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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й     П А С П О Р Т  
ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
Визитная карточка муниципального образования 

1. Общие сведения Миссия. Зиминский район  обладают высоким 
сельскохозяйственным, ресурсным потенциалом  и 
природными богатствами. 

Слоган. «Жителям района – достойную жизнь!» 
Историческая справка. Зиминский район был образован 

Декретом ВЦИК «О поволостном делении уездов Иркутской 
губернии» от 14.02.1923г. № 168. Первые поселения были 
основаны русскими первопроходцами еще более двух с 
половиной столетий назад. 

Самому большому селу района Кимильтей исполнилось в 
2011 г. 315 лет. Первые поселения в Кимильтее появились в 17 
веке, в основном в них жили буряты. С освоением Сибири в 
этих местах появляются русские первопроходцы. Зиминская 
земля интернациональна. В разное время здесь поселились 
украинцы, чуваши, поляки, литовцы, татары.  

С 1928 года началось массовое строительство колхозов в 
районе.  

Укреплению колхозов в Зиминском районе способствовало 
создание Старо – Зиминской МТС в 1936 году и Глинкинской в 
1938 году. В то время передовыми колхозами были: им. Кирова 
(Басалаевка), «Новая жизнь» (Челяба), «Трактор» (Перевоз), 
им. Шеметовича (Стебутовск). 

В 1934 году в с. Кимильтей на базе МТС была открыта первая 
в районе школа механизаторов: сельское хозяйство с приходом 
на поля техники нуждалось в квалифицированных кадрах. 

В начале 30-х годов в селах района появилось радио. 
В конце 30-х г. стали строиться школы, клубы, магазины, 

больницы. 
Наиболее крупными промышленными предприятиями в то 

время были: мехлесопункт в Хазане; промартели в Батаме 
(выпускали телеги, бондарные изделия, сани); «Химик»         
(перерабатывали пень – осмол и бересту, получали скипидар и 
деготь) и «Труд», объединяющее пошивочные мастерские. 

В 1953 году в п. Ц-Хазан была открыта лесотехническая 
школа, которая стала готовить специалистов для лесной 
промышленности. 

Большим событием в районе стало строительство ГЭС на р. 
Зима  в районе Н-Хазана. Начато строительство в 1954 г., а 
закончено в 1955 г. 



Развитию телефонизации в районе способствовало 
строительство АТС в селах, которое было начато в конце 60-х 
годов и закончено к середине 70-х годов. 

В 60-70-е годы в районе активно ведется строительство 
сельских домов культуры, детских садов, школ, магазинов, 
жилья. В память о селянах, погибших в годы войны, в селах 
района стали открываться обелиски. 60-70-е годы - это еще и 
период подъема в сельском хозяйстве. 

В 1978 году состоялась централизация 22 сельских библиотек 
в единую библиотечную сеть. 

В период с 1987 года по 1994 года деревянные мосты 
перестроили на железобетонные. Наращиваются объемы работ 
по ремонту и содержанию дорог, по переводу гравийных 
покрытий в асфальтобетонные. 

Климатические условия. Климат района резко 
континентальный с холодной продолжительной зимой и 
жарким летом. Годовая сумма атмосферных осадков составляет 
330-380 мм. 

2. Географическое положение, 
площадь территории, кв. 
км.       

Зиминский район расположен в юго-западной части 
Иркутской области и граничит с Заларинским, Балаганским, 
Куйтунским, Тулунским районами, а так же с Нукутским 
районом Усть – Ордынского автономного округа. Территория 
Зиминского района пересекается Транссибирской железно-
дорожной магистралью и Московским трактом. От г. Зима 
проходит водный путь по р. Ока до Братского водохранилища. 
Расстояние  от г. Зима до г. Иркутска по автомобильной 
дороге – 260 км, железнодорожной линии – 251 км. На 
территории Зиминского района располагается три 
муниципальных образования – городские округа г. Саянск,              
г. Зима и Зиминское районное муниципальное образование. 

Площадь района составляет 7,1 тыс.кв.км., или 0,9% 
территории области.  

3. Стратегический план 
развития 
 

1) Утверждена решением районной Думы Концепция  
социально-экономического развития Зиминского районного 
муниципального образования на период до 2020 года 
(Решение районной Думы от 26.01.2011г. № 90 «О внесении 
изменений в Решение районной Думы от 24.01.2007г. №241 
«Об утверждении Концепции социально-экономического 
развития Зиминского районного муниципального образования 
на период до 2017 года»); 
2) Утверждена решением районной Думы Программа 

комплексного социально-экономического развития 
Зиминского районного муниципального образования на 2011- 
2015 гг. (Решение районной Думы от 26.01.2011г. № 91 «О 
внесении изменений в Решение районной Думы от 



26.09.2007г. № 289 «Об утверждении Программы 
комплексного социально-экономического развития 
Зиминского районного муниципального образования на 2008-
2017 годы»). 

4. Генеральный план  В стадии разработки  

5. Административно-
территориальное 
устройство 

Район включает 12 сельских поселений, объединяющих 52 
населенных пункта:  
Батаминское МО, Буринское МО, Зулумайское МО, 
Кимильтейское МО, Масляногорское МО, Новолетниковское 
МО, Покровское МО, Услонское МО, Ухтуйское МО, 
Филипповское МО, Хазанское МО, Харайгунское МО. 

Размещение населения неравномерное, численность 
колеблется от 2000 человек до 10 человек. Крупных сел, с 
численностью свыше 1 тыс. человек, насчитывается 2: с. 
Кимильтей, п. Ц-Хазан. Слабо заселенных сел, с численностью 
менее 100 человек, насчитывается 23. 

6. Органы местного 
самоуправления  

Представительный орган муниципального образования - 
Дума Зиминского муниципального района. Председатель – 
Ваньков Владимир Алексеевич, тел. (8 395 54) 3-11-49. 

Мэр Зиминского районного муниципального 
образования - Никитина Наталья Владимировна,  
тел. (8 395 54) 3-13-54. 

 
Наталья Владимировна Никитина родилась 3 апреля 1963 

года в с. Верх-Ока Зиминского района Иркутской области. В 
1980 году окончила Масляногорскую среднюю школу. 

В 1984 году окончила Иркутский государственный 
педагогический институт, по специальности учитель русского 



языка и литературы и начала трудовую деятельность.  
Работала учителем, методистом, социальным педагогом, 

инспектором, заместителем председателя комитета по 
образованию. 

В октябре 2002 года за заслуги в области образования 
Наталье Владимировне присвоено звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации». 

С апреля 2002 года Н.В. Никитина работает в 
Администрации Зиминского районного муниципального 
образования руководителем аппарата, а с ноября 2005 года 
заместителем мэра Зиминского района по социальным 
вопросам. Отличительной чертой Натальи Владимировны 
является честность, принципиальность, грамотность, 
профессионализм. 

Жители Зиминского района высоко ценят трудолюбие и 
активную жизненную позицию Натальи Владимировны, что 
способствует заслуженному авторитету и уважению. 

В течение 4х лет курировала самую многочисленную сферу 
района, в её ведении находились вопросы образования, 
здравоохранения, культуры, социальной политики. При её 
активном участии в социальной сфере района произошли 
значительные изменения к лучшему. Отремонтированы и 
обеспечены медицинским оборудованием 27 фельдшерско-
акушерских пунктов района и 4 отделения МУЗ «Зиминская 
районная больница», проведена работа по установке в 
учреждениях социальной сферы автоматической пожарной 
сигнализации. Проведены значительные ремонты в школах 
района, в учреждениях культуры. Дополнительно выделяются 
денежные средства, что позволяет приобрести детские книги и 
привлечь в библиотеки юных читателей. 

Наталья Владимировна является человеком активной 
жизненной позиции, всегда готова к сотрудничеству, 
организатор и участница молодёжных слётов, конкурсов и 
фестивалей. 

Вносит большой вклад в воспитание нравственности и 
патриотизма у молодого поколения. 

На протяжении ряда лет является организатором проведения 
избирательных компаний. При её личном участии 
избирательные кампании в Зиминском районе проходили на 
качественном уровне, и результаты активности избирателей 
были  высокими. 

В  2010 году  Наталья  Владимировна  избрана мэром 
Зиминского района. Обладает богатым управленческим 
опытом,  щедро передаёт его молодым специалистам.  

В 2012 году Наталье Владимировне объявлена 



благодарность Законодательным Собранием Иркутской 
области. В 2013 году за многолетний труд, высокий 
профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем 
местного самоуправления Губернатором Иркутской области 
также объявлена благодарность. 

Население Зиминского района ценит и уважает Наталью 
Владимировну.  Прекрасная мать, с мужем достойно воспитали 
сына и дочь. В свободное время увлекается кулинарией, с 
удовольствием трудится на дачном участке. 

Администрация муниципального образования –  
Юридический адрес: 665390, Иркутская область, г. Зима ул. 
Ленина, 5. 
Почтовый адрес: 665390, Иркутская область, г. Зима ул. 
Ленина, а/я 83. 
Контактный телефон: (8 395 54) 3-13-54 (приемная),  
3-18-90, факс 3-12-14. 
Тел. (8 395 54) 3-13-54 (приемная); Факс (8 395 54) 3-12-14.  
E-mail: ADMIRZIMA@irmail.ru, economzima@mail.ru 
Web-сайт: www.rzima.ru 

Структура администрации Зиминского районного 
муниципального образования утверждена Решением Думы 
Зиминского муниципального района от 26 января 2011г.                
№ 89 «Об утверждении структуры администрации Зиминского 
районного муниципального образования в новой редакции» (с 
изм. от  25.05.2011г. № 116 «О внесении изменений в 
структуру администрации Зиминского районного 
муниципального образования» и от 23.06.2011 г. № 127 « О 
внесении изменений в структуру администрации Зиминского 
районного муниципального образования»). 

