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Быть или не быть в Жигалово 
заводу по утилизации отходов?

Спокойная жизнь жителей поселка Жигалово в июле была 
прервана неожиданной новостью: по улице Чупановская, на 
территории АО «Иркутскгеофизика», начато возведение 
завода по утилизации шламовых отходов, которые будут 
завозиться с буровых Ковыктинского месторождения. 

Обеспокоенные жители микрорайонов Дорожный, 
СРП, улиц Кирова, Чупановская и другие неравнодушные 
люди поселка собрали 14 июля сход граждан, на повестке 
которого стоял один вопрос: организация утилизации 
шламовых отходов в поселке Жигалово. Вел собрание мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский, присутствовали 
представители ООО «Чистые 
технологии Байкала» - организаторы 
утилизации отходов, прокурор района 
Алексей Суринов, представители 
администраций района и поселка.

Все жители на собрании высказали 
единогласно «нет» возведению завода 
в жилой зоне поселка Жигалово, что 
было зафиксировано в протоколе 
схода граждан.

Несмотря на решение жителей, 
по поселку распространилась 
информация о том, что утилизация 
отходов на территории АО 
«Иркутскгеофизика» все же 
производится в ночное время.

Сообщение о деятельности по 
утилизации отходов в Жигалово 4 
августа поступило в администрацию 
района. Мэр района Игорь 
Федоровский обратился в прокуратуру 
Жигаловского района о проведении 
проверки законности действий ООО «Чистые технологии 
Байкала».

Учитывая важность вопроса, на сигнал отреагировали 
незамедлительно, в день поступления обращения. Проверку 
провёл прокурор Жигаловского района Алексей Суринов при 
участии представителей администраций района и поселка. 
В ходе осмотра земельного участка, расположенного по 

улице Чупановская, 135, фактов деятельности, связанной 
с утилизацией промышленных отходов, получаемых 
при бурении скважин Ковыктинского месторождения, 
не установлено. Какие-либо действия, направленные 
на подготовку к утилизации отходов не произведены, в 

связи с чем, основания для проведения 
проверки и принятия мер прокурорского 
реагирования отсутствуют.

Мы обратились к генеральному 
директору ООО «Чистые технологии 
Байкала» Татьяне Чемезовой, и она 
пояснила: 

- Мы планировали приблизить к 
Ковыктинскому месторождению базу по 
утилизации отходов, чтобы сократить 
транспортные расходы. Заключили 
договор аренды части земельного 
участка в поселке Жигалово с АО 
«Иркутскгеофизика», но на сходе граждан 
14 июля жители проголосовали против. 
Мы вас услышали. 

В Усолье-Сибирском у ООО  «Чистые 
технологии Байкала» есть рабочая 
площадка, на которой установлено 
оборудование по переработке отходов. 
Мы возим туда отходы с Ковыктинского 

месторождения на автомобилях и утилизируем их. 
На территории базы в Жигалово 4 августа прошла 

прокурорская проверка, в ходе которой установлено: 
деятельность по утилизации и подготовка к организации 
этой деятельности на территории не ведется. Арендуемый 
земельный участок используется для ремонта автомобилей. 

Мне не понятно, кто и с какой целью подогревает интерес 
к этому вопросу, когда он уже решен.

Светлана Стрелова, главный редактор газеты «Жигаловский район»
Фото территории АО «Иркутскгеофизика» в Жигалово предоставлены 

прокурором Жигаловского района 
Алексеем Суриновым
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Глубокая переработка древесины организована 
в Жигалово 

На территории Жигалово успешно развивается 
производственная база по глубокой переработке круглого 
леса. Подробно 
рассказать о 
производстве и 
планах на будущее 
мы попросили  
г е н е р а л ь н о г о 
директора ООО 
« Л е н ф о р е с т » , 
Антона Костина: 

- Не прошло и года 
с начала возведения 
базы, на территории 
уже запущена 
линия сортировки 
круглого леса, 
построена котельная 
площадью 400 
кв.м., в которой 
установлен котел 
мощностью 2 
мВт, работающий 
на отходах 
деревообработки. 
Котельная будет 
отапливать комплекс сушильных камер объемом разовой 
загрузки до 300 куб.метров и лесопильный цех, площадь 
которого 1,5 тыс. кв. метров. В лесопильном цехе 
монтируется линия по распиловке круглого леса. 

На сегодняшний день численность работников 
производственной базы составляет 70 человек, в том 

числе 25 жителей 
Ж и г а л о в с к о г о 
района. В планах 
ООО «Ленфорест» 
- переработка 
о т х о д о в 
деревообработки 
(сухой стружки) 
в топливные 
брикеты, которые 
могут быть 
и с п о л ь з о в а н ы 
для отопления в 
обычных печах, 
что позволит не 
только эффективно 
у т и л и з и р о в а т ь 
п о б о ч н ы е 
п р о д у к т ы 
л е с о п и л е н и я , 
но и обеспечит 
б е з о т х о д н ы й 
цикл переработки 
древесины.

В будущем, с увеличением  объемов производства, 
возможно увеличение численности работников.

Администрация МО «Жигаловский район»

Уважаемые жители и сельхозтоваропроизводители 
Жигаловского района!

На территории Омской области стремительно 
распространяется вирус африканской чумы свиней. За 
последние несколько недель вспышки зарегистрированы 
уже в 10 муниципальных образованиях Омской области.

Данное заболевание наносит колоссальный экономический 
ущерб хозяйствам, и накладывает ряд ограничений на 
поставку свинины и живых свиней за пределы региона.

Учитывая географическую близость Омской области, 
вероятность заноса африканской чумы свиней на 
территорию Иркутской области остается высокой.

В целях недопущения заноса вируса африканской чумы 
свиней на территорию Иркутской области и Жигаловского 
района следует неукоснительно соблюдать исполнение 
следующих требований законодательства:

Перевозка, прием продукции животного происхождения на 
хранение, реализацию и переработку должен осуществляться 
в сопровождении ветеринарных сопроводительных 
документов (приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27 декабря 2016 года №589 «Об 
утверждении ветеринарных сопроводительных документов, 
порядка оформления ветеринарных сопроводительных в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях»).

При поставках на реализацию мяса свиней с территории 
Омской области на территорию района незамедлительно 
информировать территориальный отдел госветнадзора 
службы ветеринарии Иркутской области по телефону 
89041300019 (Хоженоев Юрий Константинович).

Биологические отходы, получаемые в процессе 
переработки мяса свиней, должны уничтожаться в 
биотермических ямах либо путем сжигания в крематориях. 

Категорически запрещается скармливать биоотходы 
свиньям.

Соблюдение безвыгульного содержания свиней.
В случае подозрения на заболевание животного Вам 

необходимо незамедлительно обратиться в Жигаловский 
филиал ОГБУ Качугской СББЖ по адресу: п. Жигалово, 
ул. Советская, д.71 (тел.: 3-17-51).

Дополнительно информируем об административной 
ответственности за нарушение правил борьбы с 
карантинными и особо опасными болезнями животных 
квалифицируется по части 2 статьи 10.6 КоАП РФ и влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пяти до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти до семи тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; юридических лиц – от девяноста тысяч 
до ста тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности квалифицируется 
по статье 238 УК РФ и наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами до трехсот шестидесяти часов, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Администрация МО «Жигаловский район»
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В Жигаловском районе ведутся работы по капитальному 
ремонту трех образовательных учреждений

На сегодня в нашем районе проводятся капитальные 
ремонты за счет средств бюджета Жигаловского района и 
Иркутской области в трех образовательных учреждениях 
района. 

С 20 июля в МКОУ Жигаловской 
средней школе №1 начаты работы 
по ремонту внутренних инженерных 
систем теплоснабжения здания. 
Конкурс на выполнение работ 
выиграло ООО «СибирьЭнерго» 
из Иркутска. Стоимость всех 
работ по капитальному ремонту 
отопительной системы составляет 
6 298 тысяч рублей. Полностью 
заменить всю систему планируется 
уже к 15 августа. 

С 1 августа приостановлена 
деятельность МКОУ детский сад 
№12 «Якорёк» в связи с  проведением 
капитального ремонта здания. 
Конкурс на выполнение работ 
выиграло ООО «СибСтальСтрой» 
из посёлка Хомутово. Стоимость 

работ составляет 38 811 тысяч рублей, из них 36 871 тысяча 
рублей – средства областного бюджета, а 1 940 тысяч – из 
бюджета Жигаловского района. 

Основные работы начаты 3 августа. 
Капитальный ремонт включает работы 
по замене и ремонту  кровли, ремонт 
систем отопления и сантехники. Кроме 
того, - замена электропроводки и полов. 
Предусмотрены и внутренние работы 
по отделке здания. Срок исполнения 
контракта – 31 декабря этого года, но 
подрядчик, осуществляющий ремонт, 
планирует завершить работы уже в 
ноябре 2017 года. 

В связи с проведением капитального 
ремонта, дети, посещающие детский 
сад «Якорек»,  с согласия законных 
представителей будут временно 
распределены по дошкольным 
организациям Жигалово. С 1 сентября 
планируется открытие трех групп в 
детских садах «Березка», «Родничок» и 
«Колокольчик». 

С 1 августа в МКОУ Петровская 
основная общеобразовательная школа 
ведутся ремонтные работы по замене 
систем отопления в двух зданиях школы. 
На финансирование  ремонтных работ 
выделено 484 334 рубля из бюджета 
Жигаловского района. 

Здесь же проводится установка 
модульной котельной. Выделено 2 621 
тысяча рублей, из них 1 751 тысяча – 
областной бюджет, а 870 тысяч рублей – 
бюджет Жигаловского района. Конкурс 
на выполнение работ по установке  
модульной котельной выиграло ООО 
«Газпромстрой» из Барнаула Алтайского 
края.

Оборудование уже доставлено на 
территорию школы. Срок исполнения 
контракта – 30 августа 2017 года.

Управление образования администрации 
муниципального образования 

«Жигаловский район»

Ремонт отопления в Жигаловской школе №1

Модульная котельная для Петровской школы

Кровельные работы в детском саду «Якорек»
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11-12 июля Жигаловский район с рабочим визитом посетил 
первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области Александр Кириленко, побывал в фермерских хозяйствах 
и сельхозпредприятиях района, оценил состояние отрасли, обсудил 
существующие проблемы, узнал, какой аграрный потенциал есть 
на нашей территории. Кроме того, он представил приоритетные 

направления развития сельского хозяйства региона, рассказал 
о целях, поставленных на ближайшее десятилетие.  Во главе с 
первым заместителем министра в наш район приехала делегация 
министерства в составе пяти начальников основных профильных 
отделов министерства: растениеводства с 
механизацией, животноводства, малых форм 
хозяйствования, правового обеспечения 
и земельных ресурсов, а также развития 
сельских территорий. В рабочей поездке их 
сопровождали мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский и заведующий сектором по охране 
окружающей среды, экологии и вопросам 
сельского хозяйства Иосиф Константинов.

Лучше один раз увидеть…
Первым поселением, которое посетила 

делегация, стало Петровское муниципальное 
образование. Именно на его территории 
сосредоточено основное количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Представители министерства осмотрели 
поля петровских фермеров: оценили качество 
посеянных зерновых культур и обработки 
низкопродуктивной пашни (чистых паров).

В хозяйстве Евгения Пацаган первый 
заместитель министра посмотрел, как владелец 
КФХ освоил грант в размере 1,5 миллиона 
рублей по программе «Поддержка начинающих 
фермеров» в 2013 году. Фермер показал 
трактор и навесное оборудование. Благодаря 
данной программе фермеру удалось увеличить 
возделываемую площадь пашни с 30 до 90 га.

