
                                             

 

 

 

 

                                                 СТРУКТУРА  

работы казённого учреждения  администрации Владимирского МО  

 
Глава администрации :  Макарова Елена Анатольевна  03.09.1967 г.р.  

 

     
 образование : высшее – Экономист –менеджер  

10 декабря 2007 г. избрана главой администрации Владимирского МО  

10 октября 2012 г. избрана   главой администрации Владимирского МО  

За время работы получила 43 грамоты и благодарности  в том числе 

благодарственное письмо от председателя Законодательного  собрания  

Иркутской области Берлиной Л.М. и почётная грамота от  председателя 

совета ассоциации муниципальных образований Иркутской области  

Семёнова В.А.  

Часы работы :  

 Понедельник  с 9-00 до 17-00  

 Вторник  с 9-00 до 17-00  

    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной  

 

Часы приёма граждан :  

  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 



 

Ведущий специалист по работе с населением по вопросам паспортной 

службы , общим вопросам  : Евдокимова Алёна Игоревна  19.06.1986 г.р.  

  
Контактный телефон :  89246178642  

Часы работы  :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00 

    Вторник  с 9-00 до 17-00  

    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной  

 

Часы приёма граждан :  

  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Вторник с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Четверг  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 

Ведущий специалист по вопросам социальной сферы  : Гаврилова Ирина 

Александровна 10.01.1965 г.р.  

 
Контактный телефон : 89501196414 

Часы работы  :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00 

    Вторник  с 9-00 до 17-00  



    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной  

 

Часы приёма граждан :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Вторник с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Четверг  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 

Специалист по вопросам в области  ГО и ЧС  :  Камалетдинова Оксана 

Александровна 20.06.1984 г. р.  

 
 

 Контактный телефон : 89526131052  

Часы работы  :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00 

    Вторник  с 9-00 до 17-00  

    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной   

 

Часы приёма граждан :  

  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Вторник с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Четверг  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 

 

   

 



 

 

 

 

Край Сибирский родной , где стоит шум берёз , не найдётся другой , что так 

дорог до слёз , а Владимир  назвали  -шахтёров село , уголь здесь добывали , 

как всё было давно ……… 

Владимирское муниципальное образование расположено в восточной  части 

Заларинского района Иркутской области .    На северо-востоке муниципальное 

образование граничит с Бажирским  сельским поселением  , на востоке и юге с 

Усть-Ордынским автономным округом , на западе с  Новочеремховским 

сельским поселением  

   Территория поселения составляет  2132, 77 га  га с протяженностью границы 

21,37 км. В состав поселения входят  3 деревни : с. Владимир , д. Горячий ключ, 

ст. Хотхор, в которых имеется 225  дворов и проживает населения- 1095 

человек.  

 Расположены  села в лесополосной зоне. Имеются две речки . В двух 

километрах от муниципального образования  проходит федеральная трасса. 

В километре от с. Владимир ,  на ст. Хотхор  проходит Восточно-Сибирская  

железнодорожная магистраль. 

  Владимирское  муниципальное образование  изначально было шахтёрским 

посёлком.Уголь добывали для всего союза. В годы войны шахтёры работали 

на шахте сутками. В селе есть Почётные шахтёры : Гизатулин Р.С. и 

труженики тыла , которые в годы войны работали на шахте : Чулкова К.П., 

Вантеева Г.Н., Ермаков В.Ф., Темиргазина Р.С., Шабля Н.В., Матвеев А.К. 

Хусаинова Ф.Н. и др.  

В 1953 году шахту закрыли , но шахтёры до сих пор живут на территории 

Владимирского МО . 

После закрытия шахты в селе обосновалась новая организация : Заларинский 

спец. дом –интернат для престарелых и инвалидов .В настоящее время в доме 

проживают более 400 человек и работают более 280 рабочих. 

Градообразующие предприятия  : 

Администрация Владимирского муниципального образования  
Заларинский спец. дом интернат для престарелых и инвалидов   

 МОУ Владимирская  СОШ  

 Владимирское почтовое отделение   

железнодорожная станция Хотхор  

Владимирский ФАП  

Владимирский детский сад  

 Владимирский центр Досуга « Росинка » 

На территории поселения развивается малый бизнес-торговля  продуктами 

питания , хозяйственными  товарами .  Снабжают население всем необходимым  

предприниматели : Глебов О.С.,  Фарыгина Н.В., Перегудов С.П.,   

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Герб разделён двумя линиями  на три части разных цветов .  

 Двойная линия означает железную дорогу , проходящую в населённом пункте . 

Три  части желтого , синего и красного цвета – три населённых пункта , входящих в состав  

муниципального образования . 

 Красный цвет – символ  труда , мужества , красоты , праздника , в нём расположены 

шахтёрская каска , молот и кирка  , что показывает первопричину образования села  

Владимир , полного  жизненной энергии и устремлении  в своём развитии  вперёд. 

Желтый цвет –символ интеллекта  и уважения , в нём установлен вечный огонь – символ 

патриотизма  и благодарности героям войны . 

Синий  цвет – символ  чистоты , мира  и голубого неба , в середине  изображено  сердце на 

ладони , что  олицетворяет милосердие . дом –интернат – приют для одиноких и 

страждущих. 

 

 





 

Каждый из нас является жителем своего родного поселения и для тех, кому 

далеко небезразлична  судьба малого отечества, важное значение 

приобретает и судьба местного самоуправления. С его развитием в 

современных условиях связаны большие надежды на возрождение России. 

Таким образом, от решения муниципальной реформы будет зависеть 

реализация очень многих конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Местное самоуправление не может успешно развиваться без постоянной 

поддержки со стороны федеральных органов государственной власти и 

местного населения. 