Глава муниципального образования – мэр Зиминского 
муниципального района; 

Заместитель мэра по социальным вопросам; 
Заместитель мэра по управлению муниципальным 

хозяйством; 
Управляющий делами. 
 
Комитет по образованию; 
Комитет по культуре; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом; 
Управление правовой, кадровой и организационной работы:  

1) Организационный отдел; 
2) Архивный отдел. 

Финансовое управление; 
Отдел по мобилизационной подготовке; 
Отдел по экономической и инвестиционной политике; 



Отдел по труду и охране труда; 
Отдел по работе с территориями; 
Отдел ЖКХ, транспорта и связи;  
Отдел архитектуры и градостроительства; 
Отдел по охране окружающей среды, экологическому 

контролю; 
Отдел сельского хозяйства;  
Отдел потребительского рынка, товаров и услуг; 
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике.  
Заместители мэра Зиминского муниципального района:  

- заместитель мэра по социальным вопросам – Чемезов Юрий 
Алексеевич, тел. 3-18-45; 

- заместитель мэра по муниципальному хозяйству – Ступин 
Николай Николаевич, тел. 3-15-57. 

Устав муниципального образования принят Решением 
Думы Зиминского муниципального района от 27.04.2005 г. № 
70 «О принятии Устава Зиминского районного муниципального 
образования» (с последними изменениями от 22.08.2012 г. № 
208). 

Перечень органов с контрольно-разрешительными 
функциями:  

Контрольно-счетная палата (далее КСП) Зиминского 
районного муниципального образования – постоянно 
действующий, формируемый Думой Зиминского 
муниципального района  орган самоуправления, образуемый в 
целях контроля за исполнением бюджета ЗРМО, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета ЗРМО, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности ЗРМО.  

КСП Зиминского районного муниципального образования 
обладает функциональной самостоятельностью и 
организационной независимостью в структуре органов 
самоуправления ЗРМО, правами юридического лица, имеет 
печать и официальный бланк со своим наименованием.  

КСП осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением, утверждаемым Думой Зиминского 
муниципального района.  

Контрольно-счетная палата района: Молчанова Наталья 
Владимировна – г. Зима, ул. Ленина, 5  
тел. (8 395 54) 3-11-49. 
Инвестиционный потенциал 

7. Природно-ресурсный Природно-ресурсный потенциал.  



потенциал Зиминский район богат природными ресурсами: 
минеральными, водными, гидроэнергетическими,  
земельными, лесными, охотничье – промысловыми и 
другими.  
В структуре земельного фонда 78,8% приходится на лесные 

земли, 9,9% составляют земли сельхозназначения, почти 9,7% 
территории находится под болотами и 1,6% под водными 
объектами. Дороги занимают 1,14 % земельного фонда. 
Довольно велик процент (5,8) земель запаса.  

На территории района известны месторождения песчано-
гравийных смесей, имеются разведанные промышленные 
запасы  известняков, глины, песка. 

Запасы и ресурсы по категориям Наименование 
месторождения 

Тип полезного 
использования А+В+С1 А+В С2 

Зиминское Глина 1598 351 891 
Услонское Глина 5677 1292 - 
Таракановское Песок 2379 433 - 
Шерагульское Песок 3295 718 - 
Норинское Песок, гравий 2721 2721 - 
Мординское -«»- 18400 5475 - 
Ухтуйское -«»- 4961 - - 
Ново-норинское -«»- 8648 3216 - 
Шахордайское ПГС 442 - - 
Полячихинское Песок, гравий 1610 - 18868 

Топливно-энергетические ресурсы представлены залежами 
каменного и бурого углей,  нефтью и газом. 

В отложениях Черемховской и Присаянской свит выявлены 
месторождения каменного угля: Тыреть – Зиминское, 
Глинкинское, Тарасовское, Каранцайское.  

Угли энергетические. Мощность угольных пластов 
месторождений колеблется от 0.50 до 8.45 м, глубина 
залегания – от 5 до 50м. Эти запасы углей признаны 
забалансовыми. Общая предварительная прогнозная оценка 
показывает, что имеющихся запасов каменного угля 
достаточно для удовлетворения потребностей района в 
энергическом топливе. 

Наиболее высокие перспективы использования 
Глинкинского месторождения, расположенного в 15 км 
северо-восточнее г. Зима, в окрестностях с. Глинки, 
разведанные запасы которого по категориям Р1+Р2 
составляют 116,4 млн.т. Угленосность месторождения связана 
с отложениями черемховской юры, имеющей почти 
горизонтальное расположение, мощность которых в среднем 
составляет 55 м. 

Получены перспективные данные о наличии 
углеводородного сырья. На территории района выявлено 
Тогнинское проявление газа (15 км юго-восточнее районного 
центра), Кармановское и Масляногорское проявление нефти, 
где скважинами на глубинах 450-480 м были встречены 
доломиты с кавернами, заполненными выветрелой 



загустевшей нефтью. Проявления не изучены. 
Район считается перспективным в отношении 

промышленных скоплений нефти и газа. Наиболее 
перспективными представляются Кармановская, 
Масляногорская и Тогнинская антиклинальные структуры. 

В аллювиальных отложениях р. Оки в районе 
Масляногорска отмечено повышенное содержание 
рассыпного золота (до 40 знаков) при проведении шлихового 
опробования Иркутским геологическим управлением. 

В южной части района совместно с Тулунским и 
Заларинским районами сосредоточены значительные запасы 
торфа, часть месторождений и проявлений которого оценена 
экспедицией ГГП «Новосибирскгеология». Потенциалом 
торфа, который достаточно высок, должен покрываться 
дефицит биогумуса земельных ресурсов сельхозугодий 
района. Торф возможно применять непосредственно в 
качестве углегуминовых удобрений или после 
предварительной сушки и использования в качестве 
подстилки в животноводческих комплексах с последующим 
внесением в почву. 

Зиминский район располагает минерально-сырьевой базой 
карбонатных пород. На территории района разведано Толсто-
Мысовское месторождение чистых известняков (2,0 км юго-
западнее пос. Толстый мыс) и Болдокское месторождение 
доломитов (8 км западнее уч. Верхнеокинский).  

В соответствии с заявкой администрации Зиминского 
районного муниципального образования Нерудной партией 
Ангарской ГЭ в 1995 г. проведен комплекс 
геологоразведочных работ на Верхнеокинских проявлениях 
карбонатных работ с целью предварительной оценки запасов 
сырья, пригодного для производства строительной извести. 
По результатам работ вскрытая мощность полезного 
ископаемого, представленного светло-серыми доломитами, 
варьирует от 9,5 до 15,5 м. По результатам лабораторных 
исследований разведанные доломиты пригодны для 
получения извести I – III сорта.  

По предварительной оценке ориентировочные запасы сырья 
в контуре участка детализации составляют 30,0 тыс. куб.м. 
При дальнейшей доразведке и разработке месторождения 
могут рассматриваться  как сырьевая база для организации 
производства по обжигу извести. Применение карбонатных 
пород возможно не только для производства строительной 
извести, но и в качестве раскислителя для известкования 
кислых почв сельскохозяйственных угодий. 

Применение плотных кварц-полевошпатовых песчаников 



Харобулакского и Зулумайского проявлений возможно в 
качестве бута, для кладки фундамента и изготовления щебня 
для покрытия дорог. 

Разведаны и осваиваются на территории района запасы 
соли. Проведенными работами в аллювиальных отложениях р. 
Оки в районах пос. Ивановского  в шлиховых пробах 
обнаружено повышенное содержание минералов титана 
ильменита и рутила, достигающих 735 г/т. При организации 
здесь поисков и эксплуатации мелкого по масштабам 
месторождения песчано-гравийных смесей с запасами 1.0 
млн. куб. м.  возможно получение титанового концентрата в 
количестве 1,2-1,5 тыс. т,  как попутного, сопутствующего 
компонента. 

  В экологических условиях Зиминского района, особенно 
актуальной задачей является необходимость повышения 
уровня обеспечения населения лечебными и 
оздоровительными мероприятиями, среди которых особо 
важное место занимают бальнеологические. Для реализации 
потенциала бальнеологических ресурсов представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о формировании и 
развитии оздоровительного центра на основе разведанных 
Арготского и Масляногорского источников, которые сейчас 
известны как "дикие".  

Арготский минеральный источник расположен в 1.5 км на 
северо-запад от нежилой заимки Болдока. Источник 
восходящий, линейного типа. Вода в источнике при слабой 
минерализации имеет беловатый, слабо-молочный цвет и в 
повышенных количествах содержит бром. Местные жители 
используют воду источника в целебных целях (лечат глаза).  

Масляногорский минеральный источник расположен на 
левом берегу р.Оки.  Вода в источнике кисловатая на вкус и 
используется как целебная. Но в настоящее время поисково-
разведочные работы не завершены, окончательные 
результаты отсутствуют. Для получения необходимых 
сведений по оценке данных минеральных вод требуются 
дополнительные исследования. По предварительным данным 
воды пригодны для бальнеолечения. 

Несмотря на то, что район в целом является 
преимущественно аграрным, он располагает хорошей 
минерально-сырьевой базой для развития стройиндустрии, 
топливно-энергетической базы (и, в перспективе, может стать 
нефтегазоносным районом),  добычи редких металлов, с 
активным использованием подземных вод для 
бальнеологических целей. В первую очередь район богат 
комплексной базой минерального сырья для стройиндустрии, 



по которой имеются разведанные и подготовленные к 
промышленному освоению месторождения. Местная 
сырьевая база энергетического сырья позволяет полностью 
обеспечить потребности района за счет собственных ресурсов. 
Район высоко перспективен на выявление и разработку 
месторождений углеводородного сырья и 
минерализированных вод.  

