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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела  

Визитная карточка муниципального образования 
1. Общие сведения  Миссия 

         МО «Жигаловский район»- район  с неповторимо красивой, богатой природой и людьми. 
Жигаловский район относится к 4 группам районов, входящих в состав Иркутской области, которые являются 
основными поставщиками ресурсов и имеют высокую степень инвестиционной привлекательности. По 
совокупным стоимостным оценкам запасов сырья и природных ресурсов Жигаловский район является  самым 
«дорогим» районом Иркутской области. Разведанные запасы углеводородного сырья ( природный газ и 
газовый конденсат), крупнейшие месторождения редкоземельных солевых рассолов, огромная лесосырьевая 
база позволяют рассматривать территорию как очень перспективную  в плане размещения производств по их 
добыче и переработке. 

 Историческая справка: 
   Проникновение русских в бассейн реки Лена началось в 17 веке. Проживающие немногочисленные 
тунгусы , буряты-эхириты не оказали сопротивления пришельцам. В 1630 году атаман Иван Галкин с 30 
казаками отправился из Енисейска на Лену с наказом собрать ясак и построить на лене острог.  Впервые в 
документах о Тутурской слободе  и Илгинском , Орлингском острогах можно прочесть в указе царя Федора 
Алексеевича от 05 мая 1680 года, по которому они передаются от Илимска-Якутску, чтобы более тесно 
связать Якутск с хлебной базой.  
  В 1723 году наш край был представлен отдельными волостями: Тутурской, Илгинской, Орлингской. 
Деревня Жигалово, давшая название нашему району, представляла собой два двора, построенных Яковом 
Жигаловым. Волости были земледельческими. Высшей властью в воеводстве являлся воевода, а в 
воеводстве-приказчик, у которого в подчинении были канцелярские, служащие: подъячие, писчики. 
Выполнение работ: сборы хлеба, денег, ясака, пошлины возлагались на выборных лиц-целовальников , 
сборщиков. Средний размер крестьянской семьи составлял 11 человек. Использовалось двупольное 
хозяйствование ( пар-зерновые), поля удобряли навозом. Очень часто были неурожаи из-за засухи, 
заморозков, града, раннего снега, саранчи, наводнений. Животноводство было неотъемлемым способом для 
выживания. Безлошадных, бескоровных крестьян не было. Из подсобных промыслов в основном были 
мельницы: колесчатые и мутовчатые. Промышляли и кузнечным , кожевенным делами, рыболовством. 
 В течение 18 века хлеб являлся основой  продовольственного снабжения Сибири. Ежегодно по Лене 
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сплавлялось 20-30 тыс.пудов хлеба. С 1736 года начал свою работу Илгинский винокуренный завод, 
просуществовал 125 лет, на нем работало 100 каторжан. 
  В деревне Жигалово в 1908 году проживало 270 человек. В 1910 году в деревне находилось 2 
лесопильных завода, принадлежавших товариществу Н.Н.К. Глотовых и торговому дому братьев 
Богдановых. Здесь была одноклассная школа министерств народного образования, почтово-телеграфная 
контора, постоялые дворы для возчиков, почтово-пассажирская станция, фотография, две парикмахерских, 
сапожная мастерская, продовольственные лавки. Во времена НЭПа в Жигалово открылось 15 частных 
магазинов. Началось строительство жилья. В октябре 1924 года в селе Тутура состоялся съезд депутатов 
Тутурской, Знаменской, Коношановской волостей по вопросам образования единого района. 5 января 1925 
года была образована Жигаловская волость с центром Жигалово. А 28 июля 1926 года волость была 
переименована в Жигаловский район постановлением  ВЦИК № 40 п.309. Район объединял  21 сельский 
Совет, было 40 школ первой ступени, одна- второй ступени, больница, три амбулатории, четыре 
фельдшерских пункта, шесть потребительских обществ, три кредитных товарищества, масло-артель, 
товарищество по совместной обработке земли, клуб водников им.Ильича, четыре коммуны. Проживало 
23400 человек. , хлебопекарни, лесозаготовительные организации. 
 Наш район отправил на фронт 3287 человек, 1315 из них не вернулись-погибли в боях, пропали без вести. 
Со вступления в строй железной дороги Тайшет-Лена в Жигаловском районе произошли резкие 
экономические изменения. Весь поток грузов, следовавших ранее через наши пристани, перешел на 
железную дорогу. Район стал скотоводческо-земледельческ0-промысловым. 
 Накануне Великой Отечественной войны на территории района площадью 24308 км проживало 22 527 
человек. Район объединял 98 населенных пунктов, насчитывалось  22 государственных промышленных 
предприятий с валовой продукцией 3777,4 тыс.рублей в год, 22 кооперативных и 111  мелких предприятий. 
Самыми крупными были мелькомбинат, судоремонтные мастерские, судоверфи «им.Кирова» и «Вторая 
пятилетка» . 

