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Отчет  

мэра Боханского муниципального района  

о результатах его деятельности  

и администрации Боханского муниципального района 

за 2021 год» 
 

Деятельность мэра Боханского муниципального района и Администрации 

муниципального образования «Боханский район» направлена на решение 

вопросов местного значения исходя из интересов населения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Боханского муниципального района, а так же на осуществление отдельных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления на основании 

федеральных законов и законов Иркутской области. 

Реализация основных полномочий мэра и Администрации по решению 

вопросов местного значения осуществлялась в 2021 году в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

«Боханский район» на период до 2030 года, утвержденной решением Думы 

муниципального образования «Боханский район» от 20.12.2018 №221, в рамках 

муниципальных программ и муниципальных проектов, а так же в соответствии с 

планами работы Администрации муниципального образования «Боханский 

район», Думы Муниципального образования «Боханский район».  

Приоритетом деятельности администрации муниципального образования 

«Боханский район» традиционно являлись социально-экономическое развитие 

района, повышение качества и уровня жизни населения района, при этом мы 

стремимсятакже сохранить и укрепить собственные достижения, чтобыи в 

дальнейшем иметь основу для стабильного роста. 

Население. 

Боханский район один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

Усть-Ордынского Бурятского округа. Численность населения Боханского 

района на 01.01.2021 года составила 25075 человекиз них: мужчин – 12 003 и 

женщин – 13 072.За отчетный период в районе родилось 284 человека, умерло 

355 человек. Рост естественной убыли населения в количестве 71 человека. 

Численность пенсионеров 6763 человека, количество работающих пенсионеров 

по старости 1379 человек. Трудоспособное население составило 13351 человек, 

из них: мужчин – 7018 и женщин – 6333. Старше трудоспособного население 

составляет 4861 человек, из них: мужчин – 1491 и женщин – 3370. Моложе 
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трудоспособного население составляет 6863, из них:мужчин – 3494 и женщин – 

3369. 

На 1 января 2022 года официальный статус безработного имеют 149 человек 

(в 2021 г.- 313), уровень официально зарегистрированной безработицы -1,3% (в 

2021 г. -2,5%).  Самый высокий уровень безработицы в районе в МО «Казачье» -

4,5%, МО «Бохан»-1,6%, МО «Хохорск» -1,8%.  

 За анализируемый период направлено на профессиональное обучение –53 

человека, трудоустроено 534 незанятых граждан.  

Предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости - 1 

гражданину (грант на организацию собственного бизнеса в размере 58,8 тыс.руб.). 

Заработная плата является основной частью доходов занятого населения. 

Фонд оплаты труда в 2021 году составил 1605,5 млн. руб., увеличение к уровню 

прошлого года на 107,4 %. Среднемесячная заработная плата в среднем по 

району составила 34503 рублей, увеличение к уровню прошлого года на 112,8 

%.  По отраслям самая низкая заработная плата у работников торговли и 

сельского хозяйства. 

В   2021 году 855 семей районаполучили субсидии ЖКУ на сумму 11,789 

млн. руб., (12,3 млн. руб. в 2020г.). 

 Экономическая деятельность муниципального образования «Боханский 

район» основана на производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции, розничной торговле продовольственными и другими товарами. 

 В   2021 году  выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 

2323,7  млн. руб., или  97,6  % к уровню прошлого года. 

Финансы.Бюджет. 

 

Поступило налогов и сборов в консолидированный бюджет района  в  

2021 году  160,4 млн. руб. или  101,07 % от  годового плана,  и  увеличение  на 

15,93 млн. руб. к уровню прошлого года. 

Основная доля поступлений в консолидированный бюджет 

муниципального образования «Боханский район» приходится на налог с 

доходов физических лиц и налога на совокупный доход. Налог на доходы с 

физических лиц составляет 50,3 %, налог  на совокупный доход 10,45 %, налог 

на имущество 9,9 %  от общей суммы доходов. 

За 2021 год в доход муниципального образования «Боханский район» 

взыскан материальный ущерб, причиненный преступлениями в области 

лесонарушения 740036,19  руб.,  из них добровольно оплачено 676421,87  руб. 

Свои коррективы   внёс covid – 19 в социально-экономическое развитие 

Боханского района. Уже второй год ощущается значительное 

недофинансирование бюджетов всех уровней. Однако это не стало препятствием 
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к реализации начатых ранее федеральных, областных и муниципальных 

программ. Основной целью деятельности администрации муниципального 

образования «Боханский  район» остаётся повышение качества и уровня жизни 

населения района, при этом мы стремимсятакже сохранить и укрепить 

собственные достижения, чтобы и в дальнейшем иметь основу для стабильного 

роста. 