Далее делегация посетила СПЗПСК «Жигаловское 
молоко» на территории Дальне – Закорского муниципального 
образования. Осмотрели цех и оборудование по переработке 
молока. В настоящий момент кооператив не функционирует. 
Обсудили вопросы  реанимации цеха - столь важного для всех 
сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств.

Возможность посещения ООО «Еланское» не остановила 
даже необходимость переправы через реку Илга. Как в столь 
сложных климатических и территориальных условиях ещё 
можно возделывать землю, выращивать зерновые культуры на 
фураж и заниматься производством мяса свиней, рассказала 
директор хозяйства Мария Бузикова. Представители Минсельхоза 
осмотрели поля, зерносклады и посетили свиноферму. Отметили 
необходимость оформления сельскохозяйственной земли 

в собственность для возможности получения субсидии по 
компенсации части затрат и обновления сельхозтехники через 
программы лизинга, реализуемые министерством.

Встреча с фермерами
Не могла делегация не посетить 

строительную площадку школы на 
100 мест в с.Тутура, строительство 
которой осуществляется по 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий», курируемой 
министерством сельского хозяйства 
Иркутской области. Представители 
делегации отметили высокие темпы  
и качество работ по строительству 
школы.

Может быть, делегация побывала 
бы и в других хозяйствах, но в 
актовом зале районной администрации 
ждали руководители крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных предприятий, а 
также главы сельских поселений. По 
пути делегация посетила дом-музей 
политической ссылки имени Валериана 
Куйбышева. Представители делегации 
оставили положительные отзывы в 
книги пожеланий музея.

На совещании выступили 
начальники отделов министерства, 
обозначили основные пути выхода 
сельского хозяйства района на новый 
интенсивный путь развития в рамках 

программы развития области.
Руководителей хозяйств интересовали вопросы новых 

механизмов государственной поддержки и  участия в грантах, 
обновления сельскохозяйственной техники, покупки племенных 
животных, а также развитие пчеловодства. 

Главам сельских поселений стал интересен вопрос оформления  
в муниципальную собственность невостребованных земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельные 
участки, расположенные на территории поселения, и дальнейшее 
осуществление мер по привлечению сельхозтоваропроизводителей 
к их приобретению.

После совещания представители министерства общались с 
предпринимателями индивидуально. Сельхозпроизводители 
смогли поделиться проблемами, идеями и планами, спросить 
совета и решить вопросы по выбору программы софинансирования. 
В пределах своей компетенции представители министерства 
ответили на все вопросы и постарались помочь разобраться в  
проблемных вопросах.

Сектор по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства 
управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Сельское хозяйство: открытый диалог

Совещание с сельхозпроизводителями и главами поселений

На поле ООО «Еланское»
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В июле и августе 
отметили свои дни рождения:

Новопашин Илья Фомич 
(п. Жигалово), участник ВОВ

Блинкова Евгения Дмитриевна 
(п.Жигалово), вдова участника ВОВ

Труженики тыла:
Дулова Надежда Павловна (п.Жигалово)
Зуева Галина Филипповна (п.Жигалово)

Лункина Хатымя Шарафетдиновна 
(п.Жигалово)

Зеленцова Антонина Матвеевна (п.Жигалово)
Исакова Александра Николаевна (с.Знаменка)
Блинкова Евгения Дмитриевна (п.Жигалово)

Примите искренние поздравления и пожелания 
доброго здоровья, оптимизма, благополучия, 

бодрости духа и неиссякаемой жизненной 
энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

С Юбилеем!!!
11 августа отметила свое 90-летие Мария Михеевна 

Выборова жительница деревни Кайдакан. 
В честь знаменательной даты к имениннице приехали 

с поздравлениями, пожеланиями доброго здоровья и 
подарками, мэр района 
Игорь Федоровский, 
директор Управления 
социальной защиты 
населения по 
Ж и г а л о в с к о м у 
району Светлана 
Белякова, председатель 
общественного совета 
ветеранов войны 
и труда Зинаида 
Рудых и заместитель 
председателя Совета 
ветеранов Мария 
Мурашова. Юбиляру 
вручили поздравление 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина.  

Мария Михеевна 
родилась 4 августа 1927 
года в большой семье 

в деревне Чичек. Начальную школу закончила в деревне 
Чичек, дальше поехала учиться в поселок Жигалово. 

Когда началась война, Марии Михеевне было всего 14 лет. 
Приходилось очень много работать: пахала, заготавливала 
дрова. Есть было нечего: собирала колоски, картошку 
мерзлую, очистки, варили щи с крапивой, хлеб стряпали. 
Ходить было не в чем, теплой одежды не было: сами шили 
ичиги, вязали чулки. 

После войны Мария Михеевна закончила училище в 
поселке Качуг - специальность учитель начальных классов. 
Ездила на курсы в город Иркутск.

В 1950 году вышла замуж за Выборова Александра 
Ивановича, с которым прожила 57 лет, родила троих детей. 
Проработала в Кайдаканской начальной школе 25 лет. 
Могла бы и дальше работать, но школа в деревне Кайдакан 
закрылась.

Мария Михеевна награждена медалью «Ветеран труда» и 
многими другими наградами и медалями. 

В настоящее время имеет 6 внуков и 8 правнуков.

С юбилеем! Долгих лет Вам, Мария Михеевна! 
Здоровья, мира и благополучия в семье!

Зачем пенсионерам карта «Мир»?
В соответствии с федеральным законом №161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» от 27.06.2011г. в нашей 
стране  осуществляется переход на банковские карты 
национальной платежной системы «Мир». 

В чем отличие карты «Мир» от других банковских 
карт?

Карты национальной платежной системы «Мир» 
используют технологии, разработанные в России, 
независимые от других платежных систем. Процессинговый 
центр платежной системы «Мир» также находится в нашей 
стране, и не может быть заблокирован извне. При этом 
используемые технологии соответствуют всем мировым 
стандартам безопасности.

Зачем пенсионерам эта карта? 
В рамках принятого в нашей стране закона банки с 1 июля 

2017 года обязаны для выходящих на пенсию пенсионеров 
выдавать только карты «Мир». При этом осуществляется 
постепенный перевод уже действующих карт других 
платежных систем, то есть при замене карты (при окончании 
срока действия карты) банком автоматически выпускается 
карта национальной платежной системы. Таким образом, 
все карты для получения пенсии должны быть заменены по 
истечении срока их действия на карты «Мир», но не позднее 
1 июля 2020 года. С этой даты выплаты пенсий на карты 
других платежных систем, в рамках требования закона, 
осуществляться не будут.  

Сколько стоит банковское обслуживание карты 
«Мир»?

В Сбербанке для пенсионеров оформление и обслуживание 
карт «Мир» осуществляется абсолютно бесплатно. 

Как работает эта банковская карта?
Картой «Мир» Сбербанка можно рассчитываться за 

товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях по всей 
России. Держатели карт могут оплачивать услуги ЖКХ, 
связи, налоги, штрафы, переводить денежные средства 
на банковские карты в устройствах самообслуживания. 
Пользуясь картой, можно также копить бонусы по программе 
лояльности «Спасибо от Сбербанка» и обменивать их на 
скидки в магазинах-партнёрах программы. Также можно 
подключить интернет-банк Сбербанк Онлайн, SMS-сервис 
«Мобильный банк». 

Начисляет ли банк проценты на остаток средств на 
карте?

Пенсионерам, получающим пенсию на карту «Мир», 
Сбербанк также начисляет проценты на остаток средств, 
хранящихся на карте. То есть карта также позволяет 
получать дополнительный доход. 

Евдокия Яхонтова, 
руководитель офиса Сбербанка №8586/0156 в п.Жигалово 
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Управление социальной защиты 
информирует 

О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе

 в 2017 – 2019 годах 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 сентября 2016 года №555-пп «О 
предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе 
в 2017 – 2019 годах»

Категория граждан, имеющих право на получение 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к 
школе 

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех 
и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную 
семью, один или более из которых являются учащимися  
общеобразовательных организаций в Иркутской области 
либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные 
организации в Иркутской области, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения. 

Куда обращаться

В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения» по месту 
жительства (месту пребывания). В Жигаловском районе 
по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, или по 
телефонам: 3-26-59, 3-25-02, 3-17-24

Размер выплаты

3000 рублей на каждого ребенка

Документы, предоставляемые заявителем

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя гражданина, - 
в случае обращения с заявлением представителя гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка 
(детей) и (или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка 
(детей) - для усыновителей (удочерителей);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя - для опекунов (попечителей), 
приемных родителей;

6) справка с места жительства (пребывания) о составе 
семьи и о совместном проживании ребенка (детей) с 
гражданином или иной документ, подтверждающий 
совместное проживание гражданина с ребенком (детьми);

7) документ общеобразовательной организации, 
содержащий сведения о приеме ребенка (детей) на обучение, 
– для гражданина, ребенок (дети) которого принимается 
(принимаются) на обучение в общеобразовательную 
организацию с 1 сентября текущего года; 

8) документ общеобразовательной организации, 
содержащий сведения об обучении ребенка (детей) с 1 
сентября текущего года в общеобразовательной организации 
с указанием класса, – для гражданина, ребенок (дети) 
которого обучается (обучаются) в общеобразовательной 
организации;

9) документы, подтверждающие размер доходов каждого 
члена семьи за шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих подаче заявления;

10) справка органов службы занятости населения 
Иркутской области о признании гражданина безработным 
и размере получаемого им пособия по безработице – в 
отношении безработных членов семьи;

11) документ органа местного самоуправления 
муниципального образования по месту жительства (месту 
пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного 
подсобного хозяйства – в отношении членов семьи, ведущих 
личное подсобное хозяйство;

12) решение суда об установлении факта постоянного 
проживания на территории Иркутской области (в случае 
отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации 
по месту жительства на территории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории Иркутской области – для граждан, обратившихся 
в учреждение по месту пребывания и имеющих регистрацию 
по месту жительства на территории другого муниципального 
образования Иркутской области;

14) справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности, - в отношении членов семьи, 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за 
инвалидом 1 группы;

15) документ о прохождении военной службы по призыву 
– в отношении членов семьи, проходящих военную службу 
по призыву; 

16) документ об отбывании наказания в виде лишения 
свободы – в отношении членов семьи, отбывающих 
наказание  в виде лишения свободы;

17) документ о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу – в отношении членов семьи, к 
которым применена мера пресечения  в виде заключения 
под стражу;

18) документ о нахождении лица на принудительном 
лечении по решению суда – в отношении членов семьи, 
находящихся на принудительном лечении  по решению суда;

19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении 
членов семьи, находящихся в розыске;

20) документ об установлении компенсационной 
(ежемесячной) выплаты неработающему  трудоспособному 
гражданину, осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет;

21) документ об обучении по очной форме в 
профессиональной образовательной организации либо в 
образовательной организации высшего образования – в 
отношении членов семьи, обучающихся  по очной форме в  
профессиональных образовательных организациях либо в 
образовательных организациях высшего образования;

22) документ, выданный территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий 
сведения об установлении пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, - в отношении членов семьи, 
получающих пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению. 

Особые условия

Для предоставления выплаты гражданин или его 
представитель обращается с заявлением в управление 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по месту жительства в период с 1 июня 
по 31 августа текущего года.

