
Жигаловский район
муниципальная газета 

№9 (9) 17 июля 2017 годаБЕСПЛАТНО

Команда победителей 
С 30 июня по 02 июля в п.Молодежный прошли XXXVI 

летние сельские спортивные игры Иркутской области. 
В программу вошли следующие виды: городки, мини-
футбол, волейбол (мужской и женский), мини-лапта, легкая 
атлетика, гиревой спорт, полиатлон (метание гранаты, 
стрельба, бег 100м и 3000м), соревнования дояров, 
соревнования механизаторов, соревнования спортивных 
семей, настольный теннис, перетягивание каната.

Представлять Жигаловский район на 
соревнования отправилась делегация в 
составе 51 человека. 

С первого дня соревнований 
развернулась борьба среди участвующих 
команд, которая продолжалась до 
последних минут соревнований. 
В тяжелейшей борьбе спортсмены 
Жигаловского района показывали 
достойные результаты во всех видах 
спорта и приносили столь ценные очки 
в общую копилку команды, доказывая 
всем, что команда Жигаловского района 
одна большая спортивная семья. Именно 
эта сплоченность и любовь к своей 
малой Родине принесли Жигаловскому 
району почетное 2 место на XXXVI 
летних сельских спортивныхиграх 
Иркутской области, оставив позади 
себя таких грозных соперников 
как: Ангарский городской округ, 
Шелеховский и Зиминский районы.

На торжественной церемонии 
закрытия на пьедестал почета поднялись:

Пежемская Анастасия – I место, 
гиревой спорт в весовой категории свыше 78 кг;

Серебренников Дмитрий – I место, гиревой спорт в 
весовой категории до 73 кг;

Хохряков Леонид – I место, гиревой спорт в весовой 
категории до 78 кг;

Молчанов Алексей, Молчанова Ольга, Стрелов Дмитрий 

– III место, городошный спорт;
Тарасова Марина, Бурков Сергей - III место, полиатлон. 
Домой команда возвращалась с отличным настроением, 

медалями и кубком. 
По приезду в п.Жигалово, с поздравлениями, команду 

встречали мэр муниципального образования «Жигаловский 
район» Игорь Федоровский и Начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Юлия 
Полханова.

8 июля в МКУК «Межпоселенческий Дом Культуры» 
состоялась встреча спортсменов с мэром, на которой был 
показан фильм с фотографиями прошедших сельских 
спортивных игр, во время просмотра которого спортсмены 

вспомнили как добывали победу. По 
завершению встречи все члены сборной 
Жигаловского района получили памятные 
подарки. 

Выражаем огромную благодарность 
всем спортсменам, защищавшим честь 
района на сельских играх! Все вы без 
исключения герои нашего района!

Отдельная благодарность мэру 
муниципального образования 
«Жигаловский район» Игорю 
Николаевичу за финансовую поддержку 
команды и за мотивацию, которую 
Вы предали команде перед отъездом, 
выступив с вдохновляющей речью, 
настрой на победу и уверенность 
в своих силах. Специалисту по 
физической культуре и спорту Дмитрию 
Серебренникову за формирование 
делегации от Жигаловского района. 

Сергей Бурков
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Гиревой спорт
Ещё один вид программы ХХХVI летних сельских 

спортивных игр Иркутской области, где члены 
нашей команды добились отличных результатов, 
стал гиревой спорт. В состав команды вошли 
Пежемская Анастасия (весовая категория свыше 
78 кг), Завьялов Валерий (до 85 кг), Хохряков 
Леонид (до 78кг) и Серебренников Дмитрий (до 
73кг). Некоторым участникам, даже пришлось 
сесть на диету, чтобы не попасть в одну весовую 
категорию, так как по правилам соревнований 
это было запрещено. 

Основной задачей спортсменов было – 
участие, для того, чтобы команда в общем зачёте 
не получила штрафных очков. К церемонии 
награждения мы знали, что Анастасия в своей 
весовой категории заняла призовое место, но 
никто не думал, что это будет первое место 
областных игр. Ещё большее удивление и даже 

какое-то замешательство вызвало, когда на высшую ступень 
пьедестала вызвали Дмитрия, а затем и Леонида. 

В командный зачёт среди сельских команд гиревики 
принесли  3 место.

Полиатлон
В 2017 году в программе XXXVI Сельских спортивных 

игр Иркутской области появился новый спортивный вид – 
Полиатлон.

Полиатлон – летнее четырехборье, включающее в себя 
стрельбу, метание гранаты, бег 100 м, бег 3000 м мужчины, 
2000 м женщины. В данный вид соревнований приняли 
участие 12 команд. 

В новом виде от нашего района выступили Тарасова Марина 
и Бурков Сергей. Стартовали соревнования многоборцев с 
метания гранаты, где наши спортсмены показали достойные 
результаты и сделали неплохую заявку на призовое место. 
Вторым видом была стрельба из пневматической винтовки 
с расстояния 10 метров. Стрельба у жигаловцев получилось 
не самой удачной, однако духом спортсмены не пали, ведь 
борьба за победу была еще впереди.

На следующий день наших спортсменов ждал 
спринтерский бег на 100 метров. Здесь на первый план 
вышли Жигаловские бегуны. И Марина и Сергей показали 
первые результаты и исправили положение дел со стрельбой. 

Заключительным видом стал забег на длинную дистанцию. 

Первыми на старт вышли девушки. Им предстояло 
пробежать 2000 м. Марина Тарасова уверенно держалась за 
лидерами, показав хороший результат и принеся не малое 
количество очков в общую копилку команды. Затем был 
объявлен старт на 3000 м для мужчин. Не просто было 
выдержать конкуренцию, однако отдав последние силы, 
Сергей Бурков пересек финишную черту.

И вот все виды завешены, и наступил самый волнительный 
момент – момент ожидания результатов. Никто и не мог 
предположить на какой позиции наши спортсмены. 

Началась церемония награждения победителей и призеров 
XXXVI Сельских спортивных игр Иркутской области. 
Как позже говорили наши спортсмены: «От волнения 
сердце билось в бешенном ритме». Ведущий церемонии 
награждения объявляет: «За третье место по полиатлону 
награждается команда Жигаловского района». То, что 
чувствовали наши спортсмены, не передать словами, это 
нужно испытать самим. Стоя на пьедестале почета, радость 
была безгранична. Да и никто ее и не мог ограничить. Они 
большие молодцы! Марина и Сергей, спасибо вам за ваши 
старания и удачного выступления на следующих Сельских 
спортивных играх. 2 место завоевала команда Зиминского 
района, 1 место – Иркутский район.