Промышленное производство. 

Основная доля промышленного производства в обрабатывающем секторе 

района принадлежит: 

 - Перерабатывающему снабженческо-сбытовому потребительскому 

кооперативу «Боханское молоко», в отчетном периоде им закуплено молока в 

личных подсобных хозяйствах района  2655,5  тонн, сдатчики молока  получили 

доходов от  сдачи молока  на сумму 47,8 млн. руб.   

- ООО «Буретское ХПП», которое  произвело  281 тонн муки для 

населения и предприятий района, так же налажено производство 

экструдированных кормов для животных. 

- МУП «Боханская  типография»  полностью удовлетворяет потребности  

в изготовлении печатной продукции, произведено 226 тыс. бланков на сумму 

885,4 тыс.руб.  

Значительный удельный вес в производстве продукции и переработке 

сырья  приходится на крестьянско-фермерские хозяйства.   

В КФХ  Лизин В.Н. функционирует современный мукомольный комплекс, 

месячная производительность на данном этапе составляет 30 тонн муки и 

отрубей. В перспективе планируется запустить производство растительных 

масел и крупяных изделий.  

В КФХ Пашков Д.А. работает цех по переработке молока. Приобретение 

современных пастеризаторов, промышленного сепаратора позволило 

ежедневно перерабатывать около 1000 литров молока. Выпускаемая молочная 

продукция  поставляется в социальные учреждения по программе Школьное 

молоко и в торговые сети района.  

В 2021  году в районе начал деятельность кооператив «Олимп» по закупу 

мяса, а так же открыт СПК «ИдаАгро» по производству картофеля и овощей 

открытого грунта.  Выпускаемая продукция поставляется в социальные 

учреждения. 

Производством хлебобулочных изделий занимается в районе 11 

организаций за отчетный период 2021 года ими произведено -403,2 тонн, что 

составляет 104,62% к уровню 2020 года.  

 

Потребительский рынок. 

Инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывает в своем 

составе стационарных предприятий торговли – 198 единиц, 128 отделов по 

реализации алкогольной продукции, 20 предприятий общественного питания, 

50 объектов бытового обслуживания. Инфраструктура сетевой торговли в 
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районе составляет 8 единиц, за 2021 год открылись на территории района 3 

единицы: «FixPrice», «Светофор», «Абсолют».  Всего в сфере 

потребительского рынка занято больше 700 человек работающих. 

В  2021 году оборот розничной торговли по району составил 1836,5 

млн.руб.  или  104,68%  к аналогичному периоду прошлого года, оборот 

общественного питания составил 33,4 млн.руб. или  121,3 % к уровню 2020 

года.  

 

Инвестиционная деятельность. 

Строительство и капитальный ремонт. 

 

Объем инвестиций в экономику района в    2021 году составил 218,7 

млн.руб. 

Значимыми событиями 2021 года стало открытие трех социальных 

объектов: начали свою деятельность в новых зданиях Буретский детский сад на 

60 мест, Хохорский детский сад на 98 мест. В с. Тараса открыли здание нового 

Дома культуры на 150 мест, это учреждение стало районным.  

В сентябре 2021 года начато долгожданное строительство Верхне-

Идинской школы. Этого события ждали около 15 лет жители села 

ТихоновкаБоханского района. Было приложено немало сил, чтобы сдвинуть 

ситуацию с места. Мы получили поддержку областного правительства, 

администрацией Боханского муниципального района заключено соглашение с 

министерством сельского хозяйства Иркутской области по программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» на строительство школы на 250 

мест. Срок строительства 2022-2023 г.г. 9 сентября 2021 на месте строительства 

школы состоялась торжественная закладка капсулы времени с посланием 

потомкам, в которой принял участие Губернатор Иркутской области Игорь 

Иванович Кобзев.  

В 2021 году начался капитальный ремонт МБОУ «Укырская СОШ», 

рассчитанный на два года, выполнены работы в 2021 году на сумму 19 197500 

рублей; завершениекапитального ремонта школыпланируется к 1 сентября 2022 

г. 

В 2021 году на территории Боханского района введены в эксплуатацию 35 

жилых домов общей площадью 2687 кв.м. на средства индивидуальных 

застройщиков, 26 домов по программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

Кроме этого, районной администрацией решается много и других 

вопросов, не менее значимых для населения Боханского района.  
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В п. Бохан в рамках социального партнерства ИП Золхоева М.М.  открыта 

сельскохозяйственная ярмарка, где жители района могут реализовывать излишки 

со своего личного подсобного хозяйствав теплом и удобном помещении. 