     1948 год-население района составляло 714 детей в год. 
     1950 год- зарегистрирована самая высокая рождаемость-714 детей в год. 
     1956 год-население района составляло 16478 человек. 
     1959 год- создан коопзверопромхоз, который занимался заготовкой даров природы. Добывали соболей,   
      белок , колонков, горностаев, изюбрей. 
     1960 год- открыт комбинат бытового обслуживания. 
     1962 год- начал работу Жигаловский лесопункт, который занимался заготовкой и переработкой леса, 
основано автохозяйство для обслуживания пассажиров по поселку и по деревням. 
    1963 год- образована Жигаловская сейсморазведочная партия. 
     1965 год- вышел первый номер районной газеты «Ленинская правда» 
     1970 год  сформировался аэроузел, введена в эксплуатацию автоматическая телефонная станция емкостью 
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на 400 телефонов.  
    1976 год в районе появилось телевидение. 
    В 1988 году в районе было 11 сельских Советов и 1 поселковый совет. 
    1993 го- произведен запуск асфальтового завода. 
    2001 год открыт мост по направлению «Жигалово-Магистральный». 
    2004 год- начались подготовительные работы по строительству газопровода «Ковыкта-Саянск»-Иркутск» 
     2006 год-компания «Теле-2» установила аппаратуру мобильной связи, появились 300 первых пользователей. 
     Летом 2006 года  ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» приступила к строительству  газопровода 
общей протяженностью 645 км по маршруту Ковыкта-Саянск-Иркутск. 
     2012 год-100 лет Жигаловскому судостроению 
      

 Климатические условия: 
   Климат резко-континентальный, зимой температура воздуха достигает минус 40-50 С зимой и до плюс 35-
40С летом. Устойчивый снежный покров образуется  в конце октября месяца и к концу зимы достигает 0,3-0,4 
м ( в лесу до 1 м) . Для территории характерна основная многолетняя мерзлота толщиной до 15 м.  
   Грунты промерзают на глубину до 2 м. 
   Весна характеризуется неустойчивой погодой и быстрым нарастанием тепла. 
   Лето теплое. В первой половине часто засушливое. 
   Основное направление ветров – северо-западное. 

2. Географическое 
положение, площадь 
территории 

Жигаловский район расположен по обеим сторонам реки Лены и ее притоков: Илги, впадающей слева и   
Тутуры –справа. 

Западная половина района, занимающая левую сторону Лены, лежит в области восточных склонов 
Берцового хребта и имеет гористый рельеф. Восточная  правобережная  половина отличается более сложным 
холмистым рельефом. При этом участок в районе п.Жигалово, куда подходит оба крупных притоков Лены-
Илга и Тутура, является наиболее выровненным, с пониженными водоразделами. Здесь и сосредоточено 
основное население района. Кроме того, отдельные населенные пункты расположены по долинам рек Лены, 
Илги, Тутуры. 

Районный центр п.Жигалово расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г.Иркутск .В 
районе 40 населенных пунктов , расположенных от районного центра на расстоянии от 5 км до 110 км. На         
севере  район граничит  с Усть-Кутским районом, западе- Усть-Удинским и Осинским районами, востоке -
Казачинско-Ленским , юге - Качугским районом. 

Выход на данные районы и на областной центр осуществляется автомобильным транспортом по 
автомобильным дорогам Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово протяженностью 388 км, Жигалово - 
Казачинское протяженностью 279 км. и Залари - Жигалово протяженностью 272 км. 
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Дорожная сеть развита недостаточно . отсутствует круглогодовая дорога до сел Коношаново, Грузновка, 
Усть-Илга. Переход через р.Лена в районе сел Тутура, обеспечивается понтонными переправами. В период 
весеннего ледохода автомобильное сообщение, с рядом сел и деревень района прерывается до 20-ти и более 
дней. Выход на г.Иркутск по автомобильной дороге через Осинский район в период весенней распутицы, 
после сильных дождей возможен только  с помощью высоко проходимых автомобилей.  

В настоящее время ведется строительство автодорог до п.Магистральный Казачинско-Ленского района и 
со стороны Усть-Удинского района до границы Жигаловского района. 

В районе имеется аэропорт , который находится в подчинении Киренского авиапредприятия. С начала  90-
х годов авиаперевозки пассажиров от п.Жигалово в г.Иркутск прекращены. начатая в конце 80-х годов 
реконструкция аэропорта под посадки современной авиатехники не завершена .Аэропорт используется только 
для посадки вертолетов и самолетов Ан-2 в период пожароопасной обстановки и при обслуживании работы на 
Ковыктинском  газоконденсатном месторождении. 

 Стратегический 
план развития  

       В целях формировании стратегии развития муниципального образования разработана Концепция 
социально-экономического развития МО до 2020 года. 
      Основными целями стратегического развития Жигаловского района являются: 
- Повышение качества жизни населения 
- Формирование устойчивой экономической базы 
-Создание условий для успешной самореализации жителей МО 
 Базой существенного и стабильного улучшения качества жизни района должна стать эффективная экономика, 
позволяющая постоянно наращивать производительность труда, осуществлять выпуск конкурентноспособной 
продукции, расширять рынки сбыта, снизить уровень безработицы, повышать благосостояние населения и рост 
доходной части районного бюджета. 
Основной ориентир экономического развития Жигаловского района: реформирование и развитие хозяйства 
района путем создания правовых, экономических, социально-психологических и административных условий 
для активизации и поддержки отраслей, наиболее эффективно использующих местный социально-
экономический потенциал в интересах  улучшения качества жизни населения. Финансирование 
экономического развития должно  осуществляться не только за счет районного бюджета, но и средств 
населения и инвестиций. 

4. Генеральный план      Проекты документов территориального планирования находятся на согласовании в Министерстве 
регионального развития РФ и администрации Иркутской области, 

5. Административно-
территориальное 
устройство 

Закон Иркутской области № 68-оз от 02.12.2004 г. «О статусе и границах МО «Жигаловский район» Иркутской 
области. 