Анастасия Пежемская и Дмитрий Серебренников

Леонид Хохряков

Марина Тарасова и Сергей Бурков (справа) 
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Городошный спорт
В последние годы в стране все популярнее становится 

городошный спорт. Не остался в стороне и наш район.  
Рабочая спартакиада, в программу которой включены 
городки, реконструкция, а по сути, строительство новой 
городошной площадки в п.Жигалово в 2015 году, наличие 
желающих заниматься прекрасной игрой – все это 
предвещало хорошее выступление сборной нашего района 
на Областных сельских спортивных играх.

Учитывая, что наши городошники уже занимали призовые 
места и даже были победителями в своей группе, конечно 
же, были мысли – попасть в суперфинал и побороться за 
медали.

В этом году на соревнования были заявлены 11 команд, 
среди которых предыдущими заслугами выделялись 
городошники Иркутского, Усольского и Эхирит-
Булагатского районов, к 
середнячкам относили 
наших спортсменов, 
соседей из Качугского 
района, тулунчан и 
заларинцев.

На судейской коллегии 
было решено, что в 
суперфинал выходят 
только четыре лучшие 
команды по итогам 
предварительных игр и 
независимо от группы.

Погода стояла очень 
жаркая и порой вносила 
свои коррективы в 
борьбу. Первыми на 
площадку вышли наши 
соседи и постоянные 
соперники – качугские 
городошники. Показав 
результат – 35 
городков, они были 
лидерами турнира 
вплоть до выступления 
Жигаловского и 
Иркутского районов – 
пятых и шестых команд по жребию. 

За Иркутский район выступали два мастера спорта СССР 
– Юрий Баймышев, серебряный призёр чемпионата Европы 
и член сборной Иркутской области Николай Вислогузов, 

мастерство которых и решило задачу выхода в суперфинал с 
результатом в 49 городков. 

Наши городошники, отработав слаженно и ровно, 
показали результат в 40 городков, вышли на промежуточное 
второе место. Заларинцы неплохо начали игру, но завалили 
её на финише и с 34 городками не смогли обойти качугцев. 

Из последующих пяти команд, которые могли бы 
помешать нашей сборной играть в суперфинале, только 
городошники Эхирит-Булагатского района показали 
результат в 50 городков и оттеснили наших на третью 

позицию в турнирной таблице.
Пары в «плей-офф» сложились 

следующим образом: Эхирит-
Булагатский – Качугский и Иркутский – 
Жигаловский районы.

Очень упорная борьба сложилась в 
первой паре, и чуть не родилась сенсация, 
однако класс и опыт городошников из 
Эхирит-Булагатского района, за который 
выступал мастер спорта СССР Василий 
Иванов, оказались решающими, и они с 
трудом, но одолели качугцев.

Наши спортсмены не смогли 
противостоять более мастеровитым 
соперникам и оставшиеся силы 
сосредоточили на игре за «бронзовые» 
медали. Выиграв  две партии подряд, 
победу за «золото» одержали иркутяне, 
которые и стали чемпионами сельских 
игр Иркутской области.

Жигаловцы одержали победу в 
первой партии в игре за третье место, 
однако во второй, наши соседи сумели 
свести партию на ничью, и пришлось 
играть третью (игры проходили до двух 
побед). Показав уверенную игру (49 
городков в партии), наши городошники 
впервые в истории Областных сельских 
спортивных игр завоевали «бронзовые» 

медали и внесли солидный вклад в «серебряный» успех 
района.

Наша сборная выступала в следующем составе: Молчанов 
Алексей, Молчанова Ольга, Стрелов Дмитрий.

Впереди у наших городошников соревнования в рамках 
межрайонного турнира 5-ти районов, который пройдет 26 
августа на жигаловской земле. 

Благодарим наших спортсменов за участие и 
отличные результаты, желаем удачи в будущих 
стартах.

Сергей Бурков
Дмитрий Серебренников

слева направо: Алексей и Ольга Молчановы, Дмитрий Стрелов
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ТУТУРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Дорогие читатели! Мы продолжаем печатать цикл статей, 

посвященных Юбилею села Тутура-385 лет.

Годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы

Миновала гражданская война, годы репрессий. Жизнь 
потихонечку начала входить в привычное русло. Ничто не 
предвещало новых бед. Но прошло совсем немного времени 
от гражданских событий в России, как на нашу Родину напал 
страшный и сильный враг. Началась Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов. 

На защиту Отечества встал весь народ, в том числе и наши 
земляки. Война не прошла мимо наших сел и деревень, задела 
каждого, навсегда изменив их судьбы. Все, кто мог держать 
оружие, ушли на фронт, дома оставались старики, женщины 
и дети. Но даже здесь, в тылу, пришлось нашим 
землякам бороться с врагами, всеми силами приближая 
победу. В городах  к станкам вставали дети и женщины, 
ни на минуту не было задержки так нужных на фронте 
снарядов и техники. В деревнях и селах летом работали 
сутками на полях, отдыхали только в дождь, а в зимние 
вечера крошили высушенный табак, сушили в русских 
печах резанный соломкой картофель, вязали варежки, 
носки, шили кисеты. Еще летом собранные листья 
брусники сушили и ссыпали в холщевые мешочки, и 
все это уходило на фронт. На фронт забирали лучших 
коней, обрабатывать поля и косить сено для коров 
было не кому, поэтому зарастала пашня, пропадал 
скот. Начался жуткий голод. Но каждый житель знал, 
что иначе никак нельзя. Выживали кто как может,  
приходилось есть лебеду, крапиву, корешки. Весной 
собирать мерзлый картофель. Обессиленные, опухшие 
от голода люди, каждый день шли на работу. 

Вопреки всему, дети продолжали учиться в школе. 
В Тутуре тогда была семилетняя школа, которую 
посещали ученики с окрестных деревень. Многие из 
них оставались в Тутуре у родных и знакомых, а на 
учебную неделю им давали несколько картофелин, 
редьку и редко кусочек хлеба или молоко. Не смотря на войну 
и разруху, в Тутуре работал детский сад, фельдшерский 
пункт, почта, сельпо, сельский совет, библиотека и клуб, 
в который жители села собирались обсудить новости с 
фронта, читали солдатские письма, а кто-то потихоньку 
молился за своих родных и близких, и за всю страну. 