В 2021 году по программе «Народные инициативы» выполнены работыпо 

ремонту дошкольных и общеобразовательных учреждений районана сумму 

7 050414,56 рублей; 

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное 

заключение экспертизы:  

1) на проведение капитального ремонта спортивного зала Морозовской 

школы; 

2) на проведение капитального ремонта стадиона «Дружба» в п.Бохан; 

3) на строительство детского сада на 90 мест в п. Бохан,микрорайона 

Южный; 

4) на строительство Детской школы искусств в п. Бохан.  

Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта Александровской СОШ и Воробьевской 

ООШ. 

Ежегодно проводятся ремонтные работы внутрипоселенческих дорог с 

использованием средств Дорожного фонда. В 2021 году проведены текущие 

ремонты дорог протяженностью 26 160 метров на общую сумму 14, 49 млн.руб. 

Поведена отсыпка дороги с. Дундай – д. Вершина. 

       В  октябре 2020 года начат капитальный ремонт автодороги  областного 

значения Бохан-Тихоновка с 0 до 12 км. Заказчиком работ выступает ОГКУ 

«Дирекция автодорог». Работы по капитальному ремонту ведет ООО 

«СтройДорХолдинг» (сумма проекта 699,2 млн.руб).  Срок  окончания ремонта 

октябрь  

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство 

автомобильной дороги п.Бохан – мкр.Южный – с.Тараса. Работы начнутся в 

2022 г. 

Проводится отлов безнадзорных животных на территории Боханского 

района, в 2021 году отловлено 70 голов. Населению района предоставлено 

субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 10252285,00 рублей. 

Сельское хозяйство. 

 

 Одной из ведущей отраслей экономики Боханскогорайона является 

сельское хозяйство, которое представляют 4 сельхозпредприятия, 3 

сельскохозяйственных производственных кооператива, 70 крестьянско-

фермерских хозяйств и8382 личных подсобных хозяйства. 

Индекс физического объема производства сельскохозяйственной 

продукции в   2021 годусоставил90,9%.  



6 
 

 Одним из приоритетных направлений развития отрасли в районе является 

растениеводство. Площадь пашни в 2021 году составила 58 289 га, что на 12 % 

больше уровня прошлого года за счет введения в оборот 793 га залежных 

земель. В структуре посевных площадей зерновые культуры заняли 29 570 га, 

площадь кормовых культур составляет 13 006 га, технических  культур (рапс) - 

1 187 га. 

 Заготовлено кормов всего 46 407 тонн, что на 44% больше чем в 2020 

году, в перерасчете на одну условную голову скота заготовлено 32,4 ц.к.ед. при 

норме 21 ц.к.ед. 

       Под урожай будущего года по району вспахано 14 920 га паров, что 

составляет 112% к плану, поднято зяби на площади 7 805 га или 134% к плану, 

засыпано семян под урожай будущего года 7 578 тонн и полностью покрывает 

потребность в семенах. 

 В 2021 году количество КРС выросло на 6% к показателям прошлого года 

и составило 13 770, в т.ч., 6 807 коров. Рост связан с возобновлением 

производственной деятельности ОП ООО «Иркутского масложиркомбината» в 

с.Олонки. 

Сельхоз товаропроизводителями районав 2021 годупроизведено зерна 

67267,74 т, рост на 107 % к уровню прошлого года, молока 3605,7 тонн, 

снижение  составило 20% к уровню прошлого года. Произведено мяса 595,9 

тонн, увеличение в шесть раз к уровню 2020 года.  

 

Транспорт и связь. 

На территории Боханского района услуги по транспортному 

обслуживанию населения оказывают 5 ИП и ООО «СибФорсаж» 13 

маршрутными автобусами по направлениям:  п.Бохан – с.Каменка, п. Бохан – с. 

Буреть, с. Укыр – п.Бохан  - г.Иркутск,  п.Бохан – д.Вершина, г.Иркутск – п. 

Бохан – г. Иркутск.   

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по району 

составляет 421,3 км., из них с усовершенствованным покрытием 178,3 км, с 

гравийным покрытием 243 км. 

На территории Боханскогорайона сотовую связь обеспечивают: Теле2, 

Билайн, МТС, Мегафон. Операторами информационно-телекоммукационной 

сети «Интернет» являются; ПАО «Ростелеком», Медиа Волна, ООО «Сибком», 

ООО Ирсен, ИП «Гогинов В.А.». 