6. Органы местного 
самоуправления 

 Представительный  орган муниципального образования: 
Дума муниципального образования «Жигаловский район» 
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Количество депутатов представительного органа: 15 
Дата избрания представительного органа муниципального образования: 4 марта 2012 год 
Фамилия, имя, отчество председателя представительного органа: Дягилев Андрей Юрьевич 
Фамилия ,имя, отчество заместителя председателя представительного органа: Кислова Наталия Леонидовна 

 Глава муниципального образования  
Мэр муниципального образования «Жигаловский район» -Федоровский Игорь Николаевич 
Краткая биографическая справка:  
 Родился 13 августа 1970 года в поселке Ангарский, Аларского района, Иркутской области. В декабре 
1991 года окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности экономист – организатор. С 
января 1992 года по октябрь 1995 года работал в ТОО «Ангарстрой» экономистом по хозяйственной 
деятельности, главным экономистом и заместителем директора по производству. 
В 1995 году переехал в п. Жигалово. Принят на должность системного администратора ГАС «Выборы» 
Жигаловского района. В январе 1997 года переведен в Жигаловское отделение сбербанка №2414 инспектором 
по работе с юридическими лицами. Далее занимал должность управляющего отделения ОСБ №2414, после 
преобразования отделения – заведующий универсальным филиалом. 
 В феврале 2001 года переведен в Администрацию МО «Жигаловский район» на должность ведущего 
специалиста по молодежной политике. С апреля 2002 года переведен на должность заместителя главы 
администрации, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. В феврале 2006 года 
переведен на должность первого заместителя главы Администрации по экономике и финансам. С 2008 года 
первый заместитель мэра МО «Жигаловский район». 
С 16 марта 2012 года Мэр муниципального образования «Жигаловский район». 
Женат. Увлекается спортом и охотой. 
  Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
Структура администрации утверждена решением  Думы МО «Жигаловский район» от  06.07.2010 года № 173 

- мэр МО «Жигаловский район» 
         -  Первый заместитель мэра  

- Заместитель мэра  по социально-культурным вопросам 
-  отдел МП, ГО и ЧС 

        - единая дежурно-диспетчерская служба       
         -   бухгалтерия администрации 
         -   руководитель аппарата 

- специалист по правовым вопросам муниципальной службе 
- специалист по организационной и кадровой работе 
- специалист по программному и информационному обеспечению 
-ответственный секретарь по административной комиссии  
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  -архивный отдел 
- финансовое управление 

         - управление экономики и труда 
        -  отдел архитектуры и градостроительства 
         - управление образования 
         -  управление культуры, молодежной политики  и спорта 
          -   ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
         - отдел по управлению муниципальным имуществом 
           
Местонахождение и почтовый адрес: 
666402, п.Жигалово, ул.Советская,25 
тел. приемной: 8 (39551) 3 -21-69 
факс: 3-21-69 
E-mail: secretar@irmail.ru 
веб-сайт:  
 

 Заместители главы администрации  муниципального образования «Жигаловский район»: 
1. Первый заместитель главы администрации – Кутовой Григорий Николаевичч (т.3-13-43) 

         Ведет вопросы:      
       -координации, разработки и реализации финансово-экономической политики; 
        -координации  работы отдела по управлению муниципальным имуществом района: 
        -координации, разработки и реализации промышленной политики района; 
        -координации поддержки предпринимательства; 
        -контроля деятельности предприятий и организаций сферы обслуживания, торгового, бытового 
обслуживания, электросвязи, почтовой связи гражданского и промышленного  строительства и др.;  
        -разработки, реализации, контроля и  анализа выполнения строительных программ; 
        -контроля за финансированием и рациональным использованием выделенных средств подведомственным 
отраслям; 
       -подготовка проектов решений Думы, постановлений и распоряжений мэра, по вопросам своей 
компетенции; 
      -жилищно-коммунального хозяйства; 
      -координации, разработки и реализации мероприятий по природопользованию, землепользованию, охране 
окружающей среды; 
      -координации, разработки и реализации политики по развитию производства и переработки с/х продукции; 
      -координации деятельности крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств, организаций и 
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предприятий по производству и переработки с/х продукции;  
 
По отдельным поручениям мэра обеспечивает реализацию поставленных задач путем координации 

деятельности всех подразделений администрации района. 
 
Курирует и контролирует деятельность: 

      -финансового управления,  
      -управления экономики и труда; 

-отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ; 
-Муниципальных унитарных предприятий «Ленаречторг»,  «Жигаловское МУАТП», «Жигаловское 
МУТЭП»; 
-Предприятий и организаций лесного хозяйства, переработки леса. 

Осуществляет координацию деятельности: 
-АЗС; 
-ВЛРВПиС филиала ЛГБУВПиС; 
-ОАО «Жигаловский Зверопромхоз»; 
-Предприятий электросвязи и почтовой связи; 
-специалиста семенной инспекции; 
-ветеринарной станции; 
-инспектора гостехнадзора; 
-с/х предприятий организаций, ведущих производство и переработку с/х продукции, осуществляющих 
материально-техническое обслуживание с/х производителей. 
 

Осуществляет взаимодействие с территориальными органами: 
 -налоговой инспекции; 

       -федерального казначейства; 
 -Байкальского банка СБ; 
 -управления Роснедвижимости по Иркутской области в Жигаловском районе; 

Является председателем: 
 -эвакуационной комиссии; 
 -комиссии по проведению аукционов по размещению муниципального заказа. 
 -тарифной комиссии; 
 -комиссии по выбору земельных участков; 
 -комиссии по приемке объектов законченного строительства; 
 -противопожарной комиссии; 
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 -рабочей группы по комплексному планированию социально- экономического развития муниципального 
образования «Жигаловский район» и др. 
 