Лесные ресурсы. Общая площадь лесного фонда составляет 
571319 га, покрытая лесом, по состоянию на 01.01.2011г., 
составляет 465893 га. Наиболее распространенными 
древесными породами являются сосна, лиственница,  береза. 

Важнейшим показателем использования лесосырьевых 
ресурсов, определяющим размер главного пользования лесом 
является расчетная лесосека. Расчетная лесосека по лесхозу 
составляет 404,6 тыс.м., в т.ч. по хвойному хозяйству 164,6 
тыс.м3. Эксплуатационные леса представлены в основном в 
виде недорубов прошлых лет, средний возраст 
представленных эксплуатационных насаждений составляет 
160-200 лет.  

Водные ресурсы. Величина базового показателя водных 
ресурсов - суммарного среднегодового речного стока - 
оценивается для Зиминского района и 7.47 км/год, в том числе 
наиболее ценный для использования - устойчивый сток - в 
0,72 км/год, менее ценный - неустойчивый (поводочный) сток 
- в 6.75 км/год. Подавляющая часть среднегодового и 
устойчивого стока концентрируется в главной водной артерии 
района - реке Ока. В  общую величину суммарного речного 
стока входят также возобновляемые ресурсы подземных вод: 
среднегодовой объем подземного стока составляет 0.23 
км/год, минимальный объем -0.18 км/год, прогнозируемые 
эксплуатационные запасы - 210 тыс.м /сут. 

По  условиям  организации  крупного  централизованного  
водоснабжения  из поверхностных источников средней 
водообеспеченностью (устойчивый сток составляет 15-30 м/с) 
и удовлетворительной водообеспеченностью (5-15 м/с) 
отличаются территории, примыкающие к р.Ока, причем к 
первой зоне относится полоса вдоль р.Ока ниже устья р.Зима, 
ко второй - выше. В пределах указанных зон имеются 
благоприятные условия для размещения значительных 
водоемких производств и больших городов. К зоне 
ограниченной водообеспеченности (1-5 м3/с) относится 
территория низовьев реки Зимы (от с.Зулумай), где возможно 
лишь размещение не водоемких производств и небольших 
городов. Остальная часть территории района характеризуется 
недостаточной водообеспеченностью (менее 1 м/с) и не имеет 



по водному фактору предпосылок для развития водоемкой 
промышленности и городов. 

Благоприятными условиями разбавления сточных вод 
речными обладает р.Ока ниже устья р.Зима, ограничено 
благоприятными – р.Ока выше устья р.Зима и низовая самой 
р.Зима, неблагоприятными - все прочие водотоки. По индексу 
загрязнения воды (ИЗВ) вода р.Ока принадлежит в последние 
годы к III классу качества (умеренно-загрязненные). Объем 
водозабора в Зиминском районе (включая города Зиму и 
Саянск) составлял в 1999 г. 29.57 млн. м.3, объем исполь-
зованной свежей воды - 33.47 млн.м3, из которого 52% 
расходовалось на хозяйственно- питьевые нужды, 45% - на 
производственные нужды промышленности и транспорта, 3% 
- на нужды сельскохозяйственного водоснабжения. По-
давляющая часть потребления свежей воды приходится на 
Саянск (64%) и Зиму (34%). В общем водозаборе 48% 
занимает доля подземных источников. 52% - доля 
поверхностных, степень количественного использования 
водных ресурсов относительно невелика, но ощутима: 
водозабор составляет 4.1% величины устойчивого речного 
стока.  

Гидроэнергетический, воднотранспортный и 
рыбохозяйственный потенциалы. Величина потенциальных 
гидроэнергоресурсов крупных и средних рек (Ока) 
оцениваются в 2.5 млрд. КВтч среднегодовой выработки 
электроэнергии. Проектных разработок по освоению 
гидроэнергоресурсов не существовало, в настоящее время они 
не проводятся. 

Судоходных водных объектов район не имеет. 
Промысловые запасы рыбы составляют 0.75 тыс. ц., из них 
ценных пород - 0.15 тыс. ц. 

Охотничьи ресурсы. Площадь охот угодий - 396,5 тыс. га, в 
т.ч. охотозаказник «3улумайский» - 12 тыс.га. Территория 
района перспективна для ведения спортивной и любительской 
охоты. 

8. Трудовой потенциал Характеристика трудовых ресурсов.   
С 2010 года по 2012 год наблюдается увеличение 

численности населения Зиминского района.  

Показатель  
Единица 
измерени

я  
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Численность 
населения  

чел. 
14707 14963 15 051 13373 13626 13860 

Число родившихся чел. 213 307 276 240 281 289 
на 1 000 населения  14,58 20,8 18,4 17,9 20,8 20,9 
Число умерших  чел. 242 235 231 243 241 195 
на 1 000 населения  16,56 15,9 15,4 18,2 17,9 14,1 
Естественный 
прирост (убыль) 

чел. 
(29) 72 45 -3 40 94 



на 1 000 населения  -1,985 4,9 3 -0,3 2,9 6,8 

Численность постоянного населения Зиминского района 
на 01.01.2013 года по  данным Иркутскстата составила 13 860  
человек, что выше на 4,5 % к уровню 2012 г. За 2008-2009  
годы в Зиминском районе наблюдалось превышение 
численности родившихся над численностью умерших. В 2010 
году естественная убыль населения незначительная (3 чел). В 
2011-2012 годах видна тенденция увеличения числа 
родившихся и естественный прирост населения в 2012 году 
составил 94 человека. 

Численность трудовых ресурсов Зиминского района на 
01.01.2012г. составила 9,44 тыс. человек, по сравнению с 
соответствующим показателем на начало 2011 г. уменьшилась 
незначительно на 0,24 тыс. чел. (2,5%). Основной трудовой 
потенциал составляет трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте (95,2%), а так же лица, старше 
трудоспособного возраста, занятые в экономике. Число 
работающих пенсионеров в 2011 году снизилось, по 
сравнению с уровнем прошлого года на 36 % и оставило 0,45 
тыс. чел.  

Использование трудовых ресурсов в 2011 году произошло 
следующим образом: в экономике Зиминского района было 
задействовано   46   %,   учебой   занято   -   6,2   %, 47,8%   
пришлось   на   безработных, военнослужащих, домохозяек и 
другое население, незанятое в экономике района. 

По формам собственности распределение численности 
работающих выглядит следующим образом: 45,2 % - в 
государственной и муниципальной, 53,4 % - в частной, 2,3 % - 
в смешанной. Анализ показывает, что удельный вес 
незанятого населения продолжает оставаться высоким. 
Существенной проблемой остается превышение наличия  
трудовых ресурсов над потребностью в рабочей силе. 
Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2012 
года составила 866 человек, что показывает снижение к 
прошлому году на 132 человека. Особенно неблагоприятная 
ситуация на рынке труда складывается для низко 
квалифицированной части населения из числа молодежи. 

Рынок труда определяет спрос на рабочую силу со 
стороны работодателей и предложения рабочей силы со 
стороны лиц, готовых работать по найму. Соотношение 
спроса и предложения рабочей силы характеризует ситуацию 
на рынке труда, в отчетном периоде эта величина продолжает 
оставаться стабильно высокой, т.е. продолжение рабочей 
силы значительно превышает спрос на нее (5,9 тыс. человек). 

Наряду с этим в 2011 г. оставались незаполненными 39  
вакантных мест. Из них в сельском хозяйстве -7, по виду 



экономической деятельности «Транспорт и связь» -15, в 
государственном управлении -13. 

Одним из важных факторов, определяющих позитивную 
динамику в снижении численности незанятого населения, 
стала Программа дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Иркутской области на 2011 
год.  

Занятость населения (отраслевая структура). 
Среднесписочная численность работающих в 2012 году 
составила – 4,13 тыс. чел.; в сельском хозяйстве занято – 1,33 
тыс. чел.; добыча полезных ископаемых – 0,02 тыс. чел.; 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
0,14 тыс. чел.; оптовая и розничная торговля – 0,15 тыс. чел.; 
транспорт и связь – 0,38 тыс. чел.; государственное управление 
и обеспечение военной безопасности – 0,52 тыс. чел.; 
образование - 0,85 тыс. чел.; здравоохранение и 
предоставление социальных услуг – 0,50 тыс. чел.; 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг – 0,19 тыс. чел.; прочие –0,06  тыс. чел. 

По видам экономической деятельности в 2012 году: 
наибольшая доля занятых – 32,2 % от среднесписочной  
численности работающих в сельском хозяйстве;  образование – 
20,6 %;  государственное управление – 12,6 %; 
здравоохранение – 12,1 %;   транспорт и связь – 9,2 %;  
представление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг – 4,6 %; оптовая и розничная торговля – 
3,6 %; 3,4 %  занятых в сфере производства и распределении 
электроэнергии, газа и воды;  прочие – 1,5 %; на добычу 
полезных ископаемых – 0,5 %.  

Уровень безработицы.  По состоянию на 01.01.2013 г. в  
уровень регистрируемой  безработицы составляет 2,8 % к 
трудоспособному населению, по состоянию на 01.01.2012 г. 
данный показатель составил 3,1 %. 

Доля малоимущего населения (в % от численности 
постоянного населения муниципального образования) – 25 %. 

Прожиточный минимум за 2012 год составил 6 205 руб., что 
выше показателя соответствующего периода прошлого года на 
2 %. 

9. Экономический потенциал 
 

Промышленность.   Промышленное производство на 
территории Зиминского районного муниципального 
образования в 2012 году представлено следующими видами 
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых; 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

За 2012 год индекс промышленного производства 
составил 111%. Увеличение объемов производства произошло 



по виду экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых». 

Добыча полезных ископаемых.  Основным видом 
деятельности по «Добыче полезных ископаемых» на 
территории Зиминского района является добыча каменного 
угля. 