Социальные гарантии местного самоуправления – это деятельность 

женсоветов, административной комиссии, депутатского корпуса.  

Духовные гарантии – научиться мыслить, сохранять местные обычаи и 

традиции, воспитание ответственного отношения к своей «малой» Родине. 

Юридические гарантии – запрет на ограничение прав местного 

самоуправления, граждане имеют равные права. 

Остался позади очередной  год , справедливо заметить , что он был весьма 

непростой и напряжённый как  для жителей села , так и для местного 

самоуправления . 

        При осуществлении своей  деятельности  администрация 

руководствуется  ФЗ 131 , уставом МО , планом работы   . 

 Решаем все вопросы местного значения , за исключением переданных на 

район . Работа администрации осуществлялась при взаимодействии с 

депутатами , жителями поселения , школой , ЗСДИПИ , детским садом .   

  Территория Владимирского поселения состоит из 3 населённых пунктов    

где проживает   1095 человек .  

Из них дети до 7 лет – 61 ребёнка   

От 7 до 16 - 82 детей  

Молодёжь от  16 до 50 – 188 человека    

В 2012  году в селе родилось 6  детей , умерло 61  , из них 4 местного 

населения и  62 жители дома интерната  , прописалось  183 человека  на 

постоянное место жительства и 12 временно , свыше года , выбыло 63 

человека .    

 Ветеранов труда -40  чел., их них 1 ветеран согласно закону о реабилитации 

жертв политических репрессий  

Инвалидов -53 из них 1 ребёнок инвалид , 1 инвалид ВОВ 

Тружеников тыла -10 

 Воины интернационалисты – 2 , участники боевых действий -2  

 Жилой фонд поселения  -225 дворов .  

Главное в развитии поселения – бюджет . В 2012 году доходная часть 

составила 3805259 , 22 расходная 3807546  ,33 

 налогооблагаемая база поселения –это НДФЛ земельный налог и налог на 

имущество, которые в 2010 году были собраны : 

- по  земельному налогу руб.  – 350  : 161819  



-  имущество -51699 : 51  ,  

- платные услуги -4115 руб. –  

-  ндфл – при плане 652000 : 640000  руб.   

- вода – собрали 9952    из них 4900  в банк  5052 руб. погашено в ЗСДИПИ  

- 11310 –дискотека  

-Госпошлина за совершение нотариальных действий  -55 доверенностей на 

сумму - 11000 

-Завещание – 2шт. на сумму  600 руб.  

Специалистами и главой  в 2012  году было зарегистрировано  обращений 

граждан   2310 человек , это вопросы и личного характера и бытовые 

вопросы. Все заявления и обращения были рассмотрены  своевременно даны 

ответы  и разъяснения .  

Главой поселения разрабатывались  нормативно правовые акты и прочие 

документы . 

- Постановлений  - 49 , 

- распоряжений -17  , 

-приказов -2 . 

- разработана и утверждена целевая программа , составной частью 

которой является план развития села.   

  Выдано справок 624 шт.  

Характеристик 46 шт  

 Актов обследования  18 

 По линии соц . сферы : малоимущее население ,  приняты и оформлены 

документы  на приобретение топлива - 93  человека , 

6 вдов участников и инвалидов ВОВ    получили сертификаты на жильё ,  

    Культура : 

  Досуг жителей ,сфера , где определяется наш менталитет и поэтому требует 

особого внимания властей . Наша задача – создать культурную  атмосферу 

сельского поселения . Коллектив Центра Досуга маленький - эти люди 



смогли сплотить и детей и жителей поселения на проведение мероприятий, 

большой вклад внесли и в хозяйственную деятельность, стараются как –то 

скрасить убогость своего здания, сделать уютнее, теплее.  

 В 2012 году проведено в поселении с привлечением населения массовые 

гуляния- День Победы   

 
, День Матери, Проводы Зимы  

 
,  8 марта, День  защиты детей ,  

 День шахтёра ,  День Пожилого человека , 

 
 

 

 муниципальная ёлка для детей из малообеспеченных семей на все эти 

мероприятия привлекались средства  местного бюджета ,   

 Принимаем активное участие в поселковых мероприятиях , выезжаем с 

концертами в дом интернат на все праздники ,  участвуем  в районных 

культурных мероприятиях ,вывозим поделки кружковцев центра Досуга в 

районный дом культуры на выставку.  



в спортивных районных играх, где по отдельным видам спорта занимаем 

призовые места 

 
Приняли участие в районном мероприятии посвященному 75-летию 

района 

 



 Коллектив детского сада во главе с заведующей Писаревой Л.В., которые 

организовали ярмарку продажу 

 
 

Депутаты Думы Владимирского МО второго созыва  

   
Активно работает в поселении депутатский корпус .  За время работы 

думы было вынесено 107  решений . 

Макарова Е.А. – председатель Думы  

 Кунц В.А. – заместитель председателя  

 Члены Думы  Владимирского МО : 

Сахаровская Л.А.   

  Писарева Л.В.   

 Труханова Т.Е.   

 Заболотская И.Г.  

Литвиненко Е.А.  

 Гизатулин Х.Р.  

 



В октябре 2012 года был избран новый состав Думы третьего созыва :  

 Макарова Е.А.  – председатель Думы  

Сахаровская Л.А  - заместитель председателя  

Члены Думы :  

Писарева Л.В.  

Панфилова Л.А.  

Ефремова Е.В.  

Литвиненко Е.А.  

Заболотская И.Г.  

Себелева Н. П. 

 

 

 

 

 

 