И вот, наконец, наступил 1945 год. Пришла долгожданная, 
выстраданная, завоеванная слезами, потом и кровью 
Победа. Трудной и длинной дорогой показались эти четыре 

года для всего народа и страны, но прошли ее наши земляки 
с честью. Многие не дожили до победного мая, пали на 
полях сражений.

С территории Тутурского поселения было направлено на 
фронт 400 призывников и добровольцев. По официальным 
данным погибших в бою  по Тутурскому сельскому совету 
насчитывается 112 человек. На самом деле их оказалось 
более 130. 

               Есть в селе Тутура мемориал погибшим воинам-
землякам. До 2011 года на плитах было 
высечено 66 фамилий погибших земляков. 
Но, после того, как был обнаружен еще один 
житель села Тутура, Журавлев И. Т., умерший 
от тяжелых ран в 1943 году, фамилии которого 
не было на плитах памятника, администрация 
поселения и работники культуры начали 
вплотную заниматься розыском других жителей 
Тутурского поселения, не вернувшихся с 
фронта. Поиски длились несколько месяцев, 
результат шокировал, погибших оказалось в два 
раза больше, чем было на плитах памятника. Для 
того, чтобы увековечить имена тех, кто отстоял 
свободу Родины, было решено заменить плиты 
на мемориале и добавить фамилии найденных 
погибших солдат. Благодаря инициативе главы 
Тутурского муниципального образования 
Татьяны Томшиной и спонсорской помощи 
от ООО «Газпром добыча Иркутск», шесть 
лет назад прошло торжественное открытие 
реконструированного мемориала с новыми 
плитами, на которых высечены имена 133 
погибших воинов. 

Также результатом тех поисков стала Книга 
памяти «…и будет вечно гореть огонь памяти…», 
в которую помещены фотографии, похоронки, 
письма с фронта и, конечно же, имена наших 

земляков, воевавших на разных фронтах нашей страны, 
погибших и вернувшихся, сумевших отстоять свободу 
Родины. Всего в Книге памяти более 400 имен солдат.

Память о страшных годах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов навсегда останется в наших сердцах. 
Территория возле памятника и памятник погибшим в 
Великую Отечественную войну всегда ухожены, всегда 
цветы. 

Мы помним всех поименно «…и будет вечно гореть огонь 
памяти…».

Библиотекарь Тутурской сельской библиотеки
Лариса Шерстянникова
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Интервью с руководителем МУП «Жигаловское коммунальное 
управление» Дмитрием Томиным

В ноябре 2015 года на территории Жигаловского 
района создано Муниципальное унитарное предприятие 
«Жигаловское коммунальное управление», учредителем 
которого является Администрация Жигаловского района. 
Руководство предприятием осуществляет Дмитрий Томин. 
Мы попросили Дмитрия Александровича рассказать о 
возглавляемом им предприятии.

Дмитрий Александрович, какую деятельность 
осуществляет МУП «ЖКУ»?

МУП «ЖКУ» осуществляет выработку и обеспечение 
тепловой энергией потребителей, обслуживание и ремонт 
котельных и тепловых сетей, водопроводных сетей и 
иного оборудования, добычу пресных подземных вод 
из водозаборных скважин для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, то есть осуществляет те самые виды 
деятельности в р.п.Жигалово и с.Рудовка, что и прежнее 
Жигаловкое МУТЭП.

Чем обусловлена необходимость создания нового 
предприятия?

Созданию нового предприятия коммунального хозяйства 
послужило то обстоятельство, что прежнее предприятие 
- Жигаловское МУТЭП, из-за финансового состояния не 
имело возможности обслуживать объекты коммунальной 
инфраструктуры, в настоящее время МУТЭП признано 
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство.

Какая работа проводится предприятием, чтобы не 
повторить судьбу Жигаловского МУТЭП?

Для осуществления деятельности предприятия в апреле 
2016г. объекты коммунальной инфраструктуры были 
переданы в хозяйственное ведение МУП «ЖКУ», однако 
в связи с решением вопроса по подключению объектов 
коммунальной инфраструктуры к энергоснабжению, 
из-за долгов Жигаловского МУТЭП перед ООО 
«Иркутскэнергосбыт», МУП «ЖКУ» приступило к работе 
01 августа 2016 года.

В течение 2016 года МУП «ЖКУ» были подготовлены и 
направлены документы в Службу по тарифам Иркутской 
области об установлении новых тарифов на тепловую 
энергию.

29 марта 2016 года Служба по тарифам Иркутской 
области установила новые тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям до 31.12.2016 г., 01 декабря 
2016 г. установила уже долгосрочные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям в период с 01.01.2017 
года по 31.12.2019 года.

В связи с установлением экономически обоснованных 
тарифов МУП «ЖКУ» своевременно производит расчеты 
перед  ресурсоснабжающими организациями за поставленные 
уголь, газовый конденсат, пропанобутановую фракцию, 
дрова и электроэнергию, а также оперативно осуществляет 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В период деятельности МУП «ЖКУ» заключило:
- на поставку тепловой энергии и горячей воды 26 

контрактов с юридическими лицами и 165 договоров с 
физическими лицами;

- на поставку холодного водоснабжения 7 контрактов с 
юридическими лицами и 128 договоров с физическими 
лицами.

Как прошел на территории района отопительный сезон 
2016-2017 годов?

Отопительный период 2016-2017 годов прошел на 
территории Жигаловского района в штатном режиме, за 
исключением небольших аварийных ситуаций, которые не 
повлияли на качество теплоснабжения потребителей.

Аварийных ситуаций, приведших к прекращению 
обеспечения населения и организаций - потребителей 
коммунальных услуг, не имелось. Мелкие аварийные 
ситуации, связанные с выходом из строя оборудования, 
устранялись в течение суток. Единственная остановка котла 
на срок более суток связана с выходом из строя газового 
оборудования, которое приобреталась в г.Санк-Петербург. 
Для выработки тепла было задействовано котельное 
оборудование на резервном топливе. 

Поставка топлива осуществлялась заблаговременно, в 
необходимом объеме. За отопительный период 2016-2017 
годов израсходовано: 791,32 тонн угля, 1233,5 м3  дров, 381,99 
тонн сжиженного газа и 320,58 тонн газового конденсата.

Полезный отпуск тепловой энергии за отопительный 
период 2016-2017 годов составил: для нужд юридических 
лиц – 6197,11 Гкал; физических лиц – 2597,89 Гкал; всего 
– 8795 Гкал.

Завершился отопительный период 2016-2017 годов 
18.05.2017 года.

