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Одним из основных направлений программы 

является строительство жилья, в целях 

привлечения населения в сельскую местность 
 
 

В рамках реализации данного направления программы в Заларинском районе 

ежегодно ведется строительство от 10 до 15 жилых домов для молодых 

специалистов социальной сферы, сельскохозяйственной отрасли и врачей районной 

больницы. 

По мероприятию: Строительство (приобретение) жилья,  предоставляемого 

молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, в 

Заларинском районе с 2016 года строятся по 2 дома в год для работников ОГБУЗ 

«Заларинская РБ» и сферы образования. Выделено всего средств: 2759,4 тыс.руб. в 

том числе:  из областного бюджета – 1931,58 тыс.руб.;  местного бюджета – 827,82 

тыс.руб. 
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В 2016 году выполнено строительство водовода в р. п. Залари,  на сумму 45 млн. 300 

тыс. руб., протяженностью 12,8 км. 

 

 

В 2017 году выполнена реконструкция магистральных сетей водоснабжения в м-не 

Солерудник п. Тыреть, сумма  работ составила 9 729,1 тыс. руб., протяженностью 2,27 

км. В 2019 году осуществлено  строительство локальных водопроводов в с. Мойган, с 

Веренка на общую сумму 92 855,3 тыс. руб. 

Всего за период реализации программы построено около 37 км. сетей водоснабжения. 

Кроме того привлечено около 160 тыс. руб. и осуществлено строительство 

водопроводных сетей в районе по программе «Чистая вода». 

 

В рамках реализации мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в 

сельской местности в районе выполняется работа по строительству и 

реконструкции сетей водоснабжения  
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Развитие сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики 

 За все время реализации программы построено 6 фельдшерско-акушерских 

пунктов: в с .Владимир, с. Семеновск, с. Хор-Тагна, с. Сорты, с. Моисеевка, с. 

Новочеремхово, с. Илганское, освоено около 49,8 млн. руб. 

В настоящее время ведется работа по установке двух модульных ФАПов в с. 

Романенкина и с. Черемшанка 



 

В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в период 2016-2019 гг.  были построены следующие объекты: 

 

 

Дом культуры в с. Мойган – 20 101,9 тыс. руб. 
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В 2017 году построен дом культуры 

«Современник» в п. Залари. 



В 2019 году - дом культуры в с. Моисеевка 



 

В рамках программы в настоящее время 

ведется строительство дома культуры в с. 

Троицк на общую сумму 25 800,0  тыс. руб. 
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Одним из реализованных направлений программы было мероприятие «Развитие 

дорожной сети в сельской местности». В рамках данного направления в 2016 

году выполнена реконструкция автомобильной дороги со строительством моста 

через реку Унга: Подъезд к д. Мейеровка, протяженностью 1,439 км., общая 

стоимость работ составила 92 638,780 тыс. руб.  

9 



 

В 2017 году были построены четыре многофункциональные площадки: в с. Холмогой, 

с. Мойган, с. Ханжиново и п. Тыреть, одного корта в п. Залари.  

В 2018 году выполнены работы по строительству четырех многофункциональных 

площадок: в п. Залари, с. Владимир, с. Хор-Тагна, с. Семеновское. В 2019 году 

построено три многофункциональных площадки: в п.Залари, с. Романенкина, с. 

Бажир на общую сумму 8831 тыс. руб. 

с. Ханжиново 

с. Бажир 

с. Мойган 
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Большое количество объектов строится по мероприятию программы: 

Строительство плоскостных спортивных сооружений.  



 

 

Кроме того в районе построены большие спортивные объекты по программе «Развитие 

спорта»: ФОК в п. Тыреть 
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Хоккейные корты в п. Залари и с. Холмогой. 



Физкультурно-оздоровительный комплекс 

в с. Хор-Тагна 



В 2019 году выполнено строительство 
Бассейна с чашей 25х11 



 

Начиная с 2016 года на территории Заларинского района реализуются проекты в 

рамках мероприятий по предоставлению грантовой поддержки местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности.  

 

По результатам конкурсов жители 10 муниципальных образований Заларинского 

района получили возможность благоустроить свои территории: за период 

реализации программы построено 14 парков отдыха, 22 детские площадки и 

места отдыха населения, 11 наборов костюмов. 

Местные инициативы граждан 
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Развитие 

транспортной 

инфраструктуры на 

сельских территориях 
 

Благоустройство 

сельских территорий  

(Ранее - Грантовая 

поддержка местных 

инициатив граждан) 

Содействие  занятости 

сельского населения 

(новое направление) 

Развитие жилищного 

строительства на 

сельских территориях 

и повышение уровня 

благоустройства 

домовладений 

(Ранее - Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности) 

Реализация проектов 

комплексного 

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную застройку 
 

Современный облик 

сельских территорий  

(Ранее - Развитие 

социальной 

инфраструктуры) 

(Учреждения 

культурно-досугового 

типа, ФАПы, 

плоскостные 

спортивные 

сооружения и прочее) 
 

Развитие инженерной 

инфраструктуры 

Развитие 

газификации 

Развитие 

водоснабжения  

Продолжено до 2021 

года 

Мероприятия 

подпрограммы  

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий»  

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

Программа комплексного развития сельских территорий направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизацию 

участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; формированию 

позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. 



 

Особенности: 

- могут участвовать не только сельские, но и городские поселения региона, рабочих поселков, входящие в состав 

городских округов, межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 

района; 

- снято ограничение реализации муниципальным образованием одного проекта в год; 

- максимальный размер гранта  составляет 2 млн. рублей, не более 70 % от общих расходов по проекту;  

- отсутствие требований ПСД;  

- внебюджетные источники за счет трудовых ресурсов специализированных организаций, так и за счет вклада 

граждан денежными средствами, трудовым участием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия 

адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

организация освещения территории, включая 

архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий 

 

организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, тропинок 

 

обустройство территории в целях обеспечения 

беспрепятственного передвижения инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и историко-

культурных памятников 

организация ливневых стоков 

обустройство общественных колодцев и 

водоразборных колонок 

обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В настоящее время следующие направления мероприятий: 



 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

   

НАПРАВЛЕНИЯ: 
- создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов 

социальной и культурной сферы, объектов социального назначения, центров 

культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел 

 

 

- приобретение транспортных средств и оборудования (автобусов, автомобильного 

санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для 

реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная 

и периферийная техника)  

- строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных 

сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных 

сооружений) 

строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на 

индивидуальное отопление 

- строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, 

строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном 

использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных 

и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения); 

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий 

передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 
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В настоящее реализуются мероприятия, прошедшие отбор и стоящие в резерве на 

финансирование в 2020 году:  

по строительству домов культуры в с. Красное поле, д. Романенкина и д. 

Романова, водопровода в д. Романенкино, строительство  МФП в с. Веренка, в с. 

Бабагай и в д. Тагна.  

 

 

Кроме того, реализуется сейчас проект, прошедший 

отбор в 2021 году и участвует в государственной 

программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Российской Федерации» следующие 

мероприятия на общую сумму 438,2 млн. руб.: 

капитальные ремонты зданий Солерудниковской 

гимназии, детского сада «Светлячок» в с. Тагна, и 

«Солнышко» в с. Холмогой, строительство школы в 

с. Бажир, приобретение 4 ед.  транспорта. 
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31 июля 2020 года подведены итоги конкурсного отбора, в котором прошли 

мероприятия проекта «Комплексное развитие Заларинского района» и заняли 

лидирующую позицию по Иркутской области, получив 650 баллов. Кроме того, 

прошли проекты Куйтунского и Нижнеудинского районов 

 

 



 

БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