Состояние сотовой связи и интернета в сельских поселениях не 

удовлетворительное, отсутствует качественная сотовая связь в 27 деревнях с 

численностью населения 2136 человек. 

В 2021 году улучшена сотовая связь посредством установления 

дополнительных антенн высокой мощности в 3-х населенных пунктах: 

Харатирген,  Тараса, Середкино. 

По многочисленным просьбам жителей за счет Благотворительного 

фонда Боханского района «Пламя Добра»установлены и запущены усилители 

сигнала сотовой связи в 3 малочисленных населенных пунктах, где сотовая 

связь отсутствовала полностью: д. Грехневка МО «Олонки», д. Шарагун МО 

«Буреть», д. Чилим МО «Тихоновка». 
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Проведена оптоволоконная связь Интернет (ПАО «Ростелеком») с точкой 

доступа WiFi: д. Русиновка МО «Хохорск», д. Вершина МО «Шаралдай». 

Проведено подключение через оптоволоконную связь Интернет и 

беспроводной широкополосный доступ (БШПД) - интернет провайдер «Медиа 

Волна» в д. Логанова МО «Казачье», в п. Бохан, мкр. Северный. 

По итогу мероприятий проводимых в 2021 году на территории 

Боханского района улучшение сотовой связи увеличилось - 18%, интернет – 

21%.   

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ утвержден перечень населенных пунктов с населением от 

100 до 500 человек, в которых до 2030 года должны быть установлены точки 

доступа.  В данный перечень включены д. Заглик МО "Новая Ида" - интернет, 

д. Красная Буреть МО "Тараса" - интернет, д. Морозово МО "Каменка" - 

интернет и мобильная связь, д. Угольная МО "Каменка" - интернет и мобильная 

связь. 

Земельные отношения и имущество. 

В части земельных отношений в 2021 году  проведено 49 аукционов на 

право заключения договоров аренды, купли-продажи муниципального 

имущества и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

 Поступление арендной платы за землю и имущество в бюджет района в  

2021 г. составило 6,136 млн. руб.  

 

Социальная сфера. 

На территории муниципального образования «Боханский район» 

проживают 2 участника Великой Отечественной войны, 102 ветерана боевых 

действий, 1572 инвалидов общего заболевания,  169 детей-инвалидов, 7  

реабилитированных,  1 лицо, пострадавшее от политических репрессий, 1 

участник ликвидации ПО «Маяк», 1 участник Чернобыльской АЭС,  67 

тружеников тыла, 810 ветеранов труда,  в том числе 110 ветеранов труда 

Иркутской области,   детей войны – 553. Количество детей, имеющих право 

получать ежемесячное пособие – 5115. Неработающие пенсионеры 3762 

человек. 

На учете состоит 1070 многодетных семей (3781 детей) и 33 социально-

опасных семей. Социальные работников отделения социального 

обслуживания на дому  в количестве 14 человек обслуживают 160 одиноких и 

престарелых людей. 

В 2021 году по социальной поддержке граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, заключено 162 контракта по направлениям: ведение 

личного подсобного хозяйства, поиск работы, проф. обучение, 

индивидуальная предпринимательская деятельность и др. мероприятия на 

сумму 17,646 тыс. руб. 
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Здравоохранение. 

Обеспеченность врачебными кадрами в Боханской РБ- 23,57,  

обеспеченность средним медицинским персоналом-  68,32.  

Получатели сертификата «Земский доктор» в 2021г по специальностям:  

врач- анестезиолог-реаниматолог- 1, врач- травматолог-ортопед- 1 , врач скорой 

медицинской  помощи-1 , врач-  клин лабораторной  диагностики- 1, врач- 

хирург,  фельдшер-1, медицинская сестра- 1. 

Коечный фонд, обеспеченность больничными койками на 10000 

населения - 66,72. 

Среднее число посещений на  одного жителя в 2021г.- 5,39. 

Уровень госпитализации на 1000 человек населения - 169,52. 

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые 

установленным диагнозом - 24754. 

Средняя продолжительность пребывания пациентов на койке в 

круглосуточном стационаре- 12,2 дней. 

 Число посещений учреждений здравоохранения на 1 жителя – 5,39. 

 Диспансеризация населения: подлежало диспансеризации- 3341 человек, 

прошло- 2843 (85%), подлежало профилактическому осмотру- 1092, прошло- 

1102 (100,9%). 