Периодичность выплаты и способ ее предоставления 

Ежегодно. Через кредитную организацию (на счет 
банковской карты, счет по вкладу), организацию почтовой 
связи, иные доставочные организации.
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О статусе детей 
Великой Отечественной войны

В рамках реализации мер социальной поддержки 
предусмотренных Законом Иркутской области «О статусе 
детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области» от 15 июля 2013 года № 
66-оз необходимо всем гражданам Российской Федерации, 
родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 
года и проживающим в Жигаловском районе Иркутской области 
с паспортом обратиться в управление социальной защиты 
населения по Жигаловскому району для присвоения статуса 
детей Великой Отечественной войны.

Уважаемые получатели мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг!

В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ определено, что плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ предусмотрена мера 
гражданско-правового воздействия на лиц, которые 
не полностью внесли плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (за исключением взносов на 
капитальный ремонт), в виде уплаты пени.

На основании пункта 118 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» под неполной оплатой потребителем 
коммунальной услуги понимается наличие у потребителя 
задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, 
превышающем сумму 2 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги независимо от наличия 
или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета и тарифа на соответствующий вид 

коммунального ресурса, действующих на день ограничения 
предоставления коммунальной услуги, при условии 
отсутствия заключенного потребителем-должником с 
исполнителем соглашения о погашении задолженности и 
(или) при невыполнении потребителем-должником условий 
такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ определено, что компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

В случае если гражданин вносит плату нерегулярно, 
оплачивая коммунальные услуги в одном месяце за 
несколько предыдущих, и размер его платежа превышает 
месячный норматив потребления коммунальных услуг, то 
размер компенсации ограничивается суммой по месячному 
нормативу потребления за один месяц, то есть гражданин 
получит компенсацию не в полном объеме.

По возникающим вопросам предоставления денежной 
компенсации расходов необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, или по 
телефонам: 3-14-60, 3-22-44, 3-25-02,3-17-24.

Уважаемые получатели следующих мер 
социальной поддержки:

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам 
на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении 
для детей в возрасте до 6 лет многодетным семьям (для 
детей первых 3 лет жизни – малоимущим семьям);

- обеспечение бесплатного питания для учащихся, 
посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации, а при отсутствии в муниципальных 
общеобразовательных организациях организованного 
питания – предоставление набора продуктов питания;

- 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение 
для детей комплекта одежды и спортивной формы для 
посещения школьных занятий, в сумме 1 000 руб.;

- бесплатное посещение государственных учреждений 
культуры, находящиеся в ведении области, 1 раз в месяц;

- ежемесячная выплата социального пособия в размере 
200 руб. на каждого ребенка;

- денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года  
№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» внесены изменения, вступающие 
в силу с 22 июля 2017 года

Согласно внесенным изменениям, наряду с иными 
положениями, для подтверждения права на дальнейшее 
получение вышеназванных мер социальной поддержки 
законному представителю необходимо один раз в год 
обращаться в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения» 
по месту жительства (месту пребывания) с заявлением 
о подтверждении права на их дальнейшее получение, с 
приложением документов, подтверждающих размер доходов 
каждого члена семьи за шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих подаче заявления (ранее не 
требовалось).

В 2017 году законные представители ребенка (детей), 
должны подтвердить указанное право до 1 сентября 2017 
года

Уважаемые жители района! 
В связи с внесением изменений в законодательство, в 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Жигаловскому району» изменен график приема граждан

ФИО 
специалиста, 

должность

Месяц Дни приема 
населения

Время приема 
населения

Е.В.Суетина
з а м е с т и т е л ь 
директора – 
начальник отдела 
назначения мер 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки, 3-25-
02; кабинет №6
С.И.Косолапова
в е д у щ и й 
специалист отдела 
назначения мер 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки, 3-26-
59, кабинет №6

01.08.2017- 
20.08.2017

понедельник
вторник

среда
четверг
пятница

8.00 – 19.00 
без обеденного 

перерыва 

Е.В.Суетина
з а м е с т и т е л ь 
директора – 
начальник отдела 
назначения мер 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки, 3-25-
02; кабинет №6
О.Б.Чертовских
в е д у щ и й 
специалист отдела 
назначения мер 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки, 3-17-
24, кабинет №5

21.08.2017 -
30.09.2017

понедельник
вторник

среда
четверг
пятница

8.00 – 19.00 
без обеденного 

перерыва

По всем вопросам обращаться:
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»
Телефон для справок: 3-26-59, 3-25-02,3-17-24
адрес: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56
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Участники Некоммерческого партнерства 
«Газпром на Байкале» побывали в селе Тутура

24 июня участники выездного заседания Некоммерческого 
партнерства «Газпром на Байкале» посетили село Тутура.

Представительную делегацию возглавил Андрей Татаринов – 
президент НП «Газпром на Байкале», генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Иркутск», а ее участниками стали: Оксана Якубова 
– директор Иркутского филиала АО «СОГАЗ», Антон Лебедев - 
генеральный директор АО «Иркутскоблгаз», Вячеслав Неупокоев 
– управляющий филиалом АО «Газпромбанк» в г.Иркутске, 
Кристина Сосова - директор Иркутского филиала СК «СОГАЗ-
Мед», Марина Тарбеева – исполнительный директор по ОМС 
СК «СОГАЗ-Мед», Юрий Скрябин - директор производственного 
филиала «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс».

Участие в заседании Партнерства принял  Сергей Карамышев – 
военный комиссар Иркутской области. 

В программе визита было запланировано возложение цветов 
к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. и посещение музея политической ссылки имени 
В.В.Куйбышева.

В музее политической ссылки гостей села встречала глава 
Тутурского муниципального 
образования Татьяна Томшина.

Во время встречи Татьяна 
Дмитриевна рассказала о прошедшем 
юбилее села Тутура, которому 10 
июня исполнилось 385 лет. Гостям 
села были вручены памятные значки 
с видом села Тутура. Много добрых 
слов прозвучало в адрес Андрея 
Олегович, генерального директора 
ООО «Газпром добыча Иркутск». 
Эта компания уже много лет 
работает на территории Тутурского 
муниципального образования, 
осуществляя такие крупные 
проекты, как реконструкция 
памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г., приобретение мебели, 
спортивного инвентаря, оргтехники 
в Тутурскую школу, Тутурский 
детский сад, КИЦ «Вдохновение», 
приобретение детской спортивно-
игровой площадки для ребятишек 
с.Тутура, ежегодные подарки 
труженикам тыла, многодетным матерям, награжденным 
орденами и медалями, оказание помощи в проведении праздников 
и спортивных соревнований. В знак благодарности от жителей 
Тутурского сельского поселения Андрею Олеговичу была подарена 
картина, написанная жигаловским художником Г.Переваловым.

Для гостей  была подготовлена экскурсия по музею, которую 
провела библиотекарь Тутурской сельской библиотеки Лариса 
Шерстянникова.

Гости познакомились с историей села и создания музея. С 
большим интересом рассматривали экспонаты музея, самовар 

1899 года выпуска, самопрялку, сундуки, утюги 
и многое другое. Многие из них впервые узнали 
о том, как в старину делали глинобитную 
русскую печь и о том, что в ней можно было не 
только готовить пищу, но и мыться, как в бане.

Также узнали о том, что в начале 20 века в селе 
Тутура отбывали ссылку большевики, среди 
которых был соратник Ленина В.В.Куйбышев. 
Подержали в руках настоящие кандалы, в 
которых когда-то прибывали в Тутуру ссыльные. 
А после того, как прозвучал рассказ о купце 
Мишарине, двухэтажный дом которого до сих 
пор возвышается в селе, буквально засыпали 
вопросами библиотекаря  и пожелали поближе 
рассмотреть здание.  Продолжилась экскурсия 
на улице, в ходе которой гости узнали об 
истории церкви села Тутура и некоторых домов.  
Всех впечатлило здание Тутурской школы тем, 
что спустя много лет, оно выглядит крепким и 
добротным, и, конечно, все с удовольствием 
ознакомились с историей школы. 

Важным событием для гостей стало 
посещение мемориального комплекса. У входа 
на территорию комплекса гостей встречали 
девочки из ансамбля «Россияночка» с красными 

гвоздиками в руках, живые цветы гости 
возложили к памятнику погибшим в Великой 

Отечественной войне. Лариса  Шерстянникова рассказала об 
участниках войны, о том, что во время реконструкции памятника 
на мемориальных плитах появились десятки новых имен, 
восстановленных администрацией поселения и работниками 
культуры во время подготовки материала для книги «… И будет 
вечно гореть огонь памяти…». Участники заседания НП «Газпром 
на Байкале» посадили на территории мемориального комплекса 
молодые березки.

Продолжением экскурсии стал рассказ библиотекаря о 
памятниках репрессированным, красногвардейцам, погибшим 
в бою с белогвардейской бандой. Привлек внимание гостей 
памятник, изготовленный по заказу пароходовладельца Минеева, 
в виде сидящего льва из бело-серого мрамора, поставленный в 
начале двадцатого столетия. Гости с интересом рассматривали 
круги с якорями на этом памятнике и узнали историю о том, что 
когда-то этот памятник пытались взорвать, думая, что под ним 
зарыто золото. 

Гости внимательно слушали рассказ, задавали вопросы, 
касающиеся села и его жителей.

Встреча получилась доброй. Уезжали гости с благодарностью за 
гостеприимство и интересную экскурсию, не скрывая удивления 
от того, что у нашего села такая богатая история. 

Лариса Шерстянникова 
Библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

Татьяна Томшина вручает подарок Андрею Татаринову от жителей Тутурского поселения

Посещение мемориального комплекса
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Деревня славится людьми
Есть на карте Иркутской области маленькая точка, 

указывающая на расположение деревни Кузнецовка 
Жигаловского района. Это и правда небольшая 
деревенька, растянувшаяся вдоль берега реки Лена.

Деревня берет свое начало с 1723 года, и в следующем 
году жители Кузнецовки будут отмечать ее 295-летие.

История Кузнецовки похожа на историю многих 
деревень России. Ничем примечательным она не 
отличается. Здесь когда-то была своя начальная школа, 
клуб, кузница, маленький магазин и даже больница. Был 
когда-то колхоз «Волны октября», после укрупнения 
колхозов, он вошел в состав колхоза имени Куйбышева. 
В конце прошлого столетия в Кузнецовке была своя 
птицеферма. После распада колхоза, постепенно 
закрылись все учреждения. 

Но деревня осталась, и даже начала расстраиваться, 
появились новые дома, магазин, детская  игровая 
площадка.

Не историей славятся села и деревни, а людьми, 
проживающими в них.

Все жители Кузнецовки с уважением вспоминают 
Александру Иванову, Ветерана Великой Отечественной 
войны, отзывчивую женщину, никогда не отказывавшую 
в помощи любому обратившемуся к ней. Помнят ее как 
добрую и справедливую учительницу Кузнецовской 
школы. 

Проживает в деревне еще одна женщина, отметившая 
в этом году свой юбилей - 90 лет, это Евдокия Томшина, 
почетный житель Тутурского поселения, труженица 
тыла и мать героиня. Можно спросить любого 
жителя деревни и каждый будет отзываться об этой 
женщине только положительно. Евдокию Афанасьевну 
уважают и взрослые и дети, за веселый характер, за 
доброжелательность и трудолюбие.

За все время существования деревни, в ней рождалось 
много людей, со своей неповторимой судьбой. Некоторые 
из них прожили жизнь тихо и незаметно, некоторых до 
сих пор помнят.

31 октября 1999 года родилась в семье Коношанова 
Иннокентия и Сычевой Галины дочь, нарекли ее 
красивым именем Анастасия. И кто бы мог подумать, 
что скромная и тихая девочка Настя прославит свою 
родную деревеньку на всю Россию. 