В 2012 году добыто 83,3 тыс. тонн. 
Индекс физического объема по виду экономической 

деятельности «добыча полезных ископаемых» за 2012 год 
составил 113 %. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды.  На территории Зиминского района, такой вид 
экономической деятельности, как «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» представлен 
двумя предприятиями: ООО «Водоканал» и ООО «Тепловик».  

ООО «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению в 
28 населенных пунктах Зиминского района путем добычи 
воды из собственных водоскважин, и подачи покупной воды 
из водоводов от поставщиков. А также оказывает услуги по 
теплоснабжению в муниципальных образованиях – Ухтуйское 
МО и Кимильтейское МО.  

ООО «Тепловик» оказывает услуги по выработке и 
реализации тепловой энергии в 12-ти населенных пунктах 
Зиминского района.  

За 2012 год выручка от реализации продукции, работ, 
услуг по виду экономической деятельности «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» составила 45,41 
млн. рублей.  

Индекс физического объема по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды составил 100 %.  

Сельское хозяйство. Преобладающим видом 
деятельности, определяющим экономическую структуру 
Зиминского района, является сельское хозяйство. По оценке 
2012 года в Зиминском районе сельскохозяйственным 
производством занимались 3 предприятия, 5 173 личных 
подсобных хозяйств и крестьянско-фермерские хозяйства. 
Также в районе действуют сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. 

По итогам работы хозяйств Зиминского района за 2012 год 
индекс физического объема составил 100%. 

Стоимость валовой продукции в действующих ценах 
увеличилась на 11 %. Увеличение производства произошло за 
счет роста цен.  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 
1 128,6 млн. рублей. Доля выручки от реализации продукции 



сельского хозяйства в общем объёме реализации составила 
75,4%. Основную долю сельскохозяйственной продукции в 
районе производит СПК Окинский – 91,5 % от общего объёма  
сельхозпроизводителей. 

Все сельскохозяйственные предприятия по итогам года 
получили прибыль, общая сумма прибыли составила  80,01 
млн. рублей. 

Среднемесячная зарплата работников занятых 
сельскохозяйственным производством составила  16 825 
рублей, что выше прошлого года на 16,6 %. 

   Среднесписочная численность работающих составила 1 
326 человек. 

Растениеводство.  В 2012 году по сравнению с 
предыдущим годом в крупных, средних 
сельскохозяйственных организациях, малых предприятий, 
крестьянских фермерских хозяйствах района сократилась 
производство зерна на 10,8%, овощей в 2 раза, картофеля на 
13,3%. Валовой сбор зерна уменьшился за счет снижения 
посевных площадей зерновых культур. Собрано картофеля, 
овощей меньше уровня прошлого года за счет снижения 
урожайности. 

Животноводство. В крупных и средних 
сельскохозяйственных организациях поголовье 
крупнорогатого скота увеличилось на 4,2 %,  поголовье коров 
– на 30,5%, лошадей  - 56%, поголовье свиней снизилось в 2 
раза, птиц – на 7,8%. 

В крупных и средних сельскохозяйственных 
организациях произведено мяса на 3,7% больше, чем в 2011 
году, молока – на 7,5%, Получено яиц на уровне прошлого 
года. На одну корову надоено в среднем 4 787 кг молока, что 
на 6,3% выше, чем в 2011 году. Средняя яйценоскость кур-
несушек возросла на 2,5% и составила 328 штук. 
Сельскохозяйственные потребительские сбытовые 
кооперативы. В Зиминском районе на  01.01.2013 г.  
числится 5 сельскохозяйственных потребительских сбытовых 
кооперативов и один кредитно сберегательный.  Основными 
задачами кооперативов является оказание работ и услуг  по 
закупу излишек сельскохозяйственной продукции у населения  
района.                                                     

В состав кооперативов входит  3 крестьянско-фермерских 
хозяйства и 225 человек ЛПХ. Паевой фонд всех 
кооперативов составляет 634 тыс. рублей. За   2012 год  
оказано работ и услуг членам кооператива на сумму 21292 
тыс. рублей, что на 6017 тыс. рублей выше уровня прошлого 
года или на 39%. Доля дохода от оказания услуг членам 



кооператива составила 80%.                    
Численность работников, занятых в кооперативах 11 

человек, из них 5 руководителей.  Фонд оплаты труда - 834 
тыс. рублей. Среднемесячная  заработная плата за 2012 год - 
6318 рублей.                                                         

Стоимость основных  фондов - 3983 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность - 1638 тыс.рублей, кредиторская 
задолженность - 867 тыс. руб.в т.ч.- 575-долгосрочные 
кредиты и займы.   Чистые активы на конец отчетного 
периода составили- 6883 тыс. рублей.  

За  2012 год начислено налогов и сборов  492 тыс. руб., 
уплачено во все уровни бюджетов - 221 тыс. рублей.  

За  отчетный период у населения района закуплено 266 тн. 
молока, по сравнению с 2011 годом меньше на 19%.  

Получено субсидий из областного и федерального 
бюджета- 4558 тыс. рублей.  

По кредитно-сберегательный кооперативу «Стимул» в  
2012 году  предоставлен 1 займа, на сумму 5 тыс. рублей. 
Прибыль за 2012 год- 1 тыс. рублей.                                            

В кооперативе состоит 14 человек ЛПХ, и 2 крестьянско-
фермерских хозяйства.  

Торговля и услуги.  Торговая сеть района состоит из 260  
предприятий торговли, общественного питания и 
предприятий по производству хлеба и хлебобулочных 
изделий, принадлежащие предприятиям различных форм 
собственности.  

Из общего количества торговых предприятий магазинов – 
107; из них: универсальных (смешанного типа) – 55, 
продовольственных – 42, непродовольственных – 10; 
универсальный торговый комплекс -1; торговых киосков – 22; 
павильонов – 9; автозаправочных станций – 5. 

Практически в каждом населенном пункте официально 
открыто торговое предприятие, а также отделом 
потребительского рынка товаров и услуг организована 
выездная торговля автолавкой МУП «Зиминский хлебозавод» 
в труднодоступные места района, в малонаселенных пунктах 
открыты магазины на дому по розничной продаже товаров 
первой необходимости.  

На территории района действует универсальный торговый 
комплекс ООО «Ангар» в с. Ухтуй общей площадью 2569 м2. 

Всего на территории района зарегистрировано и работает 
4 кафе на 120 посадочных мест,  23 столовых при 
общеобразовательных школах и профтехучилищах, столовая 
при СПК «Окинский».  

На территории Зиминского районного муниципального 



образования работает 5 пекарен, фактическая 
производственная мощность которых составляет 6,0 тонн в 
сутки, 8 цехов по переработке мяса и мясопродуктов,  5 цехов 
по переработке молока. 

Оборот розничной торговли.  По данным отдела сбора 
и обработки статистической информации в Зиминском районе 
оборот розничной торговли по Зиминскому району в 2012 
году, включая сокрытый оборот, оборот рынков и неучтенных 
предприятий составил 538 885 тыс. руб., что в действующих 
ценах больше 2011 года на 7%. 

В 2012 году в структуре оборота розничной торговли 
удельный вес продовольственных товаров составил 54,3%, 
непродовольственных – 45,7%, в 2011 году – 63,7% и 36,3% 
соответственно.  

Продовольственных товаров продано на 292 615 тыс. 
рублей, что составляет  91,3% к 2011 году; 
непродовольственных товаров продано на 246 270 тыс. рублей 
(134,5% к 2011 году). 

Оборот общественного питания.  В 2012 году по 
данным отдела сбора и обработки статистической 
информации оборот общественного питания по Зиминскому 
району составил 27 750 тыс. рублей или 109% к 2011 году.  

Основную долю в общем обороте общественного 
питания занимает СПК «Окинский». 

Услуги населению.  Объем платных услуг составил 
23 356,1 тыс. рублей, что в действующих ценах больше, чем в 
2011 году на 5,35. 

Финансы и бюджет. План доходов консолидированного 
бюджета Зиминского района по состоянию на 01.01.2013 г. 
составил 446 501 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые 
доходы 65 157 тыс. рублей, безвозмездные поступления 381 
344 тыс. рублей. 

За 2012 год в консолидированный бюджет поступило 440 
172 тыс. рублей (98,6 % от плановых годовых показателей), из 
них: 

- налоговые и неналоговые доходы –67 336 тыс. рублей 
(103,3 % от плановых годовых показателей); 

- безвозмездные поступления –372 836 тыс. рублей  (97,8 
% от плановых показателей). 