2. Заместитель мэра по социально-культурным вопросам  – Молчанов Алексей Леонидович, тел. 3-15-52. 
        Ведет  вопросы:  
         -координации разработки и реализации социальной политики администрации  МО «Жигаловский район»; 

  -совершенствования структуры социальной сферы района и ее управления; 
  -контроль за финансированием и рациональным использованием выделенных финансовых и 
материальных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, на социальную защиту населения, на молодежную политику, на развитие физкультуры и 
спорта, на организацию призыва молодежи на военную службу; 
  -молодежной политики; 
  -формирование районного муниципального заказа для социальных нужд на предприятиях, организациях 
района и контроля за его исполнением; 
  -общего и профессионального образования; 
  -физической культуры и спорта; 
  -здравоохранения и фармацевтической деятельности, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
  -социальной защиты населения; 
  -занятости населения; 
  -предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
  -проведение совместно с районным военкоматом призыва молодежи на военную службу; 
  -контроля религиозной деятельности на территории района; 
  -подготовки проектов решений для Думы, постановлений и распоряжений мэра, по вопросам своей 
компетенции. 

Курирует и координирует деятельность: 
  -управления образования; 
  -МУЗ «Жигаловская ЦРБ»;  
  -МУП «Аптека № 12»; 
  -специалиста по  молодежной политике; 
  -управления культуры и спорта; 
  -отдела ЗАГСа по Жигаловскому району; 

Осуществляет  координацию деятельности: 
  -отдела Роспотребнадзора в Жигаловском районе; 
  -отделения пенсионного фонда РФ; 
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  -департамента социальной  защиты населения по Жигаловскому району; 
  -центра занятости населения; 
  -страховых агентов; 
  -Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда; 
  -районного женского Совета; 
  -других общественных организаций. 

Является председателем: 
        -межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних; 
        -межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и деятельности детей и подростков; 

  -межведомственной комиссии по образованию, культуре, физкультуре и спорту; 
  -комиссии по социальной защите и занятости населения и др. 

 
 

 Перечень  органов с контрольно-разрешительными функциями: 
1. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу. 
2. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Иркутской области по Жигаловскому и Качугскому 
району. 
3. Отдел государственного противопожарного надзора Жигаловского надзора. 
4. Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора. 
5. ОГУ «Жигаловская станция по борьбе с болезнями животных». 
 

 УСТАВ  муниципального образования  «Жигаловский район» 
        Принят решением Думы МО «Жигаловский район» от 21.06.2005 №177, зарегистрирован Постановлением 
главы администрации Иркутской области от 28.06.2005 №   
 

Инвестиционный потенциал 
7. Природно-

ресурсный 
потенциал 

На территории муниципального образования и прилежащей к нему территории располагается ряд 
месторождений : 

-Ковыктинское газоконденсатное месторождение (природный газ и газовый конденсат) Оценочные запасы 
2,117 трлн.м3.  По оценке АО «Газпром» потенциальные ресурсы Орленгской седловины к которой приурочено Ковыктинское 
месторождение составляют 7-8 трлн. м3. С 1997 г. месторождение рассматривается как крупнейший источник экспорта российского 
газа в страны АТР 

-Знаменское месторождение  редкоземельных  солевых  рассолов.(брома, лития, кальция, магния, рубидия, стронция) 
- месторождения (областного значения) естественных строительных материалов: Жигаловское суглинка для 
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производства кирпича марки 100 (расположено в 5 км от пос. Тихий Плес на левом берегу р. Лены) и Кузнецовское песчанно-
гравийной смеси, пригодной для производства бетонов, строительных растворов и строительства дорог. Месторождение 
расположено в 1,5 км северо-западнее дер. Кузнецовка. Это свидетельствует о необходимости проведение в районе разведочных 
работ на наличие естественных строительных материалов. 

 
- лесосырьевая база ( 473,6 млн.м3). из них хвойные -92,1%. Эксплуатационный запас составляет 115,6 млн. м3, 

хвойных - 87%. Доля эксплуатационного запаса в общем запасе насаждений - 24,4%. Низкая доля эксплутационного запаса 
объясняется преобладанием лесов ограниченного пользования I и II группы - 51,4%. Основные породы - кедр (45,5% запаса), 
лиственница (31,3%). Основной массив лесов I группы составляет орехопромысловая зона. Около половины лесопокрытой площади 
(49,2%) занято молодыми возрастными группами. Общий средний годовой прирост составляет 3874,5 тыс. м3, средний возраст 
хвойных - 148 лет. 

  Расчетная лесосека определена в 2087,5 тыс. м3, удельный вес деловой древесины - 74,2%, хвойной - 67,0%. Кроме того, 
заготавливается древесина по промежуточному пользованию. Усредненный объем лесозаготовок за последние 3 года  составляет 
около 268   тыс.м3 ( 12,8   % от расчетной лесосеки) 

-  Водные ресурсы Жигаловского района в целом значительны и не ограничивают масштабы пользованию ни в 
количественном, ни в качественном отношении водопотребления. Однако это относится к территориям, непосредственно 
прилегающим к р. Лене.  