Учиться в  1 класс Настя пошла в Жигаловскую 
школу № 2.  Еще будучи маленькой девчушкой, Настя 
увлеклась спортом, легкой атлетикой, попробовала себя 
в лыжном спорте,  но предпочла бег. Первым учителем 
физкультуры и тренером Насти стал Станислав Тарасов. 
Первые соревнования, первые победы  в школьных, районных 
соревнованиях. Первое участие в областных соревнованиях.  
Старания Анастасии и ее любовь к спорту не остались не 
замеченными. Однажды юную спортсменку приметил Юрий 
Коновалов, тренер областной спортивной школы олимпийского 
резерва «Приангарье» г.Иркутска, взял под свою опеку и до сих 
пор он является наставником Насти. 

И началась у Насти новая жизнь, каждодневные тренировки, 
различные соревнования, огромные нагрузки, бесконечные 
переезды, все это не только не оттолкнуло ее от спорта, а наоборот, 
укрепило решение Насти стать профессиональной бегуньей, и ни 
сколько не помешало учиться в школе на отлично.

После девятого класса Настя поступила в государственное 
училище (колледж) олимпийского резерва, где до сих пор учится, 
совмещая соревнования с учебой. В родном доме Насти вся 
стена увешана по праву заслуженными грамотами и медалями, а 
большой стол заставлен кубками, заработанными тяжелым трудом 
спортсмена. В свои 17 лет Настя имеет за плечами огромный 
спортивный опыт, ей приходилось соревноваться с более старшими 
по возрасту опытными спортсменками и занимать призовые места.

Сколько всего у нее было соревнований, не счесть, и областные 
и районные. Пришло время, и Настя поднялась на более высокий 
уровень.

2017 год для Анастасии выдался более чем насыщенным. 
В феврале она приняла участие в Первенстве России в городе 
Новочебоксарске, заняла 4 место. Уже в марте город Кисловодск, 
где Настя стала чемпионкой России, и к многочисленным наградам 
добавился Кубок России по кроссу.

Соревнования проводились на высоте 1200 метров, очень 
сложная трасса. Бежать ее было нелегко. Анастасия выиграла с 
отрывом в 24 секунды у ближайшей соперницы, хотя соревновалась 
со взрослыми. У Насти это первая блестящая победа на России 
среди взрослых спортсменок.

В мае Настя побывала в г.Сочи на Первенстве среди женщин. 

А в июле - Первенство России среди юниоров в Калуге в беге на 
3000 метров и там же в беге на 5000 метров, где Настя блестяще 
выступила и заняла два первых места. Сейчас Настя является 
кандидаткой в мастера спорта, но уже через несколько месяцев 
станет мастером спорта. 

Имеет Настя семь кубков Нации, кубок России, множество 
медалей и при всем при этом, нет у нее ни капельки заносчивости. 

В свою родную деревню юная спортсменка приезжает теперь 
редко, а когда приедет, успевает помочь матери с младшими 
братиком и сестрой, Насте отлично удается выпекать вкусные 
торты и, конечно же, тренировки. Каждый день ей приходится 
пробегать по 9-12 километров. Согласитесь, не каждому дана такая 
железная воля. В такие дни жители деревни, видя каждый вечер, 
как бегает Настя, с гордостью говорят: «Это наша Настя бегает». 
Ни у кого из жителей деревни не возникало чувство зависти, а 
только радость и гордость, что в нашей деревне родилась, может 
быть, будущая олимпийская чемпионка России.

Прославилась Анастасия на всю Россию, ее достижения в спорте 
помогли прославить Жигаловский район и небольшую, тихую 
деревеньку Кузнецовку.

Жители Тутурского муниципального образования поздравляют 
Настю с победными выступлениями, поздравляют Настиных 
маму и папу, бабушку и дедушку с победами их дочери и внучки. 
Кстати сказать, Насте есть в кого стать спортсменкой: семья у нее 
спортивная. Дед, Владимир Николаевич, и сейчас каждое утро 
бегает свою многолетнюю дистанцию, принимает участие в кроссе 
Победы 9 мая.

Мы желаем Насте еще больших достижений в спорте, здоровья, 
счастья. Оставаться такой же милой, скромной девушкой, не 
забывать своих первых тренеров и родную деревню.

Надеемся увидеть Настю на олимпийских играх.

Лариса Шерстянникова, 
Библиотекарь Тутурской сельской библиотеки

Настя Коношанова в центре
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Встречай нас, Молодёжный!

Утопают в роскоши июльской природы новые домики. 
Здесь Лена огибает Мыс, который когда-то назывался 
Голодным. Пышно цветёт иван-чай…

Посёлок живёт. К приезду гостей он принарядился. 
Разноцветные флажки и шарики. Всё – как положено на 
юбилее!!! И домики оживились. На их стенах – «Семейный 
альбом посёлка Молодёжный». Звучат «Старые песни о 
Главном». И в большом котле на костре варится уха…  И 
не случайно: посёлок в этом году отмечает свой юбилей – 
85!  Да разве в том дело, что нет его на карте Жигаловского 
района, что дома давно перевезены в Усть-Илгу,  Жигалово, 
в другие места… Слетаются люди сюда, приезжают и 
прилетают из разных мест. Из Якутска, Краснодара, Томска, 
Иркутска, Усть-Кута…. Встречаются, чтобы сказать: «Мы 
вернулись, Молодёжный!». Многие по 50-60 лет не были  на 
малой родине. 

Задумана эта встреча была три года назад, когда бывшие 
жители Молодёжного собирались в Жигалово, в кинотеатре 
«Восход». Этот день ждали, его предвкушали. Планировали. 
Готовились… И сценарий действа был готов, хотя знали, что 
он не пригодится. И организатор встречи, хозяйка торжества 
– Татьяна Серебренникова – готова поздороваться, 
произнести: «Здравствуй, земля моя родная!  Здравствуй, 
посёлок, где мы родились и жили! Так уж случилось, что 
Судьба разбросала нас по разным местам… Но на Твой 
юбилей мы явились к Тебе! Принимай, Молодёжный, своих 
детей».

Но! Идёт всё совсем не по сценарию. И «вахтовка» из-за 
дороги (как нарочно!) запаздывает. Для гостей же эти два 
с половиной часа ожидания машины у памятника Ленину 
как мгновения пролетели! Разговоры, обнимания, снова 
обнимания и разговоры. Встреча была такой, что даже 
провожающим захотелось поехать. И они поехали, несмотря 
ни на что. 

А Молодёжный ждёт гостей. Вот и «паромщики» Василий 
Яровой и Владимир Ларионов готовы к переправе: Не 
нужен никакой сценарий. Не нужны подготовленные слова 
и стихотворения. Каждый сам режиссирует праздник. Но на 
сход граждан Игорь Федоровский всё-таки народ собрал. 
Поздравил посёлок Молодёжный и его жителей с юбилеем. 
Дружно проголосовали за присвоение звания «Почётный 
житель посёлка Молодёжный» Клавдии Каминской. «Дай 
Бог ей здоровья», - говорит мэр Жигаловского района. 
Благодарность вручает  правнучке –  Дарье Каминской.

Дальше – застолье, 
«царский стол 
среди тайги», над 
которым задолго 
начали колдовать 
Ус т ь - И л г и н с к и е 
хозяюшки Анна 
Высоких и Екатерина 
Миненкова. И 
в о с п о м и н а н и я , 
в о с п о м и н а н и я , 
во споминания…. 
А ещё – встреча с 
родными местами. 
Кто-то один идёт 
к своему дому 
или знакомому 
месту. Иные, по-
соседски, вдвоём, 
втроём «обходят 
свои дома». Со всех 
сторон раздаются 
в о с т о р ж е н н ы е 
возгласы: «Это 
наша баня!», «Я на 
месте своего дома!»  
«здесь было прясло 
– наше…» и «Вот 

они, остатки от больницы нашей…». Находят  третье окно, 
там была родильная палата. Фотографируются – на память. 

Екатерина Денешек, наконец-то, смогла искупаться  
под бугром у своего дома (и не только она!), посмотреть, 
какой стала черёмуха, посаженная интересным способом. 
Лида Каминская помогает Светлане Грозиной, уехавшей 
из посёлка в два года, найти свой дом в Нижнем посёлке. 
И  восстанавливается история семьи Грозиных. Каково же 
было удивление Любови Волковой, когда она узнала от 
Геннадия Ларионова, что дом её родителей стоял здесь. 
Именно здесь, где встретились сегодня земляки! Дом отец 
перевёз в Усть-Кут, всё собирался приехать, да не случилось. 
А Люба набрала земли, чтобы увезти на могилку отца. 

Особенно трогательной была встреча одноклассников. 
Маши Власовой из Иркутска и Владимира Волкова из 
Томска, Любови Грузных, Валентины Темниковой  и 
Людмилы Синюшкиной. Анатолия Пешкова, Валентины 
Киреевой и Татьяны Тюменцевой. Николая Костенко, 
Екатерины Денешек и Александра Каминского. Нины Рудых 
и Зины Власовой. В очередной раз встретились первые 
выпускники Ольги Сивокиной: Лида Каминская, Шура 
Пешков, Таня Лебедева, Вера Синюшкина. Представителей 
семьи Волковых оказалось аж семь человек! Людям разных 
поколений, в разных местах проживающим, выпало на долю 
не только свидеться, но и познакомиться.

«Жили бедно, но дружно и весело…», - это читает свою 
поэму о Молодёжном Альберт Волков. И предстаёт перед 
слушателями посёлок их детства. Александр  Каминский 
неожиданно говорит: «Я сегодня не спал всю ночь, 
вспоминал всё… Хотел выразить словами…а он ещё и  
зарифмовал всё это. Точно всё!» Да и Альбина Исакова 
восхищается искренностью прочитанных строк.   

Снова идут к «Семейному альбому посёлка Молодёжный». 
«Ах, эти старые фото!» Как же все пристально вглядываются 
в очертания домов! Изучают знакомые и родные лица.

Впрочем, всё-таки малую толику из «ненужного» сценария 
пришлось воплотить. Викторину по книге «Молодёжный в 
памяти моей…» приготовила Наталья Каминская.  Частично 
проведён аукцион. На заработанные Червонцы можно купить 
раритетные вещи: арбуз, напомнивший Владимиру Волкову 
о трудном детстве; коробок спичек с Пабереги.  Небольшой 
сборник о Молодёжном «Край бруснично-кедровой земли» 
со стихами Зинаиды Кравцовой, Ольги Рудых, Владимира 
Мамрукова, Любови Волковой. А также ферзь – память 
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Встречай нас, Молодёжный!
Со всех концов России собрал нас Молодёжный
Без родины, без флага, какая, к чёрту, жизнь?!

Спасибо, дорогие, спасибо за возможность,
Что земляки  так здорово сегодня собрались!

И дрогнет что-то в сердце, и к горлу ком подступит…
Не стоит! Мы ж вернулись! А ну-ка, улыбнись!

Встречай нас, Молодёжный! Пускай тайга отступит…
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Разъедемся мы снова. И будет всё в порядке… 
Но мысль о Молодёжном уносит чувства ввысь!
И долго будем помнить, смахнув слезу украдкой, 
Как здорово на родине в тот день мы собрались!

И что бы ни случилось, нас память не отпустит,
И ты живи и помни и памятью делись! 

И кто-то помоложе промолвит не без грусти:
«Встречай нас, Молодёжный! Мы снова собрались!»

Любовь Волкова, г. Усть-Кут

для Альберта Волкова о дружеской встрече с чемпионами-
шахматистами: Анатолием Карповым и Борисом Спасским.