   В 2021 году министерством здравоохранения Иркутской области по 

государственной программе возведены два фельдшерско-акушерских пункта в с. 

Дундай и в с. Буреть. 

Образование. 

Система образования Боханского района представлена 37 

образовательными организациями:  

- 14 среднего общего образования; 

- 2 основного общего образования; 

- 3 начального дошкольного образования; 

- 16 дошкольного образования; 

- 2 дополнительного образования; 

Численность обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего на 01.09.2021 года уменьшилась на 10 человек в 

сравнении с прошлым годом и составляет 3693 человек (в 2020 году – 3703), 

обучающихся в 286 классах-комплектах: общеобразовательных классов-

комплектов составило 240 из них 114 на уровне начального общего 

образования, 100 - на уровне среднего общего образования и 26 - на уровне 

среднего общего образования; 46 - классов коррекционного обучения. 
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В 2021-2022 учебном году МБОУ «Боханская СОШ №1» и МБОУ 

«Верхне-Идинская СОШ» осуществляют обучение по общеобразовательным 

программам в две смены, во вторую смену обучается 444 человека (в 2020 году 

– 282 человека), что составляет 12% (в 2020 году –7,6%): на уровне начального 

общего образования - 202, на уровне основного общего образования - 242. 

Введение объектов дошкольного образования в МО «Хохорск» и  в МО 

«Буреть» позволило ликвидировать очередность в этих муниципальных 

образованиях. Очередность до 3-х лет в Боханском районе составляет 52 

ребенка по МО «Бохан». 

Показатель уровня доступности дошкольного образования для детей МО 

«Боханский район» в возрасте от 3 до 7 лет остается на прежнем 100% уровне, 

охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

составляет 48,6%.  

В Боханском районе 15 школ осуществляют ежедневную организованную 

доставку к месту обучения 560 школьников из 49 населенных пунктов района. 4 

школы реализуют еженедельный подвоз 81 обучающегося, проживающих в 

интернатах при школах. На сегодняшний день общеобразовательные 

организации имеют 21 автобус марки ПАЗ – 32053-70 и на 5 микроавтобусов 

марки ГАЗ-322121. Все автобусы, которые осуществляют подвоз обучающихся 

к месту обучения, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами, и 

соответствуют современным требованиям безопасности перевозок. В 2021 году 

приобретены 4 автобуса ПАЗ, (МБОУ «Боханская СОШ №1», Хохорская, Ново-

Идинская, Казачинская СОШ), 1 Газель (МБОУ «Укырская СОШ) 

Общая протяжённость трассы составляет 545 км., время нахождения 

автотранспорта в пути зависит от расстояния между населёнными пунктами и 

образовательной организацией, время выезда из гаража и доставкой детей 

рассчитывается индивидуально образовательной организацией, но к началу 

учебного процесса детей доставляют без опозданий. 

В 2021 учебном году питание обучающихся на базе 32 пищеблоков 

полного цикла, в четырех структурных подразделениях пищеблоки 

доготовочного цикла; в трех структурных подразделениях осуществляется 

подвоз горячих блюд в термосах. 

Охват горячим питанием в школах составляет 90 % (3324 из 3693 

обучающихся).  

Среди мер, направленных на повышение качества питания в 

образовательных организациях Боханского района, можно отметить 

следующие: 

- реализация мероприятия «Молочная перемена», направленные на 

обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов – 1617,3 

тыс. руб., в том числе местный бюджет 80,9 тыс. руб.; 
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- обеспечение с бесплатным горячим питанием всех школьников с 1 по 4 

классы – 9842,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет 130,5 тыс. руб.; 

- обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 

– 4087,5 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 204,4 тыс. руб. 

-обеспечение технологическим оборудованием структурных 

подразделений Грязнинская, Загликская, Логановская начальных 

общеобразовательных школ и МБОУ Боханская СОШ №1 – 2490,9 тыс. руб., в 

том числе местный бюджет 131,2 тыс. руб. 

 В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» 

были открыты центры естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Боханская СОШ№1», МБОУ 

«Хохорская СОШ», МБОУ Олонская СОШ, МБОУ «Воробьёвская ООШ». 

 В МБОУ «Казачинская СОШ» открыт казачий кадетский класс. В классе 

обучается 13 детей. Заключён договор СДК «Благовест» с атаманом казачьего 

хуторского общества о сотрудничестве.  

В с. Буреть в здании бывшего детского сада открыто общежитие для 

работников социальной сферы. Это стало возможным в рамках социального 

партнерства с КФХ Лизин В.Н. 