По условиям организации крупного централизованного водоснабжения из поверхностных источников средней 
водообеспеченностью (устойчивый сток составляет 15-30 м3/с) отличается территория, прилегающая к р. Лене, где имеются 
благоприятные возможности для размещения значительных водоемких производств. К зоне ограниченной водообеспеченности (1-5 
м3/с) относятся полосы вдоль р.Илги ниже с. Лукиново и вдоль р.Тутуры ниже   с. Келора. где возможно размещение лишь 
неводоемких производств.      Остальная часть территории характеризуется недостаточной водообеспеченностью (менее 1 м3/с) и не 
имеет по водному фактору предпосылок для развития промышленности. Благоприятными условиями разбавления сточных вод 
речными обладает одна р. Лена, ограниченно благоприятными - нижние течения р. Илги и р. Тутуры, неблагоприятными - все 
прочие водотоки. 

По индексу загрязнения воды (ИЗВ) вода р, Лены в пределах района принадлежит в последние годы к II классу качества 
(условно чистые). Объем водозабора (использования воды) составляет 0,31 млн. м\ из которого 81% расходовался на 
сельскохозяйственное водоснабжение, 16% - на хозяйственно-питьевые нужды, 3% - на производственные нужды промышленности. 
Водоснабжение в районе полностью осуществляется из подземных источников. 

     -   Рекреационный потенциал и охотничьи ресурсы Рекреационная привлекательность района средняя, 
обусловлена разнообразием рельефа, своеобразием растительного и животного мира, наличием гидроминеральных ресурсов. Здесь 
могут развиваться преимущественно спортивно-охотничий и промысловый виды отдыха.  

Площадь охотугодий составляет 2273 тыс. га. До 70-х годов Жигаловский район являлся одним из наиболее богатых 
районов области по развитию охотпромысла. В настоящее время район все больше утрачивает свои позиции по лидерству в группе 
Верхнеленских районов. Это связано, в основном, с промышленными разработками территории при освоении Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения.  

 
 

 
8. Трудовой потенциал  Возрастная структура населения на протяжении последних 3-х лет не претерпела значительных 
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изменений, доля населения в трудоспособном возрасте составляла на 01.01.2013 – 62 % от общей численности 
населения, и в абсолютной величине составляла соответственно:  5,6 тысячи человек. 

 Численность трудовых ресурсов на 01.01.2013 года  составила  5, 4 тыс. чел. 
из них трудоспособное население: 

- в трудоспособном возрасте 5,2 тыс. чел.  
- старше трудоспособного возраста – 0,2 тыс. чел. 

Из общей численности трудоспособного населения занято в экономике  района 2,8 тыс.человек. 
Распределение трудовых ресурсов по отраслям: 
 -     геология и разведка недр- 0,07 тыс.чел.                                                                        2,5 % 
  -      промышленность -0,2 тыс.чел.                                                                                     7,1% 
- сельское и лесное хозяйство,охота – 0,3 тыс.чел.                                                        6,1 %                                             
- производство и распределение эл.энергии, газа и воды – 0,05 тыс. чел.                  1,8 % 
- строительство – 0,07 тыс.чел.                                                                                          2,5 % 
- оптовая и розничная торговля – 0,52 тыс. чел.                                                           18,5 % 
- гостиницы и рестораны-0,01 тыс.чел.                                                                       0,4 % 
- транспорт и связь – 0,15 тыс.чел.                                                                                  4 % 
- финансовая деятельность – 0,04 тыс. чел.                                                                       1,4 % 
- Государственное управление и обеспечение воен. безопасности – 0,35 тыс. чел.      12,5 % 
- образование – 0,8 тыс. чел.                                                                                              29 % 
- здравоохранение – 0,25 тыс. чел.                                                                                      8,9 % 
- культура – 0,14 тыс.чел.                                                                                                    5 % 
- прочие услуги – 0,05 тыс. чел.                                                                                            1,7% 
ИТОГО:                      2,8 тыс. чел.                                                                                     100,0% 
 
 Численность населения в трудоспособном возрасте не занятого в экономике на 01.01.2013 составляет 

2,6 тыс. чел. 
      В течение года в службу занятости по вопросам трудоустройства обратилось 0,9 тыс. чел., из них 
трудоустроены 0,2 тыс.чел.  Уровень регистрируемой безработицы на 01.01 2013 г. составил 3,2 % (на 
01.01.2011 – 3%). 
 

 Уровень доходов населения района в 2012 году: 
Средняя заработная плата 1работающего –14708 руб. 
Среднегодовой размер пенсии – 7000   руб. 
Среднедушевой доход 1 жителя –4779 руб. 
Среднегодовая величина прожиточного минимума (на душу населения) –6689 руб. 
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 Доля населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума в 2012 году –  29,4 % от общей 

численности проживающих (9,1 тыс. чел.) 
9. Экономический 

потенциал 
Экономический потенциал города формируется за счет (с учетом централизованных плательщиков): 

- промышленности – 23 % 
- сельского хозяйства-0,6 % 
- торгов0-коммерческая деятельность – 67% 
- лесозаготовки- 2,5 % 
- транспорта и связи – 4,7 % 
- прочих отраслей – 2.2 %. 
Промышленное производство:  
   - производство машин и оборудования:  ФГУ "Ленское ГБУ ВП и С" Верхне-Ленский район водных 

путей и судоходства (судостроительный завод). 
 - производство пищевых продуктов, включая напитки: СПЗПСХ "Жигаловское молоко" (малое 

предприятие). 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды: Жигаловское МУТЭП.  
Сельское хозяйство  представлено 8 сельхозпредприятиями и 63 КФХ. Основной объем продукции 