По исполнению консолидированного бюджета за 2012 год 
доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме 
доходов составила 15,3 %, за счет: 

- налога на доходы физических лиц - 48 239 тыс. рублей 
(71,6% от общего объема налоговых и неналоговых 
поступлений); 



- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения - 3 542 тыс. рублей (5,3%); 

- единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности - 2 091 тыс. рублей (3,1%); 

- единого сельскохозяйственного налога - 83 тыс. рублей 
(0,1%); 

- налог на имущество физических лиц - 668 (1,0%); 
- государственной пошлины - 484 тыс. рублей (0,7%); 
- земельного налога - 4 267 тыс. рублей (6,3%); 
- доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки - 1 846 тыс. рублей (2,7%); 
-доходов от сдачи в аренду имущества -  71 тыс. рублей 

(0,2%); 
- средств, получаемых от передачи имущества в залог, в 

доверительное управление - 27 тыс. рублей (0,1%); 
- платы за негативное воздействие на окружающую  

среду - 209 тыс. рублей (0,3 %); 
- доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджета - 602 тыс. рублей (0,9 %); 
- доходов от использования и продажи имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 
собственности - 3 153 тыс. рублей (4,7%); 

- штрафов, санкций и возмещений ущерба - 1 032 тыс. 
рублей (1,5%); 

- прочих неналоговых доходов - 1 021 тыс. рублей 
(1,5%). 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме 
доходов составила 84,7%, из них: 

- дотации - 82 690 тыс. рублей (22,2% от общего объема 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета); 

- субсидии - 110 644 тыс. рублей (29,7%); 
- субвенции - 177 863 тыс. рублей (47,7%); 
- иные межбюджетные трансферты - 781 тыс. рублей 

(0,2%). 
Общий объем поступлений консолидированного 

бюджета за 2012 год, в сравнении с 2011 годом, увеличился на 
64 248 тыс. рублей (или на 17,1 %), при этом поступление 
налоговых и неналоговых доходов увеличились на 15 878 тыс. 
рублей (на 30,9 %), в т. ч: 

 снижение поступлений по: 
- государственной пошлине на 149 тыс. рублей (на 

23,6%); 
- задолженности и перерасчетам по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам на 12 тыс. 
рублей (на 83,3 %); 



- плате за негативное воздействие на окружающую среду 
на 37 тыс. рублей (на 15,0%); 

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 68 тыс. 
рублей (на 6,2%); 

- прочим неналоговым доходам  на 644 тыс. рублей (на 
38,7%). 

рост поступлений по: 
- налогу на доходы физических лиц на 12 778 тыс. 

рублей (на 36,0%); 
- налогу, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения на 1 762 тыс. рублей 
(на 99,0%); 

- единому налогу на вмененный доход на 194тыс. рублей 
(на 10,2%); 

- единому сельскохозяйственному налогу на 41 тыс. 
рублей (на 97,7%); 

- налогу на имущество на 769 тыс. рублей (на 18,5%); 
- доходам от сдачи в аренду имущества на 115 тыс. 

рублей (6,3%);  
- доходам от реализации имущества на 526 тыс. рублей 

(на 20,0 %); 
Поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 

48 370 тыс. рублей (на 14,9%), в т.ч. поступление из 
областного бюджета: 

- дотаций уменьшилось на 18 733 тыс. рублей; 
- субсидии увеличились на 52 818 тыс. рублей; 
- субвенции увеличилось на 44 409 тыс. рублей; 
- иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на 30 
520 тыс. рублей. 
Социальная сфера и культура. 
Образование. Сеть муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2012 году представлена  8 
учреждениями. В них воспитывается  395 детей. Имеется банк 
данных о состоянии очередности в детские сады. На 
01.01.2013 года очередь составляла 125 детей.  Наибольшая 
востребованность отмечается  в детских садах: с. Ухтуй, п. Ц-
Хазан. Есть необходимость в открытии детских садов в  с. 
Новолетники,  с. Услон. 

Обеспечение доступности дошкольного образования – 
важнейший приоритет муниципальной образовательной 
политики. 

В 2012 году образовательную деятельность на 
территории района осуществляли 18 общеобразовательных 
школ.  

Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», школы 



гарантировали право на получение среднего (полного) 
образования всем учащимся в пределах государственных 
образовательных стандартов. Форма обучения – очная, из 
других  форм ежегодно востребован экстернат  (в истекшем 
учебном году  по данной форме получили  образование 2 
человека). 

В ходе образовательного процесса реализовывались 
образовательные программы: 

Начального общего образования (1-4 классы)  -  683  
обучающихся; 

Основного общего (5- 9 классы)  -  719 обучающихся; 
Среднего общего (10 – 11 классы)  - 149 обучающихся. 
Из 26 сел для 361 обучающегося, проживающего на 

расстоянии более 3-х километров от школы, осуществлялся 
организованный подвоз: в 7 школ района - транспортом школ, 
в школу г. Саянск и в  школу г.Зима – арендованным 
транспортом. 

На конец года в школах обучалось  1 537 обучающихся. 
В 2012 учебном году в 9-х классах обучалось 130  детей. 

Государственную итоговую аттестацию прошло 129. 
В учреждениях образования Зиминского района в 

прошлом учебном году работали 301 педагог: из них 253 чл. 
это учителя, директора и замы общеобразовательных школ и  
48 чел. - заведующие и воспитатели дошкольных учреждений. 
Ежегодно общее количество работников 
общеобразовательных школ уменьшается за счет 
оптимизации образовательной сети (закрытие МОУ 
Кундулунской НОШ, перевод МОУ Буринская и 
Глинкинская ООШ в НОШ).  

Физическая культура и спорт. В 2012 году отдел по 
физической культуре работал по направлениям  долгосрочной 
целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта 
Зиминского района» на 2012-2015 годы утвержденной 
Постановлением администрации от 30 ноября 2011 года № 
1299. Команды района являются постоянными участниками 
областных сельских игр. Выезжали на областные соревнования 
среди сельских школ по мини-футболу.  Поддерживалось 
развитие  футбола среди девушек, где добились хороших 
результатов. 1 место в областных соревнованиях по мини-
футболу. Ученик МБОУ Зулумайская СОШ – участник 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2012 года по физической культуре. 

 Охват детей в 2012 году составил 1 537 человека 
школьников, и 407 дошкольника.   

Культура. Библиотечное дело. Библиотечное 



обслуживание населения Зиминского района в 2012 году 
осуществляли 22 библиотеки. Число пользователей составило: 
в 2012 году – 6 932 человека, в 2011 году – 7 036 человек. 

По итогам 2012 года книговыдача составила 193 039 
экземпляров. 

Размер совокупного книжного фонда библиотек района 
составил – 170 598 экз. книг. В 2012 году в библиотеки 
поступило новых книг – 1 941 экз.  

Музейное дело. В районе существует 1 районный 
историко-краеведческий музей, который содержится на 
районном муниципальном уровне. 

Основной фонд муниципального музея по состоянию на 
01.01.2012 года насчитывает 2 581 единиц. 

За период 2012 года музеем проведено 213 экскурсий, 
которые посетило 2 700 человек.  

Культурно - досуговая деятельность учреждений 
культуры клубного типа. Досуг населению района в 2012 
году организовывали 22 клубных учреждения. 

В течение 2012 года в учреждениях культуры клубного 
типа проведено 3 046 мероприятий, в учреждениях работало 
185 клубных формирований.  

В районе сохранен творческий потенциал 5 Народных 
коллективов художественного самодеятельного творчества. 

Дополнительное образование детей в сфере культуры. В 
2012 году действовала Детская школа искусств. Работают 
отделения: музыкальное, по классу фортепиано и 
художественное, по классу «Роспись по дереву» и 
«Текстиль». В школе обучается 62 ребенка. 

Здравоохранение. В 2012 году здравоохранение района 
представлено непосредственно Зиминской районной 
больницей, 4 участковыми больницами: Кимильтейской, 
Батаминской, Масляногорской, Ц-Хазанской, 26 ФАПами. 

В МУЗ «Зиминская районная больница» имеется 50 
круглосуточных, и 39 дневных коек.  

Отмечается дефицит врачебных кадров. 
Укомплектованность врачей составила в 2012г. - 82 %, 

укомплектованность  среднего персонала в 2012г. – 94 %. 
Имеют сертификаты -  95% медицинских работников  и 59% 
медицинских работников имеют категорию. 

Инвестиции.  Инвестиции выступают одним из 
важнейших факторов и необходимым условием 
экономического развития, инвестиции затрагивают основы 
хозяйственной деятельности, определяя процесс 
экономического роста в целом.  
         По данным отдела сбора и обработки статистической 



информации в Зиминском районе объем инвестиций в 
основной капитал в  2012  году составил 224166 тыс. рублей, 
что в действующий ценах больше 2011 года на 37,74%.  

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 
В % к В % к 

Инвестиции в основной 
капитал 2011 г. 

итогу 
 2012 
г.  2011г. итого 

Всего 162742 100     224 166 137,74 100 

Сельское хозяйство 126819 77,9 192 
014 151,4 85,7 

Оптовая и розничная торговля - - - - - 

Транспорт и связь 9 569 137,
3 - - - 

   Операции с недвижимым 
имуществом,   аренда и 
предоставление услуг 

185 0,11 - - - 

Гос. упр-ие и обеспечение 
военной безопасности, обяз. 
соц. обеспечение 

835 0,51 - - - 

Образование 4913 3,02 5 023 102,2 2,24 
Здравоохранение и 

предоставление социальных 
услуг 

377 0,23 686 6,9р. 0,31 

Предоставление прочих 
коммунальных услуг - - - - - 

Индивидуальные застройщики 19 969 164,
2 26 443 132,4 11,8 

 Источники инвестиций в основной капитал и структура 
инвестиций представлены в таблицах. 

Структура инвестиций, % 
в том числе 

в том числе 

 Вс
его жилищ

а 

здания, 
сооруже
ния 

машины, 
оборудован
ие, 
транспортн
ые средства 

прочие рабочий, 
продуктивный, 
племенной скот 

Всего 100 11,8 14,0 50,9 23,
3 23 

Сельское хозяйство 100 0 16,4 56,7 26,
9 26,9 

Образование 100 0 0 90,3 9,7 0 
Здравоохранение и 
предоставление соц. 
услуг 

100 0 0 100 0 0 

Индивидуальные 
застройщики 100 100 0 0 0 0 

       В большей мере в качестве вложений выступает 
«Машины, оборудования и транспортные средства» - 50,9 %, 
«Прочие» - 23,3 % и в том числе «Рабочий, продуктивный, 
племенной скот»  - 23 %, «Здания и сооружение» - 14,0 %, 
«Жилища» - 11,8 %. 