Установлены две модульные котельные в МБОУ «Александровская 

СОШ», МБДОУ Боханский детский сад №1; 

Культура. 

На территории МО «Боханский район» функционирует 30 клубных 

учреждений, 24 филиала библиотек, МБУК «Историко-краеведческий музей 

им. В.Ф.Раевского», учреждения межпоселенческого уровня: МБУК 

«Межпоселенческое клубное объединение» МО «Боханский район», в состав 

которого входит Центр досуга для детей и молодежи «Колос», занимающийся 

прокатом кинофильмов, МБУК «Межпоселенческая библиотека МО 

«Боханский район», МБУ ДО «Боханская ДШИ». 

 Охват населения культурным обслуживанием составляет 9,5 % от общего 

числа граждан проживающих на территории МО «Боханский район». 

В 2021 году работники культурно-досуговых учреждений района приняли 

активное участие в областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения 

культуры, находящиеся на территориях сельских поселений, и их работники», 

организатором которого является Министерство культуры и архивов Иркутской 

области. По итогам конкурса два учреждения культуры района, МБУК «СКЦ» 

МО «Тихоновка» и МБУК «Историко-краеведческий музей им. декабриста 

Раевского В.Ф.» были признаны лауреатами и получили денежное поощрение в 

размере 100 000 рублей. В номинации «Лучший работник муниципального 

культурно - досугового учреждения» победителями стали Юлия Мискевич –
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МБУК «СКЦ» МО «Тихоновка», и Алексей Беляевский – МБУК «СКЦ 

Благовест» МО «Казачье», Ольга Птицина – МБУК «СКЦ» МО «Каменка», 

Екатерина Мышлякова - МБУК «СКЦ» МО «Каменка» и Марина Осодоева - 

МБУК «СКЦ» МО «Укыр». В номинации «Лучший работник муниципальной 

общедоступной библиотеки» победителем стала Елена Комарова – 

библиотекарь Тихоновской библиотеки и Ольга Беляевская – библиотекарь 

Боханской библиотеки МБУК «СКЦ Северный». Все лауреаты были удостоены 

денежной премии в размере 50 000 рублей. Боханский район 2021 году стал 

лидером по количеству победителей в данном конкурсе. 

Народный вокальный ансамбль «Казачка» МО «Казачье» принял участие 

в гала-концерте областного фестиваля-конкурса «Поющее Приангарье». 

Участникам был вручен  сертификат на 10 000 рублей на приобретение 

музыкального оборудования.  

В Боханском районе высокого звания Народный мастер был удостоен 

Шипнягов Александр Анатольевич, учитель технологии МБОУ 

«Александрвоская СОШ». Также приложением к высокому званию является 

денежная премия в размере 40 000 рублей. 

В мае 2021 года для МБУДО «Боханская ДШИ» приобретена мебель для 

учебных кабинетов с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также 

шкафы для хранения учебных пособий и музыкальных инструментов. Таким 

образом, учреждение впервые за очень многие десятилетия смогло полностью 

обновить рабочую обстановку. 

В 2021 году при финансовой поддержке благотворительного фонда 

«Пламя добра»  воспитанникиБоханскойДШИ Петрова Юлия, Богомолова 

Виктория, Клементьева Полина смогли выехать на международный конкурс 

«Лучший из лучших» в г. Туапсе. Девушки достойно представили нашу школу 

и стали Лауреатами II и III степени в номинации «Инструментальная музыка 

(фортепиано)». Руководитель – Анна Константиновна Мишустина, 

талантливый, не равнодушный человек, педагог с 30-летним стажем. 

В г.Южноуральск Челябинской области в марте проходил XIV 

международный фестиваль-конкурс «Южноуральск-Зальцбург». Участие в нем 

приняла обучающаяся Боханской ДШИ Юлия Петрова. По итогам фестиваля 

Юля стала лауреатом III степени и получила приглашение на заключительный 

этап конкурса, который был намечен на июль в г. Зальцбурге (Австрия). Но 

вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, поездка не 

состоялась.  

Специалистами управления культуры МО «Боханский район» разработан 

проекта «Амиды булаг». Успех и значимость проекта подтвердились оказанной 
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грантовой поддержкой сразу в двух конкурсах: социально значимых проектов  

«Губернское собрание общественности Иркутской области» (сумма гранта 

составила 458 342,34 тыс. руб.) и в конкурсе президентских грантов (сумма 

грант составила 666 756, 20 тыс. руб). 