сельского хозяйства района производится МСХП "Дальняя Закора" -  38% (с. Дальняя Закора), ООО 
"Еланское" -  30% (с. Усть-Илга), ООО "Рубин  -11% (д. Тыпта),  ООО "Гея" - 9%  (с. Петрово).     
       Транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения между 
поселениями на территории МО «Жигаловский район» осуществляет  МУП «Жигаловское АТП».  
      Телефонную связь обеспечивает Усть-Ордынский ЦТ УКТОЭ «Жигаловский район» ОАО 
«Сибирьтелеком», а почтовую связь – ОСП Усть-Ордынский почтамт  УФПС Иркутской области филиал 
ФГУП «Почта России»  
      Жилищный фонд района обслуживается Жигаловским МУТЭП,  общая площадь обслуживаемого 
жилого фонда составляет 13 тыс. м2. (7 % от всего жилого фонда). 
      Торгово-коммерческую деятельность осуществляют субъекты малого и среднего предпринимательства : 
МТП «Ленаречторг», МУП «Аптека № 12»,  индивидуальные предприниматели . 
     Прочая отрасль представлена  предприятиями:: филиал ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» Усть-Удинская 
сейсмопартия, ( проведение геофизических работ при освоении Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения ),  ОАО «Жигаловский зверопромхоз» ( охотничье-промысловая  деятельность), Жигаловский 
участок Качугского филиала ОАО «ДСИО»  (основная деятельность ремонт и содержание автомобильных 
дорог), ООО «Ленатур» (оказание гостиничных услуг), ОГАУ «Жигаловский лесхоз» ( лесозаготовительная 
деятельность, лесопосадки) 

) 
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Объем товарооборота за 2012 год составил 379 млн. руб.  
На 01.01.2013 на территории района осуществляли деятельность 125  объектов потребительского рынка 
Финансы и бюджет: 
На территории города осуществляют деятельность: 

      Управление федерального казначейства по Жигаловскому району. 
 Местный бюджет в 2012 г.  
Доходы консолидированного  бюджета района составили  437 млн. руб. 
в том числе:  
- собственных доходов – 88,2 млн. руб. (20,2%) 
- дотации, субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящих уровней  – 348,7 млн. руб. (83%) 
Расходы консолидированного бюджета района – 447,4 млн. руб. 
Бюджетная обеспеченность 1 жителя района – 48,1 тыс. руб., в том числе собственными доходами – 9,7 

тыс. руб.  
 
Социальная сфера представлена: 
1. Учреждениями образования:11 дошкольных образовательных учреждения, 16 образовательных 

учреждений, 2 детских сада-начальная школа, 2 учреждения дополнительного образования 
     2   Учреждениями здравоохранения: 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» является единственным учреждением здравоохранения на территории Жигаловского района.   

Имеет в своей структуре: 
– поликлинику, стационар , расположенные в п.Жигалово; 
- Знаменскую участковую больницу, расположенную в с.Знаменка; 
- 14  фельдшерско-акушерских пунктов. 

Радиус обслуживания составляет до 100 километров.   
Больница Ш категории, имеет лицензию №ЛО-38-001154 от 14.09.2012 г. на  осуществление 

медицинской деятельности. 
       Списочная численность 170 человек, из них: врачей – 13, средних медицинских работников  74 человека. 
     3   Учреждениями культуры: 

Сеть учреждений культуры района составляет 12 единиц (юридических лиц), в том числе: 9 культурно-
информационных центров в сельских поселениях; 1 Межпоселенческая центральная библиотека, 1 
Межпоселенческий Дом Культуры; 1 Детская школа искусств.  Девять  учреждений культуры находятся на 
уровне поселений, 3 учреждения на уровне района. Все учреждения являются казенными. 

В Жигаловском районе имеется 73 культурно-досуговых формирования в них занимается 758 
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участников, из них - 59 формирований самодеятельного творчества,  в которых занимается  544 человека.  
 

 2. Объектами для массовых  занятий физкультурой и спортом:  
  В муниципальном образовании имеется 7 спортивных залов стандартных размеров,  6 при средних 

школах и 1 при ДЮСШ. 
При общеобразовательных школах в зимний период времени прокладываются  лыжные трассы. В 

совокупности с хоккейным кортом и спортзалами общеобразовательных школ, это  позволяет даже в зимнее 
время не уменьшать число занимающихся физкультурой и спортом  в течение всего года. 
 

10. Инфраструктурный 
потенциал 

- Транспортная инфраструктура  
   Транспортные услуги населению и организация обслуживания населения между поселениями на территории 
района осуществляется МУП «Жигаловское АТП»Количество маршрутов : пригородных и медугородних 
(свыше 67 км)-5, в том числе пригородные-3 (Жигалово-Чикан, Жигалово-Тыпта, Жигалово-Рудовка) 
междугородные-2 (Жигалово-Заплескино, Жигалово-Лукиново); городской-1(протяженность маршрута в год 
110448 км) Пассажирооборот составляет 4709 пассажирокилометров. В наличие имеется 6 автобусов, износ  
автобусного парка составляет 67 %. На территории имеется 2 частные структуры по оказанию транспортных 
услуг: в п.Жигалово, в с.Тимошино. 
  Кроме того, по транспортному  направлению Жигалово-Качуг-Иркутск  оказывают транспортные услуги ЧИ 
«Тарбеев», ИП Цесарский А.С.и Иркутское АТП «Автоколонна 1880»,  

Система стационарной  телефонной связи:  
     Телефонную связь обеспечивает Жигаловский филиал от регионального филиала «Ростелеком», а также 

операторы сотовой связи Билайн, Байкалвестком и Мегафон. 
Обеспеченность населения телефонными аппаратами  сети общего пользования в расчете на 100 семей 

составляет в пределах: по ГТС 44%, по СТС –19%. 
В настоящее время из 36 населенных пунктов муниципального образования «Жигаловский район», 

численностью населения которого составляет 9 067 человек, сотовой связью покрыто 10 населенных пунктов 
общей численностью 6 602 человек (72,8% населения). 26 населенных пунктов продолжают оставаться 
неохваченными зонами действия сотовой связи. 