Какие планы по подготовке к отопительному сезону 
2017-2018 годов?

В течение летнего периода к отопительному сезону 2017-
2018 годов запланировано осуществить капитальный ремонт 
котельного и котельно-вспомогательного оборудования на 
газовых котельных «Школа 1», «Центральная», «Якорек» и 
«Геолог».

На проведение ремонта котельных Администрацией 
муниципального образования «Жигаловский район» 
привлечены средства областного бюджета в сумме 2 749 
тыс. руб. и средства местного бюджета в сумме 207 тыс. 
руб., а также средства МУП «ЖКУ» в сумме 477 тыс. руб. 

На остальных котельных будут проведены плановые 
профилактические работы.

Также будет выведена из эксплуатации угольная котельная 
«Якорек» по ул. Пушкина и тепловые сети по ул.Спортивная. 
За счет котельного и котельно-вспомогательного 
оборудования и сетей будет сформирован материально-
технический запас. 

Александр Жучев

Заседание Общественного Совета физкультурников 
Жигаловского района

10 июля в актовом зале администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» состоялось заседание 
Общественного Совета физкультурников Жигаловского 
района. Вел заседание мэр района Игорь Федоровский. На 
повестке стояло два вопроса: 

1. Подготовка и проведение Межрайонного турнира 5 
районов, который состоится 26 августа на территории 
района. 

2. Строительство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории п.Жигалово. 

В ходе обсуждения 1 вопроса утверждено положение 
о проведении спортивного мероприятия «Межрайонный 
турнир 5 районов», закреплены ответственные по видам 

спорта, составлена и утверждена смета проведения.
В обсуждении 2-го вопроса по строительству 

Физкультурно-оздоровительного комплекса на территории 
п.Жигалово принял участие директор ООО «WestLine» 
Павел Баловицкий. Павел Валерьевич предложил разные 
варианты проектов Физкультурно-оздоровительных 
комплексов. В ходе обсуждения принято решение о 
строительстве Физкультурно-оздоровительного комплекса 
рядом со стадионом на ул.Весенняя п.Жигалово. Общая 
стоимость ФОКа  со стадионом составит более 100 млн. 
рублей. 

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
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Давайте относиться к лесу бережно!
Уважаемые читатели! 
Хочу, чтобы эту статью прочитал каждый, поскольку касается 

она практически всех жителей нашего поселка и района. Но не 
просто прочитал, а задумался и сделал для себя какие-то выводы. 
Думаю, о том, что лес полезен  и нужен человеку, всему живому на 
земле, знает каждый.

Лес – основа существования жизни на Земле. Мы так привыкли 
к этой фразе, но не задумываемся о ее многогранном смысле. 
Лес – это основа существования каждого человека, как основной 
источник свободного кислорода в атмосфере нашей земли.

Лес, если это живой лес, очень красив в любое время года. Как 
можно не любить красоту, а тем более ее уничтожать.

К сожалению, главным врагом леса, как ни парадоксально, 
является человек.

8 из 10 лесных пожаров в России (и наш район не исключение) 
происходит по вине человека. И хотя всем известно, что 
неконтролируемые палы сухой травы, проводимые населением, 
не затушенные костры, спички и окурки, брошенные в лесу – 
основные источники пожаров, беспечное обращение людей с 
огнем продолжает оставаться  причиной лесных бедствий. 

Каждый год со сходом снежного покрова у нас начинаются пожары. 
В прошлом году, кстати, не самом благоприятном в пожароопасном 
отношении, на территории района зарегистрировано 24 лесных 
пожара. Общая площадь, пройденная огнем, по отчетам составила 
1263,2 га. За аналогичный период 2015 года было зарегистрировано 
всего 10 лесных пожаров, площадь пройденная огнем, составила 

Знаменские рассолы - 
польза или вред? 

Летом 2016 года в с.Дальняя Закора и Константиновка проводился 
полив улиц от пыли рассолом Знаменского месторождения. 
Это мероприятие вызвало большое возмущение некоторых 
жителей, которые совершенно бездоказательно распространяли 
информацию о том, что «наши улицы поливаются бромом, чем 
вызывают отравление людей». Уже на протяжении двух лет летом 
установилась аномальная жара. В связи с тем, что дороги в селе не 
имеют асфальтового покрытия, а поток автомобилей увеличился,  
жить в 5м от дороги стало просто невозможно. Жителям 
приходится «дышать пылью», что очень негативно сказывается 
на их здоровье. Имея высшее профессиональное образование по 
специальности «химик-аналитик», основываясь на официальных 
источниках информации (протоколы лабораторных испытаний) и 
литературу, я с уверенностью могу заявить, что данный рассол не 
оказывает отрицательного влияния на здоровье людей. В растворе, 
которым поливают дорогу, содержится наибольшее количество 
хлоридов магния и кальция. Эти вещества мы все применяем в 
повседневной жизни: хлорид кальция применяется в медицине 
и является пищевой добавкой Е509; хлорид магния - пищевая 
добавка Е511, а также является бишофитом (лекарственный 
раствор для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата). 
Соли брома, которые содержатся в рассоле, применяют для лечения 
заболеваний нервной системы, соли йода - очень полезны при 
заболеваниях щитовидной железы. Кроме того, данный рассол (при 
условии разбавления водой) является очень целебной минеральной 
водой для наружного применения, его можно использовать для 
лечения в виде минеральных ванн. Возможно, у кого-то существует 
положительная аллергическая реакция на компоненты раствора, но 
без проведения лабораторных анализов на аллергены у конкретного 
человека, утверждать это невозможно. Дорожная пыль, которой 
нам приходится дышать, реально содержит очень ядовитые 
компоненты, которые оказывают негативное влияние на здоровье 
человека. Из выхлопных газов машин образуется тетраэтилсвинец, 
который тяжелее воздуха в 11 раз и является ядовитой жидкостью. 
Вместе с пылью, тетраэтилсвинец попадает в организм человека и 
накапливается в нем, вызывая онкологические заболевания. Пыль 
также  содержит достаточное количество серы.

Единственной правдой является то, что хлорид магния усиливает 
коррозию металла, и с пылью оседает на частях машин, однако без 
пыли на дороге он совершенно безвреден.  

Поэтому, если рассматривать оба варианта: дышать пылью 
или поливать дорогу, то нужно сказать большое спасибо тем, 
кто позаботился о нашем здоровье, и нашел возможность и 
средства, чтобы убрать пыль с наших дорог. Убедительно просим 
администрацию района ходатайствать перед дорожной службой 
Иркутской области, полить дорогу, проходящую через с.Дальняя 
Закора, д.Константиновка рассолом Знаменского месторождения. 