Источники инвестиций, тыс. руб. 
в том числе 

 
Собственные 
средства Прибыль Амортизация

Всего 100 098 43 612 56 486
Сельское хозяйство 73 655 17 169 56 486
Образование 0 0 0 
Здравоохранение и предоставление  соц. услуг 0 0 0 
Индивидуальные застройщики 26 443 26 443 0 

Структура источников финансирования инвестиций 
показывает, что привлеченные средства в процессе 
формирования инвестиций в основной капитал играют 



основную роль. На долю привлеченных средств приходится 
55,3 % инвестиций в основной капитал, на долю собственных 
средств – 44,7%. 

Ведущую роль в собственных средствах играет 
амортизация. 
Строительство.  В 2012 году индивидуальными 
застройщиками введено 29 домов общей площадью 1699 кв.м. 
В сравнении с 2011 годом ввод жилья увеличился на 6,9 %. 
         Кроме индивидуального строительства был осуществлен 
ввод СПК «Окинский» одного дома  площадью 70 кв. м. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.  В 2012 году 
приватизировано 103 жилых помещения (2011 год - 68). 
Средний размер приватизированных помещений  составил 
58,3 кв.м. 

Доля жилищно-коммунальных услуг в объеме платных 
услуг населению составила 65,9%. 

Обеспечивается защита малообеспеченного населения. В 
2012 году субсидию на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг  получили 151 семья, в сумме 978,4 тыс. 
руб., что выше уровня 2011 года на 18,9 %. Снижение числа 
получателей субсидий по оплате ЖКУ произошло за счет 
повышения доходов населения (увеличение пенсии), а также 
за счет изменения методики расчета регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг.  

Перечень наиболее значимых организаций.   2012 г. 
Наименование 
предприятия, 
численность 
работающих 

(чел.) 

Вид 
экономической 
деятельности  

Объем 
производимой 

продукции, 
товаров, услуг в 
общем объеме 
по району, % 

ФИО 
руководителя, 

контактный 
телефон 

1. СПК 
«Окинский», 

(1326) 

Сельское 
хозяйство 69 

Волошин 
Владимир 

Трофимович, 
тел. (8 395 53)               

6-10-41 
2. ООО 

«Тепловик», 
(55) 

1,71 

3. ООО 
«Водоканал», 

(68) 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 1,32 

Тужик Иван 
Иванович, 

тел. (8 395 54)      
3-12-73 

4. ООО 
«Сокол», 

(246,7) 
Транспорт и связь 0,99 

Коваль 
Геннадий 

Викторович, 
тел. (8 395 54) 

3-68-37 
5. Филиал 

ОГУП 
«Дорожная 

служба 
Иркутской 
области», 

(69,8) 

Транспорт и связь 5,64 

Вилюга 
Владимир 
Петрович, 

тел. (8 395 54)        
3-26-94 

6. ЗАО Сельское 1,01 Макаров 



«Кимильтей», 
(85) 

хозяйство Сергей 
Михайлович 

тел. (8 395 54) 
2-32-22 

7. ООО 
«Глинки», 

(21) 

Добыча полезных 
ископаемых 3,67 

Кудряшов 
Григорий 

Алексеевич, 
тел (8 395 54) 

3-12-61 

8. ЗАО 
«Востокэнерг
омонтажизоля

ция» 

Прочие  0,73 

Трофимов 
Андрей 

Григорьевич, 
тел. (8 395 53)   

6-14-17 

9. ООО ТД 
«Окинский» Торговля  8,36 

Егорова 
Валентина 

Михайловна, 
тел. (8 395 54)   

3-65-39  
10. Инфраструктурный 

потенциал 
Транспортная система.   Социально-экономическое 

положение района во многом определяет состояние сети его 
транспортных коммуникаций. Низкая плотность населения, 
большая удаленность населенных пунктов друг от друга 
определяет повышенную значимость автомобильных дорог 
для социально-экономического развития района. 
Транспортная сеть района представлена сетью 
автомобильных дорог общего пользования 711,6 км, из них 
338,5 км – дороги с гравийным покрытием, 261,9 км – 
асфальтобетонное покрытие.   

Территория Зиминского района пересекается 
Транссибирской железнодорожной магистралью и 
Московским трактом. На автомобильных дорогах района 
имеется 35 мостовых перехода различной грузоподъемности.  

Протяженность муниципальных автомобильных дорог 
составляет – 298,3 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 58,9 км, с гравийным – 123,95км.  

Состояние автомобильных дорог ухудшается с каждым 
годом, идет тенденция перевода асфальтобетонных дорог в 
дороги с гравийным покрытием (ямочный ремонт проводится 
путем отсыпки ПГС). Есть дороги, которые находятся в 
аварийном состоянии. 

Сообщение сельских населенных пунктов между собой и 
районным центром осуществляется только автомобильным 
транспортом.  

Связь. На территории района связь осуществляется 
ОАО «Сибирьтелеком». Связь в районе стала гораздо лучше с 
установкой таксофонов. 

Для улучшения связи в районе ОАО «Сибирьтелеком» 
необходимо продолжить работу по следующим 
направлениям: 



- замена АТС аналоговых на цифровые АТС; 
- установка дополнительных АТС; 
- замена соединительных линий центральной АТС с 

АТС населенных пунктов района, т.е. переход с медных 
линий на волоконооптические (ВОЛС). 

На территории района (в большинстве населенных 
пунктах) функционирует сотовая связь «БайкалВестКом», 
«Мегафон», «МТС». 

Энергоснабжение. В Зиминском районном 
муниципальном образовании теплоснабжение, 
водоснабжение, отвод х/ф стоков, эксплуатацию инженерных 
сетей и жилищного фонда осуществляют: ООО «Тепловик», 
ООО «Водоканал». 

В Зиминском районном муниципальном образовании 27 
ед. теплоисточников, из них: 24 ед. – муниципальных, 3 ед. – 
ведомственных. Из 24 ед. муниципальных теплоисточников: 7 
ед. – электрокотельных, 16 ед. – угольных котельных и 1 ед. - 
ЦТП. Ведомственные угольные котельные –  ОГОУ  НПО 
ПУ-39 п.  Ц-Хазан, ОГОУ  НПО ПУ-51 с. Кимильтей, ОГУ 
СО РЦ «Сосновая горка», работа которых направлена на 
обеспечение теплом собственных нужд и ведомственного 
жилищного фонда (0,73 тыс. м2). 

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном 
исчислении – 9,011 км, водопроводных сетей – 23,5 км, 
канализационных сетей – 5,6 км.  

Водоснабжение населения и предприятий района 
осуществляется 61 скважиной и водоводами с. Кимильтей, с. 
Перевоз, д. Мордино, с. Ухтуй, с. Покровка, которые 
подключены к водоводам, идущим с водозабора о. Шехолай и 
водозабора о. Черемуховый куст. 

Электроснабжение потребителей Зиминского района 
осуществляется 235 трансформаторными подстанциями 
Зиминского РЭС ЗЭС ООО "ИЭСК" и ГУЭП 
"Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети. 
Протяженность электрических сетей Зиминского района 
составляет 1078,2 км, из них 297,3 км – ВЛ -0,4 кВ; 531,9 км. – 
ВЛ 10 кВ; 74 км – ВЛ – 35 кВ; 175 км – 110 кВ. 

11. Институциональный 
потенциал 

Банковские организации: отделения Байкальского Банка СБ 
РФ, также жители района обслуживаются в банках, 
расположенных на территории г. Зима и г. Саянска: ОАО 
«Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк», 
ОАО «Транскредитбанк», ОАО «Восточный Экспресс Банк», 
ОАО «Азиатско-Тихоакеанский банк». 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства: отдел 



по экономической и инвестиционной политике 
администрации Зиминского районного муниципального 
образования,  Межмуниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского 
района. 

Кансалтинговые организации: агентство «Бухгалтерская 
служба». 

Страховые организации: отделение СК 
«ВостСибМедЖАСО», филиал СК «Ингосстрах», СК «МСК», 
филиал СК «Росгосстрах», ОАО «РОСНО-МС». 

Общественные организации: Зиминский районный Совет 
женщин, Первичная организация Совета Ветеранов 
Зиминского района. 

12. Научный инновационный 
потенциал 

Научный потенциал в Зиминском районе представляют 2 
средне-специальных учебных заведения:  ОГОУ  НПО ПУ № 
39, находящееся в п. Центральный Хазан,   ОГОУ  НПО ПУ № 
51, находящееся в с. Кимильтей. Количество учащихся в 2012-
2013 учебном году составляет 395 человек. Основные 
профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, продавец-контролер кассир, столяр-строитель, 
плотник, мастер отделочных строительных работ, растениевод 
и пр. 
Инвестиционная политика 

13. Нормативно-правовая база, 
регулирующая 
инвестиционную 
деятельность на территории 
муниципального 
образования 

Порядок выделения земельных участков.  
Постановление главы администрации Зиминского районного 

муниципального образования от 27.01.2003 г. № 33 «Об 
утверждении Порядка прохождения документов при 
предоставлении земельных участков заявителем (физическим 
или юридическим лицам) в собственность, в аренду, в 
постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное 
пользование»;  

Решение районной Думы от 23.01.2008 г. № 325 «Об 
утверждении порядка прохождения документов при 
предоставлении земельных участков на территории ЗРМО»; 

Решение Думы Зиминского муниципального района от 
27.01.2010 г. № 27 «О предельных (минимальных и 
максимальных) размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность» (с изменениями 
от 23.12.2010 г.); 

Решение Думы Зиминского муниципального района от 
27.01.2010 г. № 28 «Об утверждении Положения и порядке 
перехода в муниципальную собственность бесхозного 
имущества на территории Зиминского районного 
муниципального образования»; 

Решение районной Думы от 28.09.2011 г. № 140 «Об 



утверждении Порядка бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков на территории 
Зиминского районного муниципального образования»;  

Решение Думы Зиминского муниципального района от 
24.11.2010 г. № 76 «Об установлении повышающих 
коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за 
землю, с учетом категории земель и (или) видов разрешенного 
использования земельных участков»; 

Решение Думы Зиминского муниципального района от 
25.04.2012 г. «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах Зиминского 
районного муниципального образования»; 

Постановление администрации Зиминского районного 
муниципального образования от 26.11.2012 г. № 1231 «О 
перечне случаев предоставления земельных участков 
исключительно на торгах»; 

Постановление администрации Зиминского районного 
муниципального образования от 23.11.2012 г. № 1225 «Об 
утверждении Положения о порядке определения цены 
земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности ЗРМО или государственная собственность на 
которые не разграничена, их оплаты при продаже 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках». 