В связи с эпидемиологической ситуацией учреждения культуры 

вынуждены были перестроить работу и до сегодняшнего дня продолжают 

работать в онлайн и офлайн форматах. Тем не менее, это не мешает 

представителям культуры района участвовать в конкурсах и фестивалях 

различного уровня и занимать призовые места, достойно представляя 

Боханский район в целом. 

Межпоселенческое клубное объединение является основным 

координатором культурной жизни района. Активно оказывает методическую 

поддержку поселениям района, организует районные мероприятия, принимает 

активное участие в мероприятиях Иркутской области. 

Центр досуга для детей и молодежи «Колос» является структурным 

подразделением МБУК «МКО» МО «Боханский район». Основной вид 

деятельности кинопоказ. За 9 месяцев текущего года  показано  66 зарубежных  

и 69 российских фильмов.  

Общественное самоуправление. 

На территории Боханского района успешно развивается территориальное 

общественное самоуправление (ТОС), всего в районе зарегистрировано 47 

ТОС-ов и 12 некоммерческих организаций.  

В целях развития Территориального общественного самоуправления 

администрацией МО «Боханский район» разработана и реализуется с 2018 года 

муниципальная целевая программа с ежегодным финансированием в 500,0 

тыс.руб. В 2021 году прошел конкурс «Лучший проект ТОС Боханского 

района».  Всего поступил 21 проект, 5 из них получили финансирование по 100 

000 рублей на реализацию своих проектов.  

В 2021 год ТОСами и НКО было привлечено 3 млн. 35 тыс. рублей. 

Для осуществления благотворительной деятельности, направленной на 

социальную поддержку и защиту жителей Боханского района, а также 

культурные, образовательные и общественно полезные цели создан 

благотворительный фонд развития местного сообщества Боханского района 

«Пламя Добра». В 2021 году благотворительным фондом было подписано 

соглашение с ИП «Ечмаева Марина Викторовна» на создание скульптур для 

мемориального комплекса в п. Бохан, посвященных труженикам тыла и детям 

войны.  Также подписано соглашение на создание въездной зоны- скульптура 
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«Бохэноён» и надпись: «Добро пожаловать», которая будет изготовлена и 

установлена в рамках празднования 100-летнегоюбилея района. 

Поддержку фонда получают талантливые жители нашего района. БФ 

«Пламя добра» оказал спонсорскую помощь на приобретение билетов на 

поездку ученицы детской школы искусств и ее преподавателя для участия во 2 

туре международного фестиваля-конкурса «Южноуральск-Зальцбург. 

Для участия во всероссийском конкурсе поэтической декламации 

«История России в стихах» в г. Москва была проспонсирована поездка ученицы 

Ново-Идинской средней школы.  

Также фонд направил благотворительный взнос для проведения 

первенства России по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года, который 

проходил с 8 по 11 апреля в Иркутске. В итоге наши земляки заняли призовые 

места.  

В рамках благотворительной программы премию от фонда получили 

бронзовый призер первенства России Топшиноев Константин и бронзовый 

призер первенства мира по гиревому спорту Тимофеева Алена. 

В 2021 году была учреждена премия лучшему выпускнику Боханского 

района и её получила Кравчук Анастасия, набравшая наибольшее количество 

баллов по результатам ЕГЭ. 

В рамках празднования Дня Победы были подготовлены подарки 

ветеранам ВОВ. Фондом было оплачено строительство мемориала, 

посвященного детям войны и труженикам тыла в п. Бохан. Открытие 

мемориала состоялось в преддверии празднования 76-й годовщины Победы, на 

мероприятие были приглашены участники ВОВ, труженики тыла и дети войны 

нашего района. Мероприятие получило большой отклик среди жителей района. 

Благотворительное пожертвование получили семьи, которые лишились 

своего дома в результате пожара - это многодетная семья Поливцевых и семья 

пенсионеров - Ивановых.  

Активная работа ведется в благотворительном фонде по установлению 

партнерских связей с благотворителями.  

 

Молодежная политика и спорт. 

 На территории МО «Боханский район» реализуется акция взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ, в рамках Акции добровольцы (волонтеры) оказывают адресную 

поддержку тем, кому она особенно необходима в сложившихся 
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обстоятельствах, в частности пожилым и маломобильным гражданам, а также 

тем, которые находятся на режиме самоизоляции,   в бытовых вопросах, 

покупки еды и лекарственных средств, подвозе воды. 