Людмила Иващенко, учитель химии, 
житель с.Дальняя Закора 

1908 га. Из 24 лесных пожаров в текущем году 12 ликвидировано 
в течение суток, 4 пожара ликвидировано в течение 2-х суток. Все 
пожары были ликвидированы наземными силами лесоохраны и  
силами арендаторов лесных участков. Благодаря их оперативной 
и слаженной работе по тушению пожаров, несмотря на крайне 
неблагоприятные погодные условия (засушливое лето, частые 
и сильные ветра) при общем увеличении количества лесных 
пожаров, удалось снизить общую площадь, пройденную огнем. 
Можно с уверенностью сказать, что ситуация с лесными пожарами 
на территории района находилась под контролем. Заслуга в 
этом территориального отдела министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Жигаловскому лесничеству и областного 
государственного автономного учреждения «Жигаловский лесхоз». 
Именно они, не только лично принимали участие в тушении 
пожаров, но и оперативно и с максимальной эффективностью 
привлекали силы и средства арендаторов лесных участков.

В этом году подготовке к пожароопасному периоду на всех 
уровнях власти уделяется большое внимание. Ужесточаются 
требования ко всем заинтересованным структурам и ведомствам.

И все-таки, гораздо проще и эффективнее, просто не поджигать 
лес. Обращаюсь ко всем здравомыслящим людям!!! Будьте людьми, 
а не варварами, берегите лес, природу, не бросайте в лесу окурки, 
горящие спички, костры, не делайте из леса свалку. Помните, что 
лес – это основа существования жизни на Земле.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, срочно сообщите 
об этом по телефонам  3-16-26, 3-26-26, 3-13-39, 3-15-84

Только от нас зависит, что мы оставим своим потомкам – голую 
выжженную землю или сосновый бор с березовой рощей. Лес 
встречает всех одинаково, не делит людей на плохих и хороших, 
детей и взрослых. Каждый и любой получает от него только 
хорошее, начиная с лесных деликатесов и кончая мебелью 
и домами. Давайте и мы с вами отнесемся к нему с любовью и 
бережно, чтобы будущие поколения нам были благодарны.

Роман Конторских, начальник ПХС

Управление Росреестра 
подготовило рейтинг 

кадастровых инженеров
Управлением Росреестра по Иркутской области проведен анализ 

по результатам принятых государственными регистраторами 
решений о приостановлении осуществления государственного 
кадастрового учета в мае 2017 года по причинам, относящимся к 
деятельности кадастровых инженеров. На основании этой работы 
Управлением был составлен рейтинг кадастровых инженеров, 
который размещен в региональном блоке Управления на сайте 
Росреестра.

В рейтинг вошли 344 кадастровых инженера. Было учтено 
количество межевых и технических планов, поступивших для 
осуществления государственного кадастрового учета, по которым 
были приняты решения о приостановлениях. 

С данным рейтингом можно ознакомиться в разделе 
«Открытая служба» - «Статистика и аналитика» - «Обеспечение 
кадастровой деятельности» (https://rosreestr.ru/site/open-service/
statistika-i-analitika/obespechenie-kadastrovoy-deyat/reyting-
kadastrovykh-inzhenerov-po-rezultatam-rassmotreniya-dokumentov-
predstavlennykh-dlya-osushche/).

Кроме того, в рамках работы по снижению количества решений о 
приостановлении или отказе в государственном кадастровом учете, 
при Управлении Росреестра по Иркутской области была создана 
рабочая группа по взаимодействию прав с саморегулируемыми 
организациями кадастровых инженеров. Главной целью этой 
группы является выработка единых подходов по формированию 
правоприменительной практики при подготовке кадастровыми 
инженерами необходимых для государственного кадастрового 
учета документов в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», который вступил в силу с 1 января 2017 года, а 
также других федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области кадастровых отношений.

Председателем рабочей группы назначен руководитель 
Управления Виктор Петрович Жердев. Также в состав рабочей 
группы вошли сотрудники Управления и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области и представители пяти 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

Специалист-эксперт 
Отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области 

Елена Богачева
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С апреля 2017 года у жителей Иркутской области появилась 
возможность оспорить приостановление осуществления 
кадастрового учета без обращения в суд. Для этого при 
Управлении Росреестра по Иркутской области создан новый, 
регулярно действующий коллегиальный орган - апелляционная 
комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о 
приостановлении осуществления государственного кадастрового 
учета.

В состав комиссии вошли два представителя Управления 
Росреестра по Иркутской области, представитель филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области и три представителя 
национального объединения саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров Ассоциации «Национальная палата 
кадастровых инженеров».  Председателем апелляционной комиссии 
назначена заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Иркутской области Варфоломеева Лариса Михайловна.

- Раньше процедура была сложнее - обжаловать приостановление 
кадастрового учета граждане могли только в суде, - рассказывает 
Лариса Варфоломеева. - Для этого необходимо было собрать 
пакет необходимых документов и оплачивать судебные 
издержки. Обратившись в апелляционную комиссию ничего 
кроме заявления предоставлять не нужно. Кроме того, это 
бесплатно - государственной пошлиной обжалование решения в 
апелляционной комиссии не облагается.

Заявление об обжаловании решения о приостановлении 
представляется:

-  физическим или юридическим лицом, представившим заявление 
о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган 
регистрации прав, по результатам рассмотрения которого было 
принято решение о приостановлении, либо его представителем;

- кадастровым инженером, изготовившим межевой план, 
технический план или акт обследования, представленный с 
заявлением в орган регистрации прав, по результатам рассмотрения 
которых было принято решение о приостановлении;

- представителем юридического лица, работником которого 
является кадастровый инженер, изготовивший межевой план, 
технический план или акт обследования, представленный с 
заявлением в орган регистрации прав, по результатам рассмотрения 

Теперь жители Иркутской области могут обжаловать приостановку по 
кадастровому учету

Владельцы пустующих участков под ИЖС будут платить повышенный 
земельный налог

С 2017 года жители Иркутской области начали получать 
уведомления по налогу на имущество физических лиц за 2016 
год по новым правилам. Об этом рассказала начальник отдела 
определения кадастровой стоимости филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области Галина Санду. 
Двойной налог может быть начислен через 10 лет с момента 
оформления участка в собственность, если за это время не будет 
зарегистрировано право на возведенный на участке жилой дом. 