14. Проекты развития 
муниципального 
образования 

На территории Зиминского районного муниципального 
образования в 2012 году реализовывались социальные и 
инфраструктурные проекты, с привлечением бюджетных 
средств, в рамках следующих правовых актов: 

1) Концепция  социально-экономического развития 
Зиминского районного муниципального образования на 
период до 2020 года (Решение Думы Зиминского 
муниципального района от 26.01.2011 г. № 90 «О внесении 
изменений в Решение районной Думы от 24.01.2007 г. № 241 
«Об утверждении Концепции социально-экономического 
развития Зиминского районного муниципального образования 
на период до 2017 года»); 

2) Программа комплексного социально-экономического 
развития Зиминского районного муниципального образования 
на 2011- 2015 гг. (Решение Думы Зиминского муниципального 
района от 26.01.2011 г. № 91 «О внесении изменений в 
Решение районной Думы от 26.09.2007 г. № 289 «Об 
утверждении Программы комплексного социально-



экономического развития Зиминского районного 
муниципального образования на 2008-2017 годы»); 

3) Постановление администрации ЗРМО от 30.11.2011 
года № 1299 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Программа развития физической культуры и 
спорта в Зиминском районе на 2012-2015гг.»; 

4) Постановление администрации ЗРМО от 30.12.2011 
года № 1436 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Военно-патриотического воспитания молодежи 
«Я помню! Я горжусь! 2011-2012 гг.»; 

5) Постановление администрации ЗРМО от 26.12.2011 
года № 1399 «Молодежь»  Зиминского района» на 2011-
2014г.г.»; 

6) Постановление администрации ЗРМО от 28.12.2009 г. 
№ 1489 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы "Комплексные меры профилактики 
социально-негативных явлений (наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, токсикомании, экстремизма) среди жителей 
Зиминского района на 2010-2012гг." 

7) Постановление администрации ЗРМО  от 29.07.2010 
года  № 764’ «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Зиминского районе на 2011-
2015 гг.»; 

8) Постановление администрации ЗРМО от 31.08.2010 г. 
№ 876 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Зиминском районном муниципальном 
образовании Иркутской области на 2011-2015 гг.»; 

9) Решение Думы Зиминского муниципального района от 
21.11.2007 г. № 308 «Об утверждении муниципальной 
долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в Зиминском районе Иркутской области 
на 2007-2012 г."; 

10) Постановление администрации ЗРМО от 17.09.2010 г. 
№ 922 «Об утверждении долгосрочной муниципальной 
программы "Развитие субъектов малого предпринимательства 
в Зиминском районе на 2010-2012гг."; 

11) Постановление администрации ЗРМО от 08.02.2012 г. 
№ 99 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
"Улучшение условий и охраны труда в организациях 
Зиминского районного муниципального образования на 2012-
2014 гг."; 

12) Постановление администрации ЗРМО от 23.03.2012 г. 
№ 254 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская районная больница»; 



13) Постановление администрации ЗРМО от 24.02.2012 
года № 144 «Об утверждении программы 
«Вакцинопрофилактика» на 2012 г.»; 

14) Постановление администрации ЗРМО от 13.12.2011 
года № 1342 «Об утверждении мероприятий "Одаренные дети 
на 2012-2014 гг."; 

15) Постановление администрации ЗРМО от 24.02.2012 
года № 146  «Развитие дошкольного образования в Зиминском 
районе на 2012-2015 гг.»; 

16) Постановление администрации ЗРМО от 13.04.2012 
года № 358 «Об утверждении мероприятий "Летний отдых, 
оздоровление и занятость детей в 2012 г."; 

17) Постановление администрации ЗРМО от 31.10.2008 
года № 757  «Об утверждении программы развития 
образования в Зиминском районе на 2009-2013 гг.»; 

18) Постановление администрации ЗРМО от 28.12.2010 
года № 1304 «Привлечение молодых специалистов для работы 
в учреждениях образования Зиминского района на 2011-2014 
гг.»; 

19) Постановление администрации ЗРМО от 13.12.2011 
года № 1343 «Методическое сопровождение развития 
педагогического потенциала Зиминского района на 2012-2014 
гг.»; 

20) Постановление администрации ЗРМО от 15.05.2012 
года № 464  «Выборочный капитальный и текущий ремонт 
зданий и сооружений образовательных учреждений 
Зиминского района на 2012 год»; 

21) Постановление администрации ЗРМО от 23.11.2011 
года № 1256  «Пожарная безопасность образовательных 
учреждений Зиминского района на 2011-2014 гг.»; 

22) Постановление администрации ЗРМО от 09.12.2010 
года № 1217  «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы "Профилактика правонарушений в 
Зиминском районном муниципальном образовании на 2011-
2012 гг."; 

23) Постановление администрации ЗРМО от 15.03.2012 
года № 222 «Программа по организации мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
на территории Зиминского района на 2012 год»; 

24) Постановление администрации ЗРМО от 06.02.2012 
года № 71  «Разработка градостроительной документации о 
территориальном планировании развития Зиминского района 
и сельских поселений на 2012 год»; 

25) Постановление администрации ЗРМО от 30.12.2011 
года № 1437 «Зиминский край, тебя мы сохраним!» на 2012-



2014 гг.; 
26) Постановление администрации ЗРМО от 22.05.2012 

года № 984 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Зиминского района» на 2012-2014 гг.»; 

27) Постановление администрации ЗРМО от 28.10.2012 
года № 1165 «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Зиминского районного муниципального образования 
на 2012-2013 гг.». 

15. Успешно реализованные 
инвестиционные проекты 

На территории Зиминского района успешно реализованы 
следующие инвестиционные проекты:  

- 2009 г. ЗАО «Кимильтей» – введен в эксплуатацию 
животноводческий комплекс на 200 голов КРС, кредит 20 млн. 
руб.  

16. Инвестиционные проекты, 
для реализации которых 
необходимы инвестиции 

1. Наименование проекта: СПССК «Солнечный» – закуп 
молока у населения. 

Реализация проекта позволит стимулированию развития 
молочной отрасли в Зиминском районе.  

Стоимость проекта: 12,5 млн. руб. 
Социально-экономические эффекты: количество 

создаваемых рабочих мест – 6, поступления во все уровни 
бюджетов составят 0,3 млн. руб. 
 

17. Реализующиеся 
инвестиционные проекты  

1. Наименование проекта: ИП Толкачева Елена Павловна – 
выращивание рассады и овощей в закрытом грунте, с. 
Кимильтей.  

Реализация проекта позволит стимулированию развития 
овощеводства в Зиминском районе. Из местного бюджета 
выделено 175 тыс. руб. 

Стоимость проекта: 330 тыс. руб. 
Социально-экономические эффекты: прибыль составит 15,1 

тыс. руб., количество созданных рабочих мест – 2, 
поступления во все уровни бюджетов составят 34 тыс. руб. в 
год. 
2. Наименование проекта: ИП глава КФХ Махонин Денис 
Васильевич – выращивание зерновых и зернобобовых культур, 
с. Буря.  

Реализация проекта позволит стимулированию развития 
овощеводства в Зиминском районе. Из местного бюджета 
выделено 175 тыс. руб. 

Стоимость проекта: 1 870,5 тыс. руб. 
Социально-экономические эффекты: прибыль составит 409,5 

тыс. руб., количество созданных рабочих мест – 3, 
поступления во все уровни бюджетов составят 150 тыс. руб. в 
год.  



3. Наименование проекта: СПК «Окинский» – развитие 
молочной отрасли. 

Реализация проекта позволит стимулированию развития 
молочной отрасли в Зиминском районе. Затрачено из 
внебюджетных источников 289,7 млн. руб. Из областного 
бюджета – 44,3 млн. руб. На данном этапе построен 1 корпус 
на 400 голов КРС, начато строительство второго. 

Стоимость проекта: 724 млн. руб. 
Социально-экономические эффекты: количество 

создаваемых рабочих мест – 153, поступления во все уровни 
бюджетов составят 147 млн. руб. 
4. Наименование проекта: ИП глава КФХ Блохина – развитие 
зернового производства. 

Реализация проекта позволит стимулированию развития 
растениеводства в Зиминском районе. Затрачено из 
внебюджетных источников 11 млн. руб. На данном этапе 
приобретена часть техники. 

Стоимость проекта: 24,6 млн. руб. 
Социально-экономические эффекты: количество 

создаваемых рабочих мест – 12, поступления во все уровни 
бюджетов составят 1,2 млн. руб. 
5. Наименование проекта: ИП глава КФХ Юменчук – откорм 
КРС в хозяйстве ИП глава КФХ Юменчук. 

Реализация проекта позволит стимулированию развития 
животноводства в Зиминском районе. Из федерального 
бюджета выделено 1,7 млн. руб., затрачено собственных 
средств 0,25 млн.руб.  На данном этапе приобретены: техника 
и племенной скот. 

Стоимость проекта:  1,95 млн. руб. 
Социально-экономические эффекты: валовый выход 

продукции – 33,58 т мяса КРС в живом весе, 26,57 т мяса 
свиней, 2,9 т меда, 330 т зерна, количество создаваемых 
рабочих мест – 11, поступления во все уровни бюджетов 
составят 0,465 млн. руб. 