В связи с тем, что по территории Жигаловского района проходят 3 автомобильные дороги 
регионального значения общего пользования, которые обеспечивают интенсивное движение транзитного 
автомобильного транспорта, отсутствие устойчивой связи в населенных пунктах с. Петрово, д. Пономарева, д. 
Воробьева, д. Заплескина, с. Дальняя Закора, д. Нижняя Слобода, с. Знаменка, д. Константиновка, д. Качень, д. 
Чичек, д. Тыпта дает предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего 
пользования.  
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Электроснабжение   
 Осуществляется  от подстанции Жигаловских районных электрических сетей, обслуживаемых ОАО 
«Иркутская электросетевая компания». В двух населенных пунктах с.Коношаново, д.Головское- дизельными 
подстанциями. 
       Электрические сети, воздушные линии электропередач, трансформаторные подстанции являются 
областной государственной собственностью и находятся на обслуживании Жигаловского РЭС и Жигаловского 
электроучастка Усть-Ордынских электрических сетей. 

Теплоснабжение  
Основная часть  теплоисточников , обеспечивающих централизованное и локальное теплоснабжение 
потребителей Жигаловского ра йона,29 котельных, располагаются в районном центре-  п.Жигалово.В 
селах Дальняя Закора, Знаменка, Чикан, Усть-Илга, Рудовка, Коношаново, Тимошино, Петрово, Лукиново 
имеются локальные системы  теплоснабжения, ориентированные  на обеспечение  тепловой энергией 
объектов социально-культурного назначения: школ, детских садов, сельских домов культуры. 

Техническое состояние  всех муниципальных теплоисточников района характеризуется высоким уровнем 
износа. До 65-70 %.В ходе подготовки к отопительному сезону 2011-2012 годов удалось решить следующие 
проблемные вопросы: 
1. Провести ремонт теплотрассы, отремонтировать колодцы, подводы к домам в мкр-н Геолог по ул. Панькова 
(котельная «Геолог»); 
2. Провести ремонт теплотрассы МОУ Чиканская СОШ; 
3. Начать модернизацию систему теплоснабжения МОУ Дальнезакорской СОШ; 
4. Провести текущий ремонт котлов на дровяных котельных; 
5. Отревизировать насосное хозяйство; 
6. По ул. Спортивная: 
- выполнены работы по вводу в эксплуатацию теплотрассы (наружная) протяженностью 420 м.; 
- произведена гидро-термоизоляция воздушной теплотрассы; 
- осуществлена установка запорной араматуры на котельной «Якорек»; 
- произведено подключение к новой теплосети семи жилых 2-х этажных (12 квартирных дома). 
7. Произведена гидро-термоизоляция воздушной теплотрассы на протяженности 140 метров по ул. Советская; 
8. Проведен аукцион на приобретение газовой котельной для Жигаловской ЦРБ; 
9. Проведена экспертиза проекта газификации п. Жигалово 

Водоснабжение  
       Услуги по водоснабжению в п.Жигалово  осуществляет  МУТЭП. Водоснабжение в районе 
осуществляется из подземных источников. По условиям организации крупного централизованного 
водоснабжения из поверхностных источников средней водообеспеченностью  отличается  территория, 
прилегающая  к р.Лене, где имеются благоприятные возможности для размещения водоемких производств. 
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11. Институциональный 

потенциал 
На территории города осуществляют деятельность: 

Банки:  
1. Дополнительный офис № 8586/0156  Иркутского городского отделения  № 8586 ОАО «Сбербанк 

России»  
Страховые организации: 

1. ООО «Россгосстрах - Сибирь»; 
Общественные организации: Совет женщин, Совет педагогов, Совет ветеранов-медиков, Совет «Дети войны», Совет 

ветеранов кооператоров, Совет ветеранов органов управления, Общество охотников и рыболовов, Районный совет участников ВОВ и 
тружеников тыла. 
              На территории МО «Жигаловский район» образованы местные политические отделения партий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия», 
Гостиницы: 
1. ООО «Ленатур» (т 839551  3-14-83)  
2.Профилакторий филиала ФГУ "Ленское ГБУ ВП и С" Верхне-Ленский район водных путей и судоходства ( т 
839551 3-23-11) 
 

12. Научный 
инновационный 
потенциал 

нет 

Инвестиционная  политика 
13. Нормативно-

правовая база, 
регулирующая 
инвестиционную 
деятельность на 
территории 
муниципального 
образования 

Выделение земельных участков производится согласно  «Положению о предоставлении земельных 
участков в аренду и оформлении право устанавливающих документов на аренду земельных участков в 
границах  муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного Решениями  Думы от 26 
сентября 2006 года, № 250, № 251; 
 