«В 2016 году истек первый 10-летний срок, отведенный 
физическим лицам на освоение их земельных участков. По 
данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
в 2006 году в Приангарье оформлены права на 1661 участок под 
ИЖС. В отношении 673 участков в ЕГРН отсутствуют сведения о 
возведенных на них жилых домах. Благодаря работе, проведенной 
филиалом Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области, 
Управлением Росреестра по Иркутской области, Управлением 
Федеральной налоговой службы, в этом году уплачивать налог 
в двойном размере придется немногим владельцам земельных 
участков. Но стоит помнить о том, что с каждым годом количество 
выделяемых под индивидуальное жилищное строительство 
участков неизменно росло, поэтому в последующие годы попавших 
под повышенное налогообложение земель может оказаться гораздо 
больше», - отметила Галина Леонидовна.

Согласно сведениям ЕГРН, больше всего участков, владельцы 
которых рискуют заплатить налог в двойном размере, находится 
в Иркутском районе - 452 участка, в Шелехове и Шелеховском 
районе - 281, в Братске - 158 и в Слюдянском районе - 145. 

Галина Санду напомнила, что земельный налог исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости. Анализ, проведенный 
Кадастровой палатой, показал, что самая низкая стоимость 
установлена в поселке Усть-Ордынском (6228,56 руб.), самая 
высокая – в Иркутске (1934612 руб.). Налоговая ставка для участков, 
выделенных под индивидуальное жилищное строительство, 

которых было принято решение о приостановлении.
- Основная цель комиссии – организовать работу 

профессионального сообщества в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимости, - поясняет Лариса 
Варфоломеева. -  Будет гораздо эффективнее, если в комиссию будут 
обращаться непосредственно сами кадастровые инженеры, которые 
занимались подготовкой необходимой документацией, нежели 
граждане, которые не обладают нужными профессиональными 
знаниями. Таким образом, мы быстрее достигнем необходимого 
результата. 

Управление Росреестра по Иркутской области обращает 
внимание, в апелляционной комиссии могут быть обжалованы 
решения о приостановлении осуществления государственного 
кадастрового учета в тех случаях, когда ФЗ от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» допускает 
возможность осуществления государственного кадастрового учета 
без одновременной государственной регистрации прав или решение 
о приостановлении осуществления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав, принятые в отношении 
документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета, по основаниям, предусмотренным пунктами 
2, 5, 7-10, 19-21, 24-35, 42, 43, 45, 49, 50, 52 части 1 статьи 26 
ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Заявление представляется в Управление Росреестра по Иркутской 
области (г. Иркутск, ул. Академическая, 70) в течение тридцати 
дней с даты принятия решения о приостановлении.Обращаем 
внимание, что по истечению данного срока комиссия отказывает в 
принятии заявления к рассмотрению. Повторная подача заявления 
об обжаловании одного и того же решения не допускается.

По вопросам работы апелляционной комиссии можно 
обратиться к секретарю апелляционной комиссии Астраханцевой 
Надежде Спиридоновне по телефону 8 (3952) 450-320. Порядок 
формирования и работы апелляционной комиссии, перечни и 
формы документов, необходимых для обращения в апелляционную 
комиссию, размещены на сайте Росреестра в разделе 
«Деятельность»->«Обеспечение кадастровой деятельности»-
>«Апелляционные комиссии».

равна 0,3%. Следовательно, минимальный налог с учетом 
повышающего коэффициента составит 38 руб., максимальный - 
11608 руб. По Иркутскому району самая маленькая кадастровая 
стоимость отмечается в Листвянке (57407,65 руб.), самая высокая 
– в Хомутово (1515365 руб.). Поэтому минимальный налог после 
применения повышающего коэффициента может составить 344 
руб., максимальный - 9092 руб.

И.о. начальника отдела организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев 
рассказал о том, как жители региона могут зарегистрировать право 
на уже построенный жилой дом. 

«Для осуществления кадастрового учета и регистрации прав 
необходимо подать заявление и подготовить пакет документов. 
До 1 марта 2018 года жители региона могут воспользоваться 
упрощенным порядком регистрации прав на объект ИЖС, при 
котором не требуется получать разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию. К заявлению необходимо будет приложить 
технический план дома. Данный документ готовят кадастровые 
инженеры. Получить информацию о специалистах, работающих 
на территории области,  можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделе «Реестр кадастровых инженеров», - сообщил Михаил 
Семенович. 

Также Михаил Жиляев напомнил, что с начала этого года вступил 
в силу федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости». Теперь законом предусмотрено проведение 
одновременного учета и регистрации прав - по одному заявлению 
и одному пакету документов. Сокращены сроки оказания услуг: 
вместо прежних 10 дней кадастровый учет проводится за 5 
дней, регистрация прав - за 7. На одновременный кадастровый 
учет и регистрацию прав уйдет не больше 10 рабочих дней. 
Законодательные новации делают процесс оформления документов 
на недвижимость максимально простым и удобным для граждан.

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области
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Участники выездного заседания Некоммерческого партнерства 
«Газпром на Байкале» побывали в Жигаловском районе 

и на Ковыкте
В период с 23 по 26 июня состоялось выездное заседание 

Некоммерческого партнерства (НП) «Газпром на Байкале», в ходе 
которого участники посетили Жигаловский район Иркутской 
области и побывали на производственных объектах Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ).

В рамках поездки руководители предприятий и 
организаций, входящих в НП «Газпром на Байкале», 
приняли участие в праздновании Дня Жигаловского 
района, который традиционно отмечается в последние 
выходные июня. 

Обращаясь к участникам праздника, президент НП 
«Газпром на Байкале», генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов отметил 
важность потенциала Жигаловского района в развитии 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) 
и реализации проекта «Сила Сибири».

Во время празднования Дня района, организованного 
на средства ООО «Газпром добыча Иркутск», Андрей 
Татаринов от имени всех членов НП «Газпром на Байкале» 
передал мэру Жигаловского района Игорю Федоровскому 
комплект оргтехники для оснащения местного Центра 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Участники НП «Газпром на Байкале» также побывали в 
селе Тутура, которому в июне нынешнего года исполнилось 
385 лет со дня основания: осмотрели местный музей 
политической ссылки, возложили цветы к памятнику 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, высадили 
возле памятника аллею. 