18. Бизнес - предложения Планируется продажа земельных участков способом 
проведения открытого аукциона: 
- Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. 
Прокопьева, S = 2333 м2; 
-  Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. 
Прокопьева,  S = 2173 м2; 
-  Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй, ул. Минеева,  
S = 720 м2; 
-  Иркутская область, Зиминский район,с. Самара, ул. 
Надежды,  S = 2484 м2; 
-  Иркутская область, Зиминский район, с. Самара, ул. 
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Солнечная,  S = 1709 м2; 
-  Иркутская область, Зиминский район, с. Перевоз, ул. 
Юбилейная,  S = 1200 м2; 
-  Иркутская область, Зиминский район, уч. Буринская дача, м-
он Саянская деревня,  S = 2500 м2. 

19. Простаивающие либо 
неэффективно 
используемые 
производственные 
площадки и земельные 
участки  

В соответствии с Приложением  

 Приложения 
20. Фотографии, карты, слайды  - 
21. Контактные данные 

исполнителей по 
подготовке паспорта МО 

Главный специалист отдела по экономической и 
инвестиционной политике администрации ЗРМО  
Бутузова Светлана Александровна 
Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина 5 
тел. 3-18-90, e-mail: economzima@mail.ru   

22. Информация о 
производственных 
площадках и земельных 
участках 

Приложение  



Приложение  
Площадка № 1 
 

Зиминский районное муниципальное образование 
Хазанское муниципальное образование 

 
№ Характеристика Площадка 

1. Площадь территории - 1 га (0,1х0,1км); 
2. Ограждения - нет; 
3. Строения незавершенные строительством - нет; 
4. Возможность расширения - есть; 

1 Характеристика 
площадки 

5. Адрес - Иркутская область, Зиминский район, п. 
Центральный Хазан. 
1. От областного центра - 270 км; 
2. От центра муниципального образования - 22 км; 
3. От ближайших производственных объектов - 18 км; 
4. От жилой зоны - 0,2 км; 
5. От федеральной трассы - 22 км; 

2 Удаленность 

6. От ж/д станции - 22 км. 
1. Автомобильная дорога - имеется; 3 Наличие 

подъездных путей 2. Железнодорожные пути - не имеются. 

1. Вид собственности - муниципальная собственность, 
собственник - администрация Зиминского районного 
муниципального образования; 
2. Условия предоставления в пользование - аренда; 
3. Обременение - нет; 

4 Правовой статус 
площадки 

4. Категория земель - земли лесного фонда. 
1. Теплоснабжение - нет; 
2. Водоснабжение - имеется водонапорная башня, 0,5 
км; 
3. Канализация - нет; 
4. Электрические сети - имеются; 
5. Газ - нет; 

5 Характеристика 
инфраструктуры 

6. Связь - имеется 
1. ФИО - Гощенко Светлана Васильевна 
2. Должность - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Зиминского районного муниципального образования 
3. Телефон/факс - 8(395 54) 32363/31214 

6 Контактное лицо 

4. e-mail - ADMIRZIMA@irmail.ru 
 
 
 
 
 
 
 



Площадка № 2 
 

Зиминский районное муниципальное образование 
Филипповское муниципальное образование 

 
№ Характеристика Площадка 

1. Площадь территории - 2 га (0,1х0,2км); 
2. Ограждения - нет; 
3. Строения незавершенные строительством - нет; 
4. Возможность расширения - есть; 

1 Характеристика 
площадки 

5. Адрес - Иркутская область, Зиминский район, с. 
Филипповск. 
1. От областного центра - 270 км; 
2. От центра муниципального образования - 25 км; 
3. От ближайших производственных объектов - 25 км; 
4. От жилой зоны - 0,6 км; 
5. От федеральной трассы - 25 км; 

2 Удаленность 

6. От ж/д станции - 25 км. 
1. Автомобильная дорога - имеется; 3 Наличие 

подъездных путей 2. Железнодорожные пути - не имеются. 

1. Вид собственности - муниципальная собственность, 
собственник - администрация Зиминского районного 
муниципального образования; 
2. Условия предоставления в пользование - аренда; 
3. Обременение - нет; 

4 Правовой статус 
площадки 

4. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения. 
1. Теплоснабжение - нет; 
2. Водоснабжение - имеется водонапорная башня, 0,5 км; 
3. Канализация - нет; 
4. Электрические сети - имеются; 
5. Газ - нет; 

5 Характеристика 
инфраструктуры 

6. Связь - имеется 
1. ФИО - Гощенко Светлана Васильевна 
2. Должность - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Зиминского районного муниципального образования 
3. Телефон/факс - 8(395 54) 32363/31214 

6 Контактное лицо 

4. e-mail - ADMIRZIMA@irmail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 



Площадка № 3 
 

Зиминский районное муниципальное образование 
Услонское муниципальное образование 

 
№ Характеристика Площадка 

1. Площадь территории - 1 га (0,1х0,1км); 
2. Ограждения - нет; 
3. Строения незавершенные строительством - нет; 
4. Возможность расширения - есть; 

1 Характеристика 
площадки 

5. Адрес - Иркутская область, Зиминский район, с. 
Услон. 
1. От областного центра - 270 км; 
2. От центра муниципального образования - 10 км; 
3. От ближайших производственных объектов - 8 км; 
4. От жилой зоны - 0,2 км; 
5. От федеральной трассы - 10 км; 

2 Удаленность 

6. От ж/д станции - 10 км. 
1. Автомобильная дорога - имеется; 3 Наличие 

подъездных путей 2. Железнодорожные пути - не имеются. 

1. Вид собственности - муниципальная собственность, 
собственник - администрация Зиминского районного 
муниципального образования; 
2. Условия предоставления в пользование - аренда; 
3. Обременение - нет; 

4 Правовой статус 
площадки 

4. Категория земель - земли земли 
сельскохозяйственного назначения. 
1. Теплоснабжение - нет; 
2. Водоснабжение - имеется водонапорная башня, 0,5 
км; 
3. Канализация - нет; 
4. Электрические сети - имеются; 
5. Газ - нет; 

5 Характеристика 
инфраструктуры 

6. Связь - имеется 
1. ФИО - Гощенко Светлана Васильевна 
2. Должность - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Зиминского районного муниципального образования 
3. Телефон/факс - 8(395 54) 32363/31214 

6 Контактное лицо 

4. e-mail - ADMIRZIMA@irmail.ru 
 
 
 
 
 
 
 



Площадка № 4 
 

Зиминский районное муниципальное образование 
Батаминское муниципальное образование 

 
№ Характеристика Площадка 

1. Площадь территории - 1 га (0,1х0,1км); 
2. Ограждения - нет; 
3. Строения незавершенные строительством - нет; 
4. Возможность расширения - есть; 

1 Характеристика 
площадки 

5. Адрес - Иркутская область, Зиминский район, с. 
Сологубово. 
1. От областного центра - 270 км; 
2. От центра муниципального образования - 30 км; 
3. От ближайших производственных объектов - 18 км; 
4. От жилой зоны - 0,4 км; 
5. От федеральной трассы - 30 км; 

2 Удаленность 

6. От ж/д станции - 30 км. 
1. Автомобильная дорога - имеется; 3 Наличие 

подъездных путей 2. Железнодорожные пути - не имеются. 

1. Вид собственности - муниципальная собственность, 
собственник - администрация Зиминского районного 
муниципального образования; 
2. Условия предоставления в пользование - аренда; 
3. Обременение - нет; 

4 Правовой статус 
площадки 

4. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения. 
1. Теплоснабжение - нет; 
2. Водоснабжение - имеется водонапорная башня, 0,6 
км; 
3. Канализация - нет; 
4. Электрические сети - имеются; 
5. Газ - нет; 

5 Характеристика 
инфраструктуры 

6. Связь - имеется 
1. ФИО - Гощенко Светлана Васильевна 
2. Должность - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Зиминского районного муниципального образования 
3. Телефон/факс - 8(395 54) 32363/31214 

6 Контактное лицо 

4. e-mail - ADMIRZIMA@irmail.ru 
 
 
 
 
 
 
 



Площадка № 5 
 

Зиминский районное муниципальное образование 
Ухтуйское муниципальное образование 

 
№ Характеристика Площадка 

1. Площадь территории - 2 га (0,1х0,2км); 
2. Ограждения - нет; 
3. Строения незавершенные строительством - нет; 
4. Возможность расширения - есть; 

1 Характеристика 
площадки 

5. Адрес - Иркутская область, Зиминский район, д. 
Норы. 
1. От областного центра - 270 км; 
2. От центра муниципального образования - 10 км; 
3. От ближайших производственных объектов - 8 км; 
4. От жилой зоны - 0,1 км; 
5. От федеральной трассы - 5 км; 

2 Удаленность 

6. От ж/д станции - 10 км. 
1. Автомобильная дорога - имеется; 3 Наличие 

подъездных путей 2. Железнодорожные пути - не имеются. 

1. Вид собственности - муниципальная собственность, 
собственник - администрация Зиминского районного 
муниципального образования; 
2. Условия предоставления в пользование - аренда; 
3. Обременение - нет; 

4 Правовой статус 
площадки 

4. Категория земель - земли населенных пунктов. 
1. Теплоснабжение - нет; 
2. Водоснабжение - имеется водонапорная башня, 0,1 км; 
3. Канализация - нет; 
4. Электрические сети - имеются; 
5. Газ - нет; 

5 Характеристика 
инфраструктуры 

6. Связь - имеется 
1. ФИО - Гощенко Светлана Васильевна 
2. Должность - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Зиминского районного муниципального образования 
3. Телефон/факс - 8(395 54) 32363/31214 

6 Контактное лицо 

4. e-mail - ADMIRZIMA@irmail.ru 
 
 