14. Проекты развития 
муниципального 
образования 

Реализуемые на территории города в 2012 году социальные и инфраструктурные проекты, финансирование 
которых производится из местного бюджета: 
              На финансирование муниципальных целевых программ в 2012 году направлено 5,2 руб. в т.ч. :  
- «Улучшение условий охраны труда в МО «Жигаловский район» - 15 тыс.руб., 
- «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2010-2013 г.г» - 1197,6 тыс.руб. 
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-
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2015 г.г. и на период до 2020 г.» - 53,0 т.руб. 
- «Одаренные дети»- 441,3 тыс.руб. 
-  «Сохранение и развитие культуры МО «Жигаловский район» на 2011-2015 г.г.» - 441,4 тыс.руб. 
-МП «Развитие единой образовательной информационной среды в Жигаловсом районе на 2011-2015 гг» -99,4 
тыс.руб. 
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Жигаловский район»на 2010-2013 
годы»-16,0 тыс.руб. 
-МП «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2011-2015 гг»-30,0 тыс.руб. 
- Комплексная программа повышения безопасности дорожного движения в Жигаловском районе в 2007-2012 
гг-44,1 тыс.руб. 
- «Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами МУЗ «Жигаловская ЦРБ» на 2009-2011 г.г.) – 
951,1 тыс.руб. 
- «Программа модернизации здравоохранения на 2011-2012 г.г. в Жигаловском районе» - 951,1 тыс.руб. 
-МП «Здоровье и образование на 2009-2014 гг»-527,6 тыс.руб. 
- «Вакцинопрофилактика на период 2011-2012 г.г. – 26, 2 тыс.руб. 
          
  
  
 
 

 
 



 18 

 
Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ  
наиболее значимых предприятий, ведущих деятельность на территории  

 муниципального образования «Жигаловский район» 
 

Наименование 
предприятия 

Вид выпускаемой 
продукции, 

производимых 
работ, услуг. 

Объем 
работ, 

товаров, 
услуг, 

выполненн
ые 

собственны
ми силами ( 

Численно
сть 

работаю
щих, чел. 

Ф.И.О. 
 руководителя 

Контакт
ный 

телефон 

Филиал ФГУ  
«Ленское ГБУ ВП 
и С» Верхне 
Ленский район 
водных путей и 
судоходства 

Судостроение, 
(теплоходы, яхты) 

79,0 
млн.руб 

193 Мицких Геннадий  3-17-30 

Филиал ОГУП 
ДСИО 
«Жигаловский» 

Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог 

34,3 
млн.руб 

70 Рудых Валерий 
Витальевич 

3-12-73 

Филиал 
ФГУНПГП 
«Иркутскгеофизик
а» Усть-Удинская 
СРП 

Геологоразведочные 
работы 

80,4 
млн.руб 

111 Дворников 
Алексей 

Евгеньевич 

3-24-45 

Жигаловское  
МУ АТП 

Оказание 
автотранспортных 

услуг и 
пассажирские 

перевозки 

2,8 млн.руб 25 Усольцев  
Федор Валерьевич 

 

3-12-50 

МТП 
«Ленаречторг» 

Розничная торговля 
производство 

хлебобулочных 
изделий 

21,1 
млн.руб 

25 Агафонова Ирина 
Викторовна 

3-17-80 

ОАО 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

Добыча пушнины 
(соболь, белка), 

мяса диких 
животных, 

кедровых орехов 

3,9 млн.руб 20 Алферов 
Иван Николаевич 

3-11-40 

Жигаловский РСЦ 
и ЦТ Иркутского 
филиала «ОАО 
Сибирьтелеком» 

Услуги телефонной 
связи 

12 млн.руб 73 Лунев Дмитрий 3-23-23 

Отделения связи 
Жигаловского 
района Усть- 
Ордынского 
почтамта 

Услуги почтовой 
связи 

7,0 млн.руб 72 Бутырин 
Николай 

Тимофеевич 

3-12-95 
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МСХП «Дальняя 
Закора» 

Производство 
сельскохозяйственн

ой продукции 

1,5 млн.руб 12 Нечаев 
Николай 

максимович 

 

 
Информация о свободных площадках на территории МО «Жигаловский район» 

Приложение 
 

Площадка № 1: Тихое плесо 
 
№ Характеристика Площадка 

1 Характеристика 
площадки 

1. Площадь территории 3,7 га 
2. Ограждения : нет 
3. Строения .незавершенные строительством: нет 
4. Возможность расширения: нет 
5.Адрес Иркутская область п.Жигалово, ул.Транспортная  
(Тихое плесо) 

2. Удаленность 1.От областного центра (км) : 400 км 
2. От центра муниципального образования:  5 км 
3. От ближайших производственных объектов : 7 км 
4. От жилой зоны: 300 м 
5. От федеральной трассы : 7 км 
6. От ж/д станции :отсутствует 

3. Наличие  
подъездных путей 

1.Автомобильная дорога: имеется 
2.Железнодорожные пути: отсутствует 

4. Правовой  
статус площадки 

1. Вид собственности: не разграниченная 
2.Условия предоставления в пользование: аренда, 
продажа 
3.Обременение: нет 
4.Категории земель: промышленная зона 

5. Характеристика 
инфраструктуры 

1.Теплоснабжение: нет 
2. Водоснабжение: нет 
3.Канализация: нет 
4. Электрические сети4 есть 
5.Газ: нет 
Связь: нет 

6 Контактное лицо 1. Беляков Евгений Олегович 
2. Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом 
3.8 ( 393 51 ) 3 16 62 
4. e-mail: sekretar@irmail.ru 

 
Мэр МО «Жигаловский район»                                               И.Н.Федоровский 