Поездка завершилась на Ковыктинском ГКМ, где члены 
Партнерства осмотрели строящиеся и эксплуатирующиеся 
производственные объекты Газового промысла, посетили вахтовый 
поселок Нючакан, ознакомившись с условиями проживания и 
организацией досуга работников ООО «Газпром добыча Иркутск» 

и подрядных организаций. 
Особый интерес участников поездки вызвали вновь 

построенная электростанция собственных нужд и 
действующая установка подготовки газа УПГ - 102, а 
также опытно-промышленная мембранная установка 
выделения гелия из природного газа (ОПМУ). Сегодня на 
ОПМУ проводятся ресурсные испытания мембранных 
элементов. Уникальная для нашей страны мембранная 
технология позволяет более эффективно выделять из 
природного газа гелий, которым богаты месторождения 
Востока России. Проведенные на Ковыкте испытания 
будут учтены при создании промышленной мембранной 
установки на Чаяндинском месторождении в Якутии.

Участники поездки посетили также объекты, 
построенные в текущем году, в том числе служебно-
эксплуатационный блок и ремонтно-механическую 
мастерскую, провели встречу с трудовым коллективом 
промысла, на которой обсуждались различные вопросы 
деятельности предприятий и организаций - участников 
НП «Газпром на Байкале».

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск

Справка
ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100% дочернее 

предприятие ПАО «Газпром». Компания является 
оператором по разработке Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения, которое наряду 
с Чаяндинским месторождением в Республике Саха 
(Якутия) является ресурсной базой для поставок газа в 
Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». 

НП «Газпром на Байкале» создано 24 августа 2009 
года. В него входят предприятия Группы «Газпром» и их 
стратегические партнеры, ведущие свою деятельность 
на территории Иркутской области. 

ООО «Газпром добыча Иркутск» осуществляет 
благотворительную деятельность в Жигаловском 
районе Иркутской области с 2008 года. Ежегодно из 
средств компании выделяются средства на поддержку 
и развитие социально-культурной жизни района. В числе 
наиболее значимых проектов - строительство трех 
многофункциональных спортивных площадок в рамках 
программы «Газпром - детям» и общеобразовательной 
школы в селе Тимошино. 

Памятник погибшим в годы ВОВ, расположенный 
в Тутурском сельском поселении, также был 
отреставрирован на средства ООО «Газпром добыча 
Иркутск» в 2012 году.

Во время празднования Дня Жигаловского района

Возложение цветов в мемориальном комплексе села Тутура

На газовом промысле Ковыктинского ГКМ
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Отчёт председателя Думы Жигаловского муниципального образования 
Дмитрия Лунёва об итогах деятельности Думы Жигаловского 

муниципального образования за 2012-2016 годы
1. Организационные 

вопросы.
П о л н о м о ч и я 

Думы Жигаловского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования:

Дума Жигаловского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования  является 
п р е д с т а в и т е л ь н ы м 
(выборным) органом 
местного самоуправления 
Ж и г а л о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я , 
обладающая правом 
представлять интересы 
населения Жигаловского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования и 
принимать от его имени 
решения, определённые 
Уставом Жигаловского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования.

Деятельность Думы 
муниципального образования (далее – Дума) строится на 
основе принципов общего блага, законности, справедливости, 
целесообразности и открытости.

Решения Думы, принятые в её компетенции, обязательны для 
исполнения органами и должностными лицами Жигаловского 
муниципального образования (далее – Поселение), а также 
организациями и гражданами, находящимися в Поселении.

14 октября 2012 года на выборах депутатов Думы Жигаловского 
муниципального образования было избрано, в соответствии 
с Уставом Поселения, 10 депутатов по двум многомандатным 
округам.

В июне 2014 года один депутат сложил свои полномочия в 
связи с переходом на должность муниципальной службы.  На 
сегодняшний день Дума состоит из 9 депутатов.

В ноябре 2012 года председателем Думы был избран депутат 
Д.Лунёв, в мае 2013 года заместителем председателя избрана 
депутат С.Полозова.

В составе  Думы образованы 4 постоянных комиссии:
1. Комиссия по социальным вопросам, услугам, культуре 

и досугу населения (председатель комиссии – З.Рудых, член 
комиссии – С.Полозова)

2. Комиссия по финансовым вопросам и имущественным 
отношениям (председатель комиссии – В.Яровой, члены комиссии 
– М.Петрова., Е.Кислякова)

3. Комиссия по природным ресурсам, жилищным и коммунальным 
вопросам, дорожной деятельности и благоустройству, безопасности 
граждан (председатель комиссии – Ю.Муйла, члены комиссии – 
А.Черкашин, Т.Аврамчик)

4. Комиссия по регламенту и депутатской этике (председатель 
комиссии – Д.Лунёв, члены комиссии – В.Яровой, Ю.Муйла, 
З.Рудых)

Дума обладает следующими основными полномочиями: 
-принятие Устава Поселения и внесение в него изменений и 

дополнений;
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
-осуществление контроля за использованием средств местного 

бюджета и за исполнением соответствующих решений Думы 
Поселения;

-установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

-принятие планов и программ развития Поселения, утверждение 
отчетов об их исполнении;

-определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

-контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

-назначение муниципальных выборов;
-утверждение структуры Администрации Поселения по 

представлению Главы Поселения; 
-заслушивание ежегодных отчетов Главы Поселения о 

результатах его деятельности, деятельности Администрации 
Поселения и иных подведомственных Главе Поселения органов 
местного самоуправления, в том числе, о решении вопросов, 
поставленных Думой Поселения;

- утверждение правил содержания и благоустройства территории 
Поселения. 

Кроме этих основных, есть и ряд других полномочий Думы.

2. Деятельность Думы:
2.1.Нормотворческая деятельность
Основной формой деятельности Думы являются заседания, на 

которых принимаются важные нормативные правовые акты по 
вопросам жизнедеятельности Поселения.

С ноября 2012 года по 31.12.2016 года проведено 43 заседания 
Думы. За этот период было принято 182 решения Думы. Из них:

- по Уставу Поселения - 11 решений. Устав Поселения 
является основным документом, в котором отражены основные 
правила деятельности граждан и организаций на территории    
Поселения. В связи с изменениями федерального и регионального 
законодательств необходимо постоянно вносить изменения и 
дополнения в Устав Поселения.

- по утверждению бюджета Жигаловского МО и внесения в него 
изменений - 36 решений. Каждое муниципальное образование 
имеет собственный бюджет (местный бюджет), без которого 
невозможна никакая деятельность. Постоянно денежные средства 
приходят и уходят на разные мероприятия для жизнедеятельности 
Поселения. Поэтому приходится часто вносить изменения и 
дополнения в доходную и расходную части бюджета. 