 За хорошую учебу, высокие результаты на олимпиадах и научно-

практических конференциях, активное  участие  в общественной, культурно - 

массовой жизни Боханского  района  учащиеся МО «Боханский район» 

награждены путевками:  

- Всероссийский детский центр «Орленок» - 1; 

- Международный детский «Артек» -  12. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» 

на 2021-2025годы утвержденная постановлением администрации от 

30.11.2020г. за № 814, в 2021 году на  организацию временной занятости 

несовершеннолетних  граждан  состоящих  на внутришкольных 

профилактических учетах, учете в КДН и ЗП, ПДН, проживающие в условиях 

семейного неблагополучия,  в период летних каникул и свободное от учёбы 

время было выделено и перечислено из бюджета муниципального образования 

Боханский район» 99 087,81, где было трудоустроено 58 несовершеннолетних. 

         В рамках реализации социально- значимого проекта «Вам, родные» 9 мая 

2021года ветеранов ВОВ поздравили с 76-летием Победы и вручили 

подарочные продуктовые наборы. 

На территории района расположено 73 различных спортивных 

сооружений, из них 41 плоскостное сооружение, 22 спортивных зала,  8 

футбольных полей, 1 тир, количество систематически занимающихся спортом и 

физической культурой составляет 24,2% от общей численности населения 

района.  

2021 год был успешным для наших гиревиков. Достойные результаты 

стали возможными благодаря инициативе и упорству тренера Юрия Бухаева.  

Тимофеева Алена, спортсменка из с. Морозово Боханского района, стала 

чемпионкой России, вошла в сборную России и приняла участие в чемпионате 

мира по гиревому спорту, где стала бронзовым призером. Горбунова Карина, 

также воспитанница Ю. Бухаева заняла 1 место во всероссийском  турнире по 

гиревому спорту на приз заслуженного мастера спорта Сергея Леонова, 

Валерий Бадашкеев, (воспитанник Д.Петрова) занял 3 место. 

Топшиноев Константин, борец сборной команды Боханского района, 

официально получил спортивное звание «Мастер спорта России». 

В целях развития хоккея усилиями администрации района на базе  

детско-юношеского комплекса «Ангара» в с. Олонки открылось   отделение 

областной школы хоккея с мячом «Сибскана». 
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Появляются новее спортивные объекты: спортивная площадка для 

подготовки и сдачи норм ГТО на стадионе «Дружба» п. Бохан.  

Особо значимые достижения студенческой молодежи: на данный момент 

БПК им. Д. Банзарова занимает 1 место в первенстве Байкало-Иркутской 

территории по мини-футболу, также команда БПК заняла 2 место в прошедшем 

первенстве Байкало-Иркутской территории по мини-футболу, 1 место в 

областном фестивале национальных и не олимпийских видов спорта среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области и 1 место в областном традиционном легкоатлетическом кроссе среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области; Юлия Похомкова (студентка БПК) заняла первое место в личном 

зачете  в областном традиционном легкоатлетическом кроссе среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области. 

По итогам 2020-2021 учебного года Боханский педагогический колледж 

им. Доржи Банзарова по рейтингу спортивной номинации областной 

спартакиады «Молодежно-спортивной лиги – Юность России» занял 2 место. 

Ежегодно проводится районная спартакиада работников образования.  

Команда Боханского района выезжала на Зимние сельские спортивные игры, на 

Спартакиаду дворовых команд, мини-футбол среди работников администраций 

и депутатов, на окружную Зимниаду, прошедшую в п. Кутулик и на турнир по 

хоккею на валенках, а также команда Боханского района заняла 3 место на 

зимнем чемпионате        г. Иркутска по футболу 8х8.  

В территории Боханского района проведена окружная спартакиада среди 

работников СМИ в с. Александровское, а также районный КСП «Сур-Харбан 

2021». Финансирование производилось за счет местного бюджета. 

           Итого за 2021 год на территории муниципального образования 

«Боханский район» проведено 20 спортивных мероприятий, а также 

спортсмены Боханского района приняли участие в 15 спортивных 

мероприятиях за пределами района. 

Подводя итоги прошедшего периода, мы отмечаем не только достигнутые 

успехи, но говорим о наших проблемах и ставим задачи на будущее. Это, 

прежде всего реализация и участие в государственных программах, работа в 

рамках национальных проектов, увеличение доходов районного бюджета, 

привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, своевременная 

выплата заработной платы, строительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры и социальной сферы, ремонт дорог. 

     Для достижения этих целей необходима слаженная работа и взаимодействие 

с Правительством области, главами сельских поселений, предпринимателями, 

общественными организациями и жителями района. 
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