная районным 

архивом. Председатель Думы МГП в вкратце познакомила ребят с 

положением "Почетный гражданин Черемховского района". Кто может стать 

"почетным гражданином Черемховского района" и какими льготами они могут 

пользоваться.  

Депутаты Думы Михайловского городского поселения приняли 

участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 74 годовщине в ВОВ. 8 

мая в 14.00 часов в районном Доме культуры "Жарки" прошла "БИТВА 

ХОРОВ". Одновременно в 15.00 часов в Центре внешкольной работы для 

тружеников тыла, детей ВОВ был представлен праздничный концерт силами 

обучающихся ЦВР и ДШИ. 9 мая в 11.00 часов около РДК "Жарки" прошел 

митинг.  



 

В целом такие мероприятия значимы, незабываемы тем более, что 

прошли в рамках 74 годовщины со дня Победы. Они несут патриотический, 

воспитательный, познавательный интерес к истории своей малой родины и 

огромный, накопительный запас знаний о знаменитых земляках земли 

Черемховской.  

 

День поселка.  

17 августа жители поселка Михайловка широко отпраздновали свой 

122-летний День рождения. Программа праздника в этот день была богата на 

сюрпризы и подарки. В нашем поселке проживают удивительные, 

талантливые, трудолюбивые люди, которые вносят своим трудом и примером 

свою частицу в развитие благосостояния родного поселка. Многие из них 

были отмечены дипломами, грамотами мэра Черемховского района за 

активность и профессионализм в работе на улучшение жизнеобеспечения в 

районе. Администрация и Дума Михайловского городского поселения 

поздравила и наградила самых достойных ее жителей. Вручены награды, 

премии. Концертная программа в течение всего дня внесла свою лепту в 

хороший настрой и позитив у жителей. 

 

Публичные слушания. 

13 декабря в здании Администрации прошли публичные слушания по 

проекту решения Думы Михайловского городского поселения «О бюджете 

Михайловского городского поселения на 2020 годы и плановый период 2021 и 

2022 годов». На слушаниях присутствовали депутаты, председатель Думы 

Михайловского городского поселения, глава Михайловского муниципального 

образования, специалисты администрации Михайловского городского 

поселения, а также руководители, работники организаций образования, 

культуры, торговли, представители ЖКХ и СТЭК-М.  

По результатам публичных слушаний было принято решение одобрить 

проект решения Думы поселения «О бюджете Михайловского городского 

поселения на 2020 годы и плановый период 2021 и 2022 годов» и 

рекомендовать его для утверждения на заседании Думы Михайловского 

городского поселения.  

 

Работа Думы МГП с УК И ТСЖ. 

В отчетном году депутаты Думы провели активную работу по 

взаимодействию с УК и ТСЖ. Каждый 2-й и 4-й четверг месяца проходили 

совместные комиссии ЖКХ с администрацией и думой поселения. 

Проблемные вопросы по обращению жителей дума озвучивает и получает на 

многие ответ, а если вопрос требует время, то ставит их на контроль. 

Совместные сходы, собрания дают возможность увидеть полную картину 

проблем от жильцов проживающих в многоквартирных домах. Оперативная и 

вовремя полученная информация даёт хороший эффект взаимодействия всех 

служб поселения.   

 



 

Награждение депутата Думы МГП. 

В нашем поселении живут самые лучшие жители разных профессий. У 

нашей малой родины богатая история, нам есть чем гордиться. Хотим 

поделиться с вами своей большой радостью.  Депутат Думы Михайловского 

городского поселения, Любовь Борисовна Борисенко награждена почетной 

грамотой Законодательного собрания Иркутской области, за активную 

общественную профессиональную деятельность, награда была вручена на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню района в   с. Новогромово.  

 

Награждение Думы МГП по результатам деятельности. 

Законодательному собранию Иркутской области - 25 лет.  26 апреля в 

Бизнес Центре г. Иркутск прошла торжественная церемония 

награждения.  Дума Михайловского городского поселения награждена 

Дипломом лауреата областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Иркутской области в 

2018 году и отмечена ценным подарком МФУ CANON i-SENSYS MF244dw. 

 

Итоги. 

Дума Михайловского городского поселения совместно с 

администрацией Михайловского муниципального образования решает 

вопросы социально – экономического развития муниципального образования. 

Депутаты – народные избранники, и любая их деятельность направлена 

на служение обществу и человеку.  Занимаясь нормотворческой 

деятельностью, рассматривая бюджет поселения – депутаты преследуют одну 

цель – успешное развитие территории во благо ныне живущих и последующих 

поколений. 

 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения                                       Е.В. Борисова. 