Но «Какая ж песня без баяна!» Да и наш праздник  
невозможно представить себе без задорной песни и пляски. 
Есть сегодня и баян, и баянист Зинаида Нечаева, и певуньи- 
плясуны. Задушевно, по-русски, поют, лихо выплясывают! 
Прямо как в те добрые советские времена, когда собирались 
на праздники вскладчину.

Хозяйка торжества Татьяна Серебренникова  произносит 
слова признательности всем, кто участвовал в его подготовке 
и проведении.  Вручает заслуженные «Благодарности». 
Как же приятно получить этот «Документ»! А еще более 
важно получить «Сертификат участника». Каждому! А 
Татьяна предлагает спеть песню «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались…».  На молодёжнинский  
лад переделанную. Все поют с удовольствием. И вдруг 
неожиданно:

«Со всех концов России собрал нас Молодёжный
Без родины, без флага, какая, к чёрту, жизнь?!

Спасибо, дорогие, спасибо за возможность,
Что земляки  так здорово сегодня собрались!»

Это Любовь Волкова запела свою! Искренне удивляется 
Владимир Волков: «Надо же, вот сейчас с ней  ходили по 
родным местам, она что-то записывала. И уже готово!»

Самыми юными на встрече были Даша Каминская и 
Андрей Чистяков, правнуки основателей Голодного Мыса,  
Тимофея Каминского  и  Алексея Власова. Отрадно, что 
молодому поколению не безразлична судьба дедов и их 
малой родины. Они уже занимаются исследованием того, 
что близко их роду. Это даёт уверенность: у  этого посёлка 
есть будущее. А Маргарита Серебренникова создаст фильм. 
По традиции. И назовет его «Молодежный в памяти нашей».

Праздник подходит к своему завершению, а столько ещё 
не успели сказать-рассказать. Пожалуй, не хватит недели, 
месяца и… года, чтобы выговориться. Важно, что съездили  
на погост, поклонились родным. 

Тучи нависли над Молодёжным – пора собираться в 
обратный путь. Однако разъезжаться не хочется…Когда уже 
переплывали через Лену, кто-то сказал: «Дождь идет – это 
Молодёжный не хочет нас отпускать…»

Уезжали с мыслью: «Главное –  он, Молодёжный, живёт!» 
И мечтами – о новой встрече с Молодёжным.  

В заключение надо бы сказать о своих впечатлениях от 
встречи. Не хочется искать другие слова, кроме тех, что 
написала в «Одноклассниках» Любовь Волкова:

«Ну, вот и свиделись! 
Потрясающе, незабываемо! 
Насыщенно, эмоционально, 
экстремально! Спасибо 
о р г а н и з а т о р а м : 
Татьяне Геннадьевне 
С е р е б р е н н и к о в о й , 
Игорю Николаевичу 
Федоровскому, Василию 
Алексеевичу Яровому, 
всем землякам, родным, 
всем поварам за «царский» 
стол среди тайги, всем 
участникам, газовикам – 
за вахтовку, паромщикам 
братьям Ларионовым 
(Володе и Геннадию), всем 
помощникам из Усть-Илги,  
всем Каминским, детям 
Татьяны Геннадьевны  
С е р е б р е н н и к о в о й … 
Всем, всем, всем!!! Вы – 
замечательные!!!»

Людмила Замащикова

Из рода Волковых

ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!

Добрым людям за помощь в проведении встречи бывших 
жителей п. Молодежный:

Федоровскому И.Н., мэру Жигаловского района, 
ИПЯровому В.А., АО«Краснодаргазстрой», Полхановой 
Ю.С., начальнику Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации МО «Жигаловский 
район», Аксаментовой О.В. и коллективу Межпоселенческой 
центральной библиотеки, Приходченко Н.А.и коллективу 
Межпоселенческий Дом Культуры «Восход», Даниловой 
А.Н., главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» и Тарковой  
Р., фельдшеру скорой помощи, Шелковникову А.В., 
главе  Усть-Илгинского МО, Леонову Е.В., фотосалон 
«Зенит», Рудых Е.А., супермаркет «Визит», Высоких 
А.В., Миненковой Е.М., Мамрукову В.М., Нечаевой З.И, 
Каминскому В.А., Нагибину А. Н., инспектору ГИМС МЧС 
России по Иркутской области в Жигаловском районе.    

Татьяна Серебренникова
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Информация Жигаловской территориальной избирательной 
комиссии о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на 

муниципальных выборах 10 сентября 2017 года
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных 

кандидатах
 
I. На должность мэра муниципального образования 

"Жигаловский район"
1. БЕЗРОДНЫХ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 13 

сентября 1964 года, сведения о профессиональном образовании - 
Байкальский гуманитарный институт, 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Жигаловская СОШ 
№1 им. Г.Г. Малкова, заместитель директора по хозяйственной части, место 
жительства - Иркутская область, поселок Жигалово. Самовыдвижение. 
Дата выдвижения: 27.06.2017.Основание регистрации (для подписей - 
число): 40. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.19.07.2017 
№37/307.

2. ЗАРУКИН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 2 мая 
1954 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
сельскохозяйственный институт, 1976 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Субъект 
выдвижения: РО  в Иркутской области  партии "Гражданская Платформа". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/341

3. НЕДАБОЛЮК НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 
июня 1996 года, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВО 
"Иркутский государственный университет", основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный университет", студент, место жительства - Иркутская 
область, город Иркутск. Самовыдвижение. Дата выдвижения:17.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число): 42. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв.: зарег.27.07.2017 №41/331.

4. СИТНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, дата рождения - 4 
марта 1962 года, сведения о профессиональном образовании - Байкальский 
государственный университет экономики и права, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО " Торговая 
компания ПромКомплект плюс", технический директор, место жительства 
- Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное 
образование, СТ "Прибой". Субъект выдвижения: ИРО ЛДПР. Дата 
выдвижения: 12.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 02.08.2017 №44/422.

5. ТОВМАСЯН АЙК ОГАНЕСОВИЧ, дата рождения - 26 июня 
1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ОГБУЗ "Жигаловская районная больница", врач-стоматолог, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 10.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число): 38. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 04.08.2017 №45/451.

6. ТЮМЕНЦЕВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 29 октября 
1978 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутская 
государственная сельскохозяйственная академия, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Тутурского муниципального образования, специалист по ЖКХ, 
торговому и бытовому обслуживанию, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Самовыдвижение. Дата 
выдвижения: 27.06.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
41. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 26.07.2017 №40/330.

7. УХОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 3 сентября 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Российский новый университет", 2016 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО "8 Марта", директор мебельного салона в п. Жигалово, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 11.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число): 40. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 27.07.2017 №41/332.

8. ФЕДОРОВСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
- 13 августа 1970 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный институт, 
1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация муниципального образования "Жигаловский 
район", мэр, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово, Принадлежность к общественному объединению 
- Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 27.07.2017 №41/333.

II. На должность главы Жигаловского муниципального 
образования:

1. ЛУНЁВ ДМИТРИЙ АЙВАРОВИЧ, дата рождения - 9 ноября 
1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Жигаловский участок Управления по Иркутской 
области ООО "Газпром газораспределение Томск", мастер, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв:  зарег. 27.07.2017 №41/334.

2. ПОПОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 25 марта 
1995 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Иркутский государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского", 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Иркутская область, Ольхонский район, поселок Бугульдейка. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число): 22. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв: 
зарег. 02.08.2017 №44/440.

3. ПЬЯНЫХ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 29 апреля 
1967 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Иркутский государственный медицинский университет", 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГБУЗ "Жигаловская районная больница", главная медицинская 
сестра, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число):23. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв: зарег.02.08.2017 №44/425.

4. ШКАРИВСКИЙ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 
- 20 августа 1954 года, сведения о профессиональном образовании - 
Байкальский государственный университет экономики и права, 2003 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Жигаловские теплоэнергетические сети", директор, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский райрн, п. Жигалово. 
Принадлежность к общественному объединению:Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 
Субъект выдвижения: ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ. 
Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв: зарег.31.07.2017 №43/372.  

III. На должность главы Дальне-Закорского 
муниципального образования: 

1. АЛФЁРОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 23 
апреля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Областное 
государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования " Иркутский региональный колледж 
педагогического образования", 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ Детский сад №11, помощник 
воспитателя, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
деревня Константиновка. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 27.07.2017 №41/336.

2. КАМИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 5 
февраля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - ПТУ 
ф-ки им. Ф.Э. Дзержинского, 1982 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, депутат Думы Дальне-
Закорского муниципального образования на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Дальняя Закора. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 15.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 29.07.2017 №42/371.  

IV. На должность главы Знаменского муниципального 
образования:

1. ВИНОКУРОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 5 марта 
1979 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Знаменская средняя школа, учитель начальных классов, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, деревня Нижняя 
Слобода. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 18.07.2017. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв.: отказ 02.08.2017 №44/437.

2. ВОРОБЬЁВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 9 июля 
1972 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального и 
дополнительного образования "Байкальский гуманитарный институт", 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Воробьёва Л.Н., предприниматель, депутат Думы 
муниципального образования "Жигаловский район" на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Знаменка. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): 14. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/376.

3. НЕЧАЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 1 февраля 1976 
года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный педагогический университет", 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МКОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа, социальный 
педагог, учитель начальных классов, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Знаменка. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 27.07.2017 №41/339.

V. На должность главы Лукиновского муниципального 
образования:

1. ДИКОПОЛЬЦЕВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 
- 21 июня 1991 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Байдоново. 
Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.: зарег. 
27.07.2017 №41/335.

2. ЗАМАЩИКОВА НИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 1 мая 
1956 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
сельскохозяйственный техникум, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Лукиновского муниципального образования, ведущий специалист, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Лукиново. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число): 14. и номер постанов. о рег. / отмене выдв.: зарег. 
07.08.2017 №46/469.

VI. На должность главы Тимошинского 
муниципального образования:

1. ЗАМАЩИКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 29 
декабря 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Киренское 
педагогическое училище Министерства народного образования РСФСР, 
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Администрация Тимошинского муниципального 
образования, глава, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Тимошино. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 27.07.2017 №41/337.

2. МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 10 
сентября 1951 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
кооперативный техникум, 1982 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация Тимошинского 
муниципального образования, специалист, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Тимошино. Самовыдвижение. Дата 
выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
13. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 27.07.2017 №41/340.  

VII. На должность главы Тутурского муниципального 
образования:

1. КУЛЕШОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 
27 сентября 1987 года, сведения о профессиональном образовании 
- Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального и дополнительного образования "Байкальский 
гуманитарный институт", 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация Тутурского 
муниципального образования, старший инспектор по делопроизводству, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 18.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число):11. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 04.08.2017 №45/442.

2. ПЬЯНЫХ ЛЮДМИЛА АЛЬБЕРТОВНА, дата рождения - 6 мая 
1960 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический институт, 1982 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МКДОУ Детский сад 
№12 "Якорёк", музыкальный руководитель, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Самовыдвижение. Дата 
выдвижения: 24.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
13. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 04.08.2017 №45/441.

3. ТОМШИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 29 декабря 
1965 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный педагогический университет", 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Тутурского муниципального образования, 
глава, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Тутура. Принадлежность к общественному объединению: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 27.07.2017 №41/338.

VIII. На должность главы Усть-Илгинского 
муниципального образования:

1. ВЫСОКИХ КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 30 
апреля 1988 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Иркутский техникум физической культуры", 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 26.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число):14. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв.: зарег. 04.08.2017 №45/443.

2. КОСТЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 
сентября 1974 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская 
область, город Иркутск. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число):12. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв.: зарег. 04.08.2017 №45/444.

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты по мажоритарным округам

I. На должность депутатов Думы муниципального 
образования "Жигаловский район" шестого созыва:

Пятимандатный избирательный округ №1
1. БАТАЛОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 20 октября 

1979 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный лингвистический университет", 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МОУ Знаменская СОШ, директор, депутат Думы муниципального 
образования "Жигаловский район" пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка. 
Принадлежность к общественному объединению: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/379.

2. БИБАЕВ КОНСТАНТИН АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения - 11 мая 
1983 года, сведения о профессиональном образовании - ГОУ "Саратовский 
военно-медицинский институт", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ "Жигаловская РБ", 
врач общей практики, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово. Субъект выдвижения: ИРО  ЛДПР. Дата 
выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/344..

3. ВОРОБЬЁВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 
25 ноября 1961 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная 
школа, воспитатель, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Рудовка. Субъект выдвижения: ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  КПРФ. Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 
31.07.2017 №43/373.

4. ОСИНЦЕВА АННА ПЕТРОВНА, дата рождения - 12 мая 1977 
года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессинального образования 
" Восточно-Сибирская государственная академия образования", 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ Жигаловская средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Г.Г. Малкова, учитель информатики, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/381.

5. ПЧЕЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 11 августа 
1969 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Восточно-Сибирский институт экономики и права, 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Исток", 
генеральный директор, депутат Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, деревня Головновка. 
Принадлежность к общественному объединению: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/380.

6. РУДЫХ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 29 августа 
1960 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Качугский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области", 
начальник участка "Жигаловский", депутат Думы муниципального 
образования "Жигаловский район" пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово. Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 
31.07.2017 №43/378.

7. СМОРЧКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
23 февраля 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Субъект выдвижения: ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  КПРФ. 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
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- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 02.08.2017 №44/426.

Пятимандатный избирательный округ №2
8. АГАФОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 5 

декабря 1960 года, сведения о профессиональном образовании - Заочный 
институт советской торговли, 1987 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Ленаречторг", директор, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 02.08.2017 №44/431.

9. БУРКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 2 ноября 1991 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное обоазовательное учреждение высшего образования 
"Байкальский государственный университет", 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление 
культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования "Жигаловский район", главный специалист по молодежной 
политике, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией.  Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/387.

10. ДЯГИЛЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 9 апреля 
1973 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
сельскохозяйственный институт, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Иркутскнефтепродукт", 
Автозаправочный комплекс № 147, управляющий, депутат Думы 
муниципального образования "Жигаловский район" пятого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/386.

11. КИСЛОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 6 сентября 
1963 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
сельскохозяйственный институт, 1985 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Ленатур", управляющий 
директор, депутат Думы муниципального образования "Жигаловский 
район" пятого созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, ЖИГАЛОВО ПОСЕЛОК. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/389.

12. ОЛОВИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 
19 сентября 1990 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Иркутский государственный 
технический университет", 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Газпром трансгаз Томск", 
Иркутское ЛПУМГ, Жигаловская промплощадка, инженер, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии 
"ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 
31.07.2017 №43/388.

13. ТОМШИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 12 
марта 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Академия 
труда и социальных отношений, 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Муниципального образования "Жигаловский район", старший инспектор 
по делопроизводству, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово. Принадлежность к общественному 
объединению: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 04.08.2017 №45/450.

14. ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 4 августа 
1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Иркутский государственный технический 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Жигаловская ремонтно-эксплуатационная 
база Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства филиал 
ФБУ АБА БВВП, ведущий инженер механического участка, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 18.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 02.08.2017 №44/432.

Пятимандатный избирательный округ №3
15. АЛФЁРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 12 ноября 1967 

года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский Дружбы 
народов сельскохозяйственный институт, 1992 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "Жигаловский 
зверопромхоз", генеральный директор, депутат (на непостоянной основе) 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" пятого созыва, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): 14. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 02.08.2017 №44/430.

16. БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 30 
июня 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная 
некоммерческая организация высшего профессионального образования 
"Алтайская академия экономики и права (институт)", 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГКУ ОСЗН 
по Жигаловскому району, директор ВПО, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Самовыдвижение. Дата 
выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 02.08.2017 №44/424.

17. БЕРДЕННИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
- 22 января 1977 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Дальнезакорская 
средняя общеобразовательная школа, директор, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, деревня Дальняя Закора. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/382.

18. ДАНИЛОВА АННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 5 сентября 
1972 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный медицинский институт, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ "Жигаловская 
РБ", главный врач, депутат Думы муниципального образования 
"Жигаловский район" пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Иркутск. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/384.

19. КАМПФ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 12 июня 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании - Братский индустриальный 
институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОГАУ "Жигаловский лесхоз", директор, 
депутат Думы муниципального образования "Жигаловский район", место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Дальняя Закора. 
Субъект выдвижения: ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  КПРФ. 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 02.08.2017 №44/427.

20. КОВАЛЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 9 марта 
1976 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального и 
дополнительного образования "Байкальский гуманитарный институт", 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ОГБУСО КЦ СОН Жигаловского района, директор, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число): 14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 02.08.2017 №44/423.

21. ХАРЛАМПЬЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 29 
января 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутское 
областное культурно-просветительское училище, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП 
"Почта России", отделение почтовой связи Петрово, почтальон, депутат 
Думы Петровского муниципального образования третьего созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, деревня Воробьёва. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/385.

22. ШТАДЛЕР ВЛАДИМИР РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения 
- 12 апреля 1962 года, сведения о профессиональном образовании - 
Казахстанско-российский университет, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
казённое образовательное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортвная школа, заместитель директора по учебно-
методической работе, место жительства - Иркутская область, Качугский 
район, поселок Качуг. Принадлежность к общественному объединению: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/383.

II. На должность депутатов Думы Жигаловского 
муниципального образования четвертого созыва:

Жигаловский трехмандатный №1 избирательный округ №1
1. ВОРОБЬЁВА АНЖЕЛИКА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 1 февраля 

1988 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный университет путей сообщения", 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Управление обоазования МО "Жигаловский район", ведущий 
экономист, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово. Принадлежность к общественному объединению: 
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России. 
Самовыдвижение. Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное 
отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 25.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число):12. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв.: зарег. 07.08.2017 №46/467.

2. НЕФЕДЬЕВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 
12 января 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая 
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должность, род занятий - МКУК Межпоселенческий Дом культуры, 
заведующая культбригадой, место жительства - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/348.

3. ПОЛОЗОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 5 декабря 
1963 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Сибирская академия права, экономики и управления", 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
управление культуры молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район", заместитель 
начальника, депутат Думы Жигаловского муниципального образования 
третьего созывана непостоянной основе, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Принадлежность к 
общественному объединению:  Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/349.

4. СВИРКО МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 26 сентября 
1971 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Палагута В.В., оператор запрвочных станций, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район. Самовыдвижение. 
Дата выдвижения: 26.07.2017. Основание регистрации (для подписей - 
число):11. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 07.08.2017 
№45/471.

5. ЯРОВОЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 мая 1970 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Думы Жигаловского 
муниципального образования третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово. Принадлежность к общественному объединению: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/350.

Жигаловский трехмандатный №2 избирательный округ №2
6. БЕЛЯЕВА ЖАННА БОРИСОВНА, дата рождения - 20 марта 

1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской федерации", 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- управление культуры молодежной политики и спорта, специалист, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Принадлежность к общественному объединению: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/347.

7. ЗУЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 ноября 
1995 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Жигаловского муниципального образования, 
старший инспектор-делопроизводитель, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Самовыдвижение. Дата 
выдвижения: 26.07.2017. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: отк. в 
рег. 02.08.2017 №44/438.

8. ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
19 июня 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Управление культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации муниципального образования 2Жигаловский 
район", контрактный управляющий, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/345.

9. ЛУЦЕНКО МАРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 22 мая 
1961 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Байкальский государственный 
университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение 
"Жигаловское", специалимтпо благоустройству, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 26.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):10. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 07.08.2017 №45/454.

10. РУДЫХ ЗИНАИДА САЗОНОВНА, дата рождения - 10 июня 
1947 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический институт, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат 
Думы Жигаловского муниципального образования третьего созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово. Принадлежность к общественному объединению: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 

Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/346.

Жигаловский четырехмандатный №3 избирательный округ №3
1. АЛЕКСЕЕВА МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА, дата рождения - 6 августа 

1991 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального и 
дополнительного образования "Байкальский гуманитарный институт", 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО Аптека №12, специалист по правовым вопросам, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 26.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):11. Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.: 
зарег. 04.08.2017 №45/447.

2. КУЗНЕЦОВА ЭЛЬВИРА РОБЕРТОВНА, дата рождения - 9 января 
1954 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический институт, 1977 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация 
Жигаловского муниципального образования, глава, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, деревня Кузнецовка. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.: зарег. 29.07.2017 №42/358.

3. ЛУНКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 25 октября 
1989 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающий, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Самовыдвижение. 
Дата выдвижения: 25.07.2017. Основание регистрации (для подписей - 
число):10. Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.: зарег. 07.08.2017 
№46/453.

4. МАШУКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 25 ноября 
1976 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Иркутский областной колледж культуры, 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Межпоселенческая 
центральная библиотека, заведующий информационным центром, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово. 
Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.: зарег. 
29.07.2017 №42/359.

5. ШИПИЦЫНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 24 января 
1970 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального и 
дополнительного образования "Байкальский гуманитарный институт", 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Жигаловского муниципального образования, 
старший инспектор-делопроизводитель, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово. Самовыдвижение. 
Дата выдвижения: 24.07.2017. Основание регистрации (для подписей - 
число):10. Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.: зарег. 02.08.2017 
№44/429.

III. На должность депутатов Думы Дальне-Закорского  
муниципального образования  четвертого созыва:

Дальне-Закорский семимандатный избирательный округ №1
1. АЛФЁРОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 29 марта 1973 

года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ Дальне-Закорский КИЦ "Русь", директор, место жительства 
- Иркутская область, г.Иркутск. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 
19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число):12. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/375.

2. ДЮЖИКОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 18 октября 
1963 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутское 
пожарно-техническое училище МВД СССР, 1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Гарант", 
директор, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Дальняя Закора. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: отк. в рег. 02.08.2017 №44/439.

3. ЗАМАЩИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 
1972 года, сведения о профессиональном образовании - Усть-Ордынское 
СПТУ -59, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Рубин", директор, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, деревня Тыпта. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/421.

4. ЗАХАРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 22 августа 
1996 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МКУ Дальне-Закорский культурно-информационный центр 
"Русь", художественный руководитель, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Качень. Самовыдвижение. Дата 
выдвижения: 25.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
подписи избирателей. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: отк. в 
рег. 07.08.2017 №46/464.

5. КАНИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 8 апреля 
1975 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный педагогический университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МКОУ Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа, учитель, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Дальняя 
Закора. Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ".  Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
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регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 
31.07.2017 №43/419.

6. ЛЫСЦОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 22 июня 
1986 года, сведения о профессиональном образовании - Областное 
государственное образовательное учреждение НПО Профессиональное 
училище №62 г. Балаганск, 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУСО "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Жигаловского района", 
специалист, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
деревня Константиновка. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/420.

7. РАНГИНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 13 сентября 
1958 года, сведения о профессиональном образовании - Норильское 
медицинское училище № 1, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ "Жигаловская районная 
больница", медицинская сестра, депутат Думы Дальне-Закорского 
муниципального образования на непостоянной основе, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, ,деревня Константиновка. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 25.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):11. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 07.08.2017 №46/455.

8. СИДОРОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 22 июля 
1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района", социальный работник, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, деревня Константиновка. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 25.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):10. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 07.08.2017 №45/456.

9. СКВОРЦОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 3 
ноября 1963 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический институт, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Дальне-Закорская 
СОШ, учитель русского языка и литературы, депутат Думы муниципального 
образования "Жигаловский район" пятого созыва (на непостоянной 
основе), место жительства - Иркутская область, Жигаловский район,село 
Дальняя Закора. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число):12. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв.: зарег. 07.08.2017 №45/457.

10. СУКАСЯН НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 18 
сентября 1983 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Восточно-Сибирская 
государственная академия образования", 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Дальнезакорская 
средняя общеобразовательная школа МКОУ Дальнезакорская средняя 
общеобразовательная школа, учитель, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Дальняя Закора. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/418.

11. ЧУВАШОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 29 марта 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУК Дальне-Закорский культурно-
информационный центр "Русь", заведующая библиотекой, депутат Думы 
Дальне-Закорского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Дальняя 
Закора. Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 
31.07.2017 №43/417.

IV. На должность депутатов Думы Знаменского 
муниципального образования четвертого созыва:

Знаменский семимандатный избирательный округ №1
1. ВОЛКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 9 февраля 

1964 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа, 
учитель, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Знаменка. Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 31.07.2017 №43/397.

2. ДРОЗДОВА ОКСАНА ПАВЛОВНА, дата рождения - 26 февраля 
1975 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
совхоз-техникум, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП "Воробьёва", продавец-кассир, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 17.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег. 02.08.2017 №44/428.

3. ДРОЗДОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 20 февраля 
1974 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГБУЗ Жигаловская РБ Знаменская участковая больница, повар, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.31.07.2017 №43/377.

4. ДРУЖИНИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 28 октября 

1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Знаменского сельского поселения, уборщица, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):13. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.04.08.2017 №45/449.

5. КОШКАРЁВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 3 сентября 
1960 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Знаменка. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 19.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число):13. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв.: зарег.04.08.2017 №45/446.

6. ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 29 марта 
1966 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический институт, 1987 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МКДОУ детский сад № 7, 
заведующий, депутат Думы Знаменского муниципального образования на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Знаменка. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/395.

7. ПОЛЕЩУК ЕЛЕНА ЛЬВОВНА, дата рождения - 3 августа 1967 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ Знаменский культурно-информационный центр "Юность", 
художественный руководитель, место жительства - Иркутская область, 
Жигаловский район, деревня Нижняя Слобода. Самовыдвижение. Дата 
выдвижения: 18.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число):11. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.04.08.2017 №45/445.

8. СКУМС ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 4 февраля 1963 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский совхоз-
техникум, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ Знаменский культурно-информационный 
центр "Юность", художественный руководитель, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/396.

V. На должность депутатов Думы Лукиновского 
муниципального образования четвертого созыва:

Лукиновский семимандатный избирательный округ №1
1. ВЕТЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 11 

декабря 1963 года, сведения о профессиональном образовании - 
Областное государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное училище № 62, 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУК "Лукиновский культурно-информационный центр", 
художественный руководитель, депутат Думы Лукиновского сельского 
поселения на непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Лукиново. Субъект выдвижения: Жигаловское 
районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата 
выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/410.

2. ДРОЗДОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 
19 августа 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Лукиново. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/415.

3. ДРОЗДОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 18 
июля 1952 года, сведения о профессиональном образовании - Тулунский 
совхоз-техникум Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1975 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МКУК Лукиновский культурно-информационный центр, заведующий 
библиотекой, депутат Думы Лукиновского сельского поселения на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Байдоново. Принадлежность к общественному объединению: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/414.

4. ЖУЧЁВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения - 24 декабря 1966 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГУП "Почта России", ОПС Лукиново, почтальон, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Лукиново. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.07.08.2017 №46/468.

5. ЖУЧЁВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 ноября 1970 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Лукиновского сельского поселения, уборщица 
производственных и служебных помещений, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Лукиново. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/412.

6. НОВОПАШИНА ИННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 4 
сентября 1984 года, сведения о профессиональном образовании - 
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Областное государственное автономное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Профессиональное училище 
№62 р.п. Балаганска, 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, депутат 
Думы Лукиновского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Лукиново. 
Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии 
"ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.31.07.2017 №43/413.

7. ТУМАКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 января 
1973 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МКОУ Лукиновская основная общеобразовательная школа, 
сторож-дворник, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Лукиново. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/411.

8. ШКИЕТНИЕКС ЛЕНА СТЕПАНОВНА, дата рождения - 21 
октября 1968 года, сведения о профессиональном образовании - Среднее 
профтехучилище №1 г. Иркутска, 1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКУК Лукиновский 
культурно-информационный центр, заведующая клубом, депутат Думы 
Лукиновского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Байдоново. 
Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии 
"ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.31.07.2017 №43/416.

VI. На должность депутатов Думы Петровского 
муниципального образования четвертого созыва:

Петровский семимандатный избирательный округ №1
1. КОРОЛЁВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 

- 20 февраля 1974 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ Воробьевская начальная 
общеобразовательная школа, сторож, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, деревня Воробьёво. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/400.

2. РУДЫХ ВЕРА АФОНАСЬЕВНА, дата рождения - 5 октября 1963 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающая, депутат Думы Петровского муниципального 
образования, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Петрово. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/399.

3. СУВОРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 23 мая 
1960 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ Петровская основная общеобразовательная школа, повар, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Петрово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.07.08.2017 №46/458.

4. ТАРАСОВА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 
- 16 января 1992 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования " Иркутский аграрный техникум", 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Администрация Петровского муниципального образования, уборщик 
производственных и служебных помещений, место жительства - Иркутская 
область, город Иркутск. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 20.07.2017. 
Основание регистрации (для подписей - число):12. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв.: зарег.07.08.2017 №46/459.

5. ТАРАСОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 31 декабря 1964 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутское педагогическое училище №2, 1984 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Петровская 
основная общеобразовательная школа, воспитатель, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, село Петрово. Самовыдвижение. 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число):14. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.07.08.2017 
№46/460.

6. ТАРАСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 28 ноября 
1982 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Администрация Петровского сельского поселения, сторож, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Петрово. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):11. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.07.08.2017 №46/461.

7. ХАРЛАМПЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 12 
октября 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Намское 
профессионально-техническое училище №2, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГКУ УСЗН по 
Жигаловскому району, воспитатель, депутат, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, деревня Воробьева. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 

номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/398.
8. ХАРЛАМПЬЕВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 13 

января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - НКОУ 
Техникум экономики и права Иркутского облпотребсоюза, 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- территориальный отдел по Жигаловскому лесничеству Министерства 
лесного комплекса Иркутской области, аналитик, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, деревня Воробьева. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/401.

VII. На должность депутатов Думы Рудовского 
муниципального образования четвертого созыва 
Жигаловского района:

Рудовский семимандатный избирательный округ №1
1. БЫКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 30 мая 1978 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
село Рудовка. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 18.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число):13. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.04.08.2017 №45/448.

2. БЫКОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 7 сентября 
1977 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП КФХ Быкова Е.М., директор, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Рудовка. Субъект выдвижения: ИРО 
ЛДПР. Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/409.

3. ВЕДЕРНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 9 
августа 1964 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
совхоз-техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ Рудовский КИЦ "Сибиряк", директор, 
Депутат Думы Рудовского муниципального образования на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Рудовка. Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.31.07.2017 №43/102.

4. ВОРОБЬЁВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 20 
февраля 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОГКУ УСЗН по Жигаловскому району, 
воспитатель, Депутат Думы Рудовского муниципального образования на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, деревня Головновка. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/405.

5. КОНТОРСКИХ ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения - 8 марта 
1988 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающая, место жительства - Иркутская 
область, город Иркутск. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/404.

6. ПЕЧЕРИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 21 августа 
1958 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутское 
авиатехническое училище гражданской авиации, 1978 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, деревня Пономарево. 
Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии 
"ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.31.07.2017 №43/406.

7. ТАРАСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 августа 
1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский энергостроительный техникум, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
Рудовская средняя общеобразовательная школа, учитель, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Рудовка. Самовыдвижение. 
Дата выдвижения: 25.07.2017. Основание регистрации (для подписей - 
число):12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.02.08.2017 
№44/433.

8. ТОМШИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 
мая 1959 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
сельскохозяйственный институт, 1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Рудовского 
муниципального образования, инспектор-делопроизводитель, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Рудовка. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/403.

VIII. На должность депутатов Думы Тимошинского 
муниципального образования четвертого созыва:

Тимошинский семимандатный избирательный округ №1
1. АЛФЁРОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 13 

сентября 1988 года, сведения о профессиональном образовании - 
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
НПО Профессиональное училище №62, 2012 г., основное место работы 
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или службы, занимаемая должность, род занятий - МОУ Тимошинская 
основная общеобразовательная школа, повар, депутат Думы Тимошинского 
сельского поселения на непостоянной основе, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Тимошино. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/364.

2. ГУРЬЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 14 июня 
1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Вестфорест", вальщик, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Тимошино. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/365.

3. ГУРЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 9 апреля 
1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области "Иркутский региональный колледж педагогического образования", 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МОУ Тимошинская основная общеобразовательная 
школа, учитель, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Тимошино. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/366.

4. ИВАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 14 
октября 1978 года, уровень образования - основное общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
Тимошинская основная общеобразовательная школа, дворник, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, деревня Бутырина. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):11. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.07.08.2017 №46/470.

5. КРЯЖЕВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 23 августа 
1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области "Балаганский аграрно-технологический техникум", 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа, помощник 
воспитателя, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, деревня Бутырина. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/367.

6. НЕПОМИЛУЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 22 
апреля 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический колледж, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Тимошинская 
основная общеобразовательная школа, учитель, депут Думы Тимошинского 
муниципального образования на непостоянной основе, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Тимошино. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/368.

7. ЧУВАШОВА ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 22 января 
1977 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Сангатулина Т.В., продавец, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Тимошино. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/369.

8. ШИПИЦЫНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 11 ноября 
1975 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МОУ Тимошинская основная общеобразовательная 
школа, помощник воспитателя, место жительства - Иркутская область, 
Жигалвоский район, д. Бутырина. Субъект выдвижения: Жигаловское 
районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата 
выдвижения: 20.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/370.

IX. На должность депутатов Думы Тутурского 
муниципального образования четвертого созыва:

Тутурский семимандатный избирательный округ №1
1. АГАФОНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 23 

июня 1975 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района", социальный работник, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, деревня Кузнецовка. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/351.

2. ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 15 ноября 
1987 года, сведения о профессиональном образовании - Профессинальное 
училище №62, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, деревня Орловка. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):10. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 

зарег.07.08.2017 №46/452.
3. ДУЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 17 января 

1980 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный профессиональный колледж, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
Тутурская средняя общеобразовательная школа, учитель, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/352.

4. ЛАЗАРЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 24 апреля 1978 года, сведения о профессиональном образовании - 
Иркутский государственный педагогический университет, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МКОУ Тутурская средняя общеобразовательная школа, учитель, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/357.

5. НОВОПАШИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 15 мая 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический университет, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП "Почта 
России", отделение почтовой связи Тутура, начальник, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура. Принадлежность 
к общественному объединению: Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/353.

6. СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 
- 10 декабря 1957 года, сведения о профессиональном образовании - 
Кооперативный техникум Роспотребсоюза, 1976 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Яровой В.А., 
продавец-кассир, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Тутура. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/354.

7. СЫЧЁВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 14 марта 
1974 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Бузиков М.Д., продавец, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, деревня Кузнецовка. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/355.

8. ШАБАЛИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 30 
августа 1949 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический институт, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
Тутурского муниципального образования на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/356.

9. ШЕСТАКОВА АННА ХАМЗЕЕВНА, дата рождения - 13 февраля 
1951 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, деревня Кузнецовка. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 
19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число):14. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.02.08.2017 №44/435.

X. Выборы депутатов Думы Усть-Илгинского 
муниципального образования  четвертого созыва:

Усть-Илгинский семимандатный избирательный округ №1
1. ВЫСОКИХ АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 18 мая 

1968 года, сведения о профессиональном образовании - ОГОУ НПО ПУ 
№62, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ОГБУЗ "Жигаловская районная больница", санитарка, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Усть-
Илга. Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  
партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 
29.07.2017 №42/362.

2. ГРАНКИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 
- 22 ноября 1976 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Московский государственный 
лингвистический университет", 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ Усть-Илгинская основная 
общеобразовательная школа, директор, депутат Думы Усть-Илгинского 
муниципального образования на непостоянной основе, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Усть-Илга. Субъект 
выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  
РОССИЯ". Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/363.

3. ГРАНКИНА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 26 ноября 
1975 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
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образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования "Иркутский областной колледж культуры", 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУК 
Усть-Илгинский культурно-информационный центр "Родник", директор, 
депутат Думы Усть-Илгинского муниципального образования на 
непостоянной основе, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Усть-Илга. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/360.

4. ДЕРЕВЯГИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 2 ноября 1961 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ Усть-Илгинская основная 
общеобразовательная школа, сторож, депутат Думы Усть-Илгинского 
муниципального образования третьего созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Усть-Илга. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 25.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):10. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.07.08.2017 №45/465.

5. ЕВДОКИМОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА, дата рождения 
- 15 апреля 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы Усть-Илгинского 
муниципального образования третьего созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, деревня 
Грузновка. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число):13. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.07.08.2017 №46/466.

6. МАЛКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 5 ноября 
1983 года, сведения о профессиональном образовании - Областное 
государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования "Иркутский региональный колледж 
педагогического образования", 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКДОУ Детский сад 
№9, воспитатель, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Усть-Илга. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
19.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/361.

7. ТАРКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 19 июля 1995 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Администрация Усть-Илгинского сельского поселения, водитель, место 
жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Усть-Илга. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 25.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):12. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.07.08.2017 №46/462.

8. ТОМШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 апреля 
1963 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Еланское", механизатор, депутат Думы Усть-Илгинского 
муниципального образования третьего созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Усть-Илга. 
Самовыдвижение. Дата выдвижения: 24.07.2017. Основание регистрации 
(для подписей - число):11. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.07.08.2017 №46/463.

XI. На должность депутатов Думы Чиканского 
муниципального образования четвертого созыва:

Чиканский семимандатный избирательный округ №1
1. АРЗАМАЗОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 

- 12 августа 1985 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Иркутский государственный медицинский 
университет", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная 
школа, техник ЭВМ, место жительства - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Чикан. Субъект выдвижения: Жигаловское районное 
местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/392.

2. ЛЕМЗЯКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 30 
января 1985 года, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУВО 
"Иркутский национальный исследовательский технический университет", 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МКУК КИЦ "Успех", художественный руководитель, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Чикан. 
Принадлежность к общественному объединению: Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России. Субъект выдвижения: 
ИРО  ЛДПР. Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для 
подписей - число): выдвинут зарегистрированной политической партией. 
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/342.

3. МИХАЙЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 26 октября 
1988 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МКДОУ Детский сад № 6, прачка, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, село Чикан. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/393.

4. НАУМОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 16 
июня 1976 года, сведения о профессиональном образовании - 
Областное государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное училище №62, 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 6 с. Чикан, повар, место жительства - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Чикан. Субъект выдвижения: Жигаловское 
районное местное отделение  партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата 
выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): 
выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/391.

5. НЕКРАСОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 31 марта 
1988 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования " Иркутский национальный исследовательский технический 
университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ Чиканская средняя школа, инспектор 
по кадрам, место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, 
село Чикан. Самовыдвижение. Дата выдвижения: 19.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число):10. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/374.

6. ПИЧУГИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 4 мая 
1982 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГУП "Почта России", обособленное структурное подразделение 
Усть-Ордынский почтамп , отделение почтовой связи Чикан, начальник, 
место жительства - Иркутская область, Жигаловский район, село Чикан. 
Субъект выдвижения: Жигаловское районное местное отделение  партии 
"ЕДИНАЯ  РОССИЯ". Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание 
регистрации (для подписей - число): выдвинут зарегистрированной 
политической партией. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: 
зарег.31.07.2017 №43/390.

7. РУДЫХ АННА ОЛЕГОВНА, дата рождения - 29 июля 1991 года, 
сведения о профессиональном образовании - Областное государственное 
автономное образовательное учреждение НПО Профессиональное 
училище 362, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Источник", продавец, место жительства 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Чикан. Самовыдвижение. 
Дата выдвижения: 24.07.2017. Основание регистрации (для подписей - 
число):10. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.02.08.2017 
№44/434.

8. РУДЫХ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, дата рождения - 27 февраля 
1983 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающая, место жительства - Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Чикан. Принадлежность к общественному 
объединению: Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России. Субъект выдвижения: ИРО  ЛДПР. Дата выдвижения: 
21.07.2017. Основание регистрации (для подписей - число): выдвинут 
зарегистрированной политической партией. Дата и номер постанов. о рег./
отмене выдв.: зарег.29.07.2017 №42/343.

9. СЕРОХВОСТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 1 января 
1977 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МКДОУ Детский сад №6, повар, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, село Чикан. Субъект выдвижения: 
Жигаловское районное местное отделение партии "ЕДИНАЯ  РОССИЯ". 
Дата выдвижения: 21.07.2017. Основание регистрации (для подписей 
- число): выдвинут зарегистрированной политической партией. Дата и 
номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег.31.07.2017 №43/394.

Уважаемые избиратели!

Голосование на избирательных участках№404-427 
проводится 10 сентября 2017 года с 8.00 до 20.00 
часов местного времени.

Если 10 сентября 2017 года Вы будете отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможете прибыть 
в помещение для голосования на избирательные 
участки №404-427, где Вы включены в список 
избирателей, по таким уважительным причинам, как: 
отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья, 
иные уважительные причины, Вам предоставляется 
возможность проголосовать ДОСРОЧНО.

с 30 августа по 06 сентября включительно 
в помещении Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии по адресу: п.Жигалово, 
ул.Советская, 25, каб.303, тел.3-17-94

с 07 сентября по 09 сентября включительно в 
помещении участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №405-427. 

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: пн. – пт.: с 16.00 до 
20.00; сб. – вс.: с 10.00 до 14.00. 

При себе иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации (военный билет для лиц, проходящих 
военную службу) или справку, выдаваемую на период 
оформления паспорта.

Жигаловская территориальная избирательная комиссия
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№7 от 31.07.2017г. опубликованы: 
Постановления Администрации МО «Жигаловский 

район»:
№79 от 22.06.2017г. «Об утверждении Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с 
ограниченной ответственностью Аптека № 12»

№92 от 12.07.2017г. «О признании утратившим 
силу постановления Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 11 октября 2011 года 
№98 «Об организации и осуществлении реализации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории 
Жигаловского района» 

№93 от 19.07.2017г. «О выделении и оборудовании 
специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на межселенной территории Жигаловского 
района с. Коношаново, д. Головское» 

№94 от 19.07.2017г. «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Жигаловский район» за 1 
полугодие 2017 года» 

Решения Думы МО «Жигаловский район»:
№212 от 31.07.2017г. «О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования «Жигаловский район» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

№213 от 31.07.2017г. «О внесении дополнений 
в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2017 год, утвержденный решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 09.12.2016 г. № 181»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2017г. № 97 

О проведении профилактической
операции «Трактор»

Во исполнение распоряжения правительства Иркутской 
области от 9 июня 2017 года № 309-рп «О проведении 
профилактической операции «Трактор» в целях 
обеспечения безопасности движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, а также реализации требований Правил 
государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним органами государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
в российской Федерации (гостехнадзора), утвержденных 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Российской федерации 19 января 1995 года, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести профилактическую операцию 

«Трактор» в период с 1 сентября по 30 сентября 2017 года  
2. На период проведения операции «Трактор» создать 

рабочую группу в составе:
- Шелковников С.Г. - главный государственный инженер 

- инспектор службы гостехнадзора Иркутской области по 
Жигаловскому району- председатель группы.

Члены группы:
- Петров Р.С. – начальник ОГИБДД БДД ОП (место 

дислокации р.п. Жигалово) МО МВД России Качугский, 
майор полиции;

- Дягилев А.Ю. - внештатный инспектор службы 
гостехнадзора Иркутской области по Жигаловскому району;

- Сидоров Р.В. – заместитель начальника ТУ агентства 
лесного хозяйства Иркутской области по Жигаловскому 
лесничеству.

- Саманин С.А. - временно замещающий должность 
начальника Жигаловского межрайонного отдела, 
управление по государственному охотничьему надзору и 
контролю службы по охране и использованию животного 
мира Иркутской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного государственного инженера-инспектора службы 
гостехнадзора Шелковникова С.Г.
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                   И.Н. Федоровский

Внимание охотники!
ОАО «Жигаловский зверопромхоз» проводит выдачу 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов в летне-
осенний сезон охоты 2017 года.

Обращаться в администрацию ОАО «Жигаловский 
зверопромхоз»

ОАО «Жигаловский зверопромхоз»

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации проводит опрос граждан о мерах по повышению 
рождаемости и поддержке семей с детьми.

Анкета размещена на главной странице официального 
сайта Минтруда России в разделе «Участвуйте» по адресу: 
http://www.rosmintrud.ru/social/14.

Приглашаем принять участие в голосовании. 

Объявления

Турнир 5-ти районов пройдёт в Жигалово
Уважаемые болельщики и любители спорта!
26 августа, на Жигаловской земле состоится 

традиционное спортивное мероприятие «Турнир 5-ти 
районов», посвящённый 80-летию образования Иркутской 
области.  

В турнире участвуют команды Жигаловского, Ольхонского, 
Баяндаевского, Качугского и Усть-Удинского районов. 

Программа турнира:
11.00 – Торжественное открытие турнира – Стадион
11.30 – Соревнования по шахматам, шашкам – МДК 

«Восход»

ООО «Сибстальстрой» требуются РАЗНОРАБОЧИЕ на 
строительство школы в селе Тутура. 

Обращаться по телефону: 89041233121

11.30 – Соревнования по настольному теннису – 
Спортивный зал ДЮСШ

11.30 – Соревнования по мини-футболу – Стадион
11.30 – Соревнования по волейболу (женщины) – 

Спортивный зал МКОУ СОШ №2
11.30 - Соревнования по волейболу (мужчины) – 

Спортивная площадка (корт) ДЮСШ
12.00 – Соревнования по городошному спорту – Стадион
16.30-17.30 – Закрытие турнира – МДК «Восход»

Приглашаем всех любителей спорта активно 
поддержать участников соревнований!

Требуются рабочие