- по налогам и сборам – 15 решений.
-по народным инициативам – 5 решений. Необходимо отметить, 

что предварительно народные инициативы рассматривались 
на публичных слушаниях. Дума поддерживала инициативу 
жителей Поселения и утверждала перечень мероприятий своими 
решениями.  

Благодаря им были проведены следующие мероприятия: 
-ремонт асфальтового покрытия центральной части 

р.п.Жигалово;
-установление ограждений асфальтовых пешеходных дорожек;
-приобретение и установка детских игровых комплексов;
-приобретение остановочных павильонов; 
-приобретение фронтального погрузчика быстросъемного ПКУ;
-приобретение и доставка снегоуборочной машины СУ 2.1(2.5) 

ОМ 8;
-приобретение дорожных оградительных секций (общая 

протяженность 450пм) для  установки ограждения места 
захоронения;

-приобретение контейнеров общего пользования.
 Все эти мероприятия позволили сделать жизнь жителей поселка 

Жигалово более комфортной. 
- по экономическим программам Поселения было принято  10 

решений. А также были заслушаны специалисты администрации 
Жигаловского муниципального образования по вопросам 
реализации следующих программ: 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Жигаловского муниципального образования на период  
2012-2014г.г.»,

«Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов 
в п.Жигалово Жигаловского района Иркутской области на 2013-
2015 годы»,

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Жигаловского  муниципального образования до 2017 года»,

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Жигаловском  муниципальном образовании на 2009 – 2019 
годы» 

- по земельным вопросам, Генеральному плану Поселения –  13 
решений.

- по муниципальной службе – 15 решений.
- по муниципальному имуществу - 6 решений
- по автодорогам – 1 решение. 
Кроме перечисленных направлений нормотворческой 

деятельности Думы, конечно, принимались решения Думы и по 
другим вопросам.

2.2 Депутатские слушания
14 января 2016 года состоялось депутатское слушание, 

инициатором которого была Дума  Поселения и в котором приняли 
участие депутаты Думы Поселения, Глава Поселения  Э.Кузнецова, 
ответственные работники администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» и администрации Жигаловского 
муниципального образования,  начальник МУАТП Ф.Усольцев.

 На депутатском слушании обсуждался вопрос о перевозке 
пассажиров по автобусному  маршруту №1. Суть вопроса: быть 
или не быть маршруту, если быть – то каким ему быть и  какие 
доли расходов должны нести каждая из администраций. После 
долгих споров и поиска  путей выхода из создавшегося положения, 
стороны пошли на обоюдные компромиссы, и вопрос был решен в 
пользу жителей Поселения.

Здесь перечислена не вся деятельность нашей Думы, а только 
основные направления. Депутаты Думы на своих заседаниях 
обсуждали разные вопросы, даже не входящие в повестку дня, 
но важные для жителей Поселения, особенно по вопросам 
благоустройства. 

Конечно, хотелось бы сделать еще больше для жителей 
нашего Поселения, но не всегда была возможность в рамках тех 
полномочий, которыми обладает Дума, а также из-за отсутствия 
необходимых денежных средств. Остается надеется, что в 
дальнейшем Дума совместно с администрацией Поселения будут 
способствовать решению важных вопросов жителей нашего 
Поселения. Пусть не будет сразу много – но будет делаться  
постоянно, шаг за шагом и качественно.
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Администрация муниципального образования
“Жигаловский район”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня 2017г №82 

Об установлении родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных дошкольных организациях 
(учреждениях) Жигаловского района

На основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 31 октября 2014 года №288 «Об 
утверждении методики расчёта нормативов затрат, определяющих 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях (учреждениях), 
подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», статьей 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
в соответствие с постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 января 2017 года № 27-пп «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Правительства иркутской области 
от 30 сентября 2015 года № 498-пп»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в образовательных дошкольных организациях (учреждениях) 
Жигаловского района с 9 -10,5 часовым пребыванием -91,41 рублей 
в день, с 12 часовым пребыванием детей-112,40 в день.

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в группе кратковременного пребывания до 4 часов в размере 27,81 
рублей в день.

3. Определить, что родительская плата не взимается с родителей 
детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Определить, что льготами – 30% от установленной 
родительской платы пользуются одинокие родители, имеющие 
одного ребенка дошкольного возраста и  доход на одного члена 
семьи ниже установленного в Иркутской области прожиточного 
минимума.

5. Определить, что льгота по родительской плате и освобождение 
от родительской платы предоставляется с месяца, в котором 
родитель написал заявление о предоставлении льготы  и 
представил необходимые  документы, в соответствии с перечнем 
(прилагается).

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 63 от 
20 февраля 2015 года «Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях 
Жигаловского района».

7. Финансовому управлению муниципального образования 
«Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) ежегодно предусматривать 
в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» 
денежные средства для возмещения расходов детским дошкольным 
учреждениям и школам-садам Жигаловского района за присмотр и 
уход за детьми, льготы которым предусмотрены пунктами 3 и 4 
настоящего постановления.

8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Жигаловский район и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                      А.Л. Молчанов

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район» 

от «26» июня 2017 г. №82

Перечень 
документов для предоставления льготы по родительской 

плате и освобождения от родительской платы

1. Справка управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 
району о получении ежемесячного пособия на детей одиноких 
родителей (предоставляется не реже 1 раза в квартал, одинокими 

родителями имеющими одного ребёнка дошкольного возраста и 
доход на одного члена семьи ниже установленного в Иркутской 
области прожиточного минимума).

2. Справка об инвалидности ребёнка (предоставляется  
родителями ребёнка – инвалида 1 раз в год).

3. Справка от врача-фтизиатра о постановке на «Д» - учёт 
(предоставляется родителями детей с туберкулёзной интоксикацией  
не реже 1 раза в полугодие).

4. Распоряжение управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Жигаловскому району о назначении опекуном (предоставляется 
опекуном единовременно при зачислении ребёнка в дошкольную 
образовательную организацию).

5. Заявление на имя руководителя дошкольного  образовательного 
учреждения о предоставлении льготы по родительской плате.

6. Справка о составе семьи.
7.Копия свидетельства о рождении ребёнка.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июля 2017 г. № 88

О внесении изменений в список избирательных участков 
для проведения выборов, референдумов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» сроком 
на 5 лет, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» №273 
от 19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков 
для проведения выборов, референдумов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» сроком 
на 5 лет»

На основании решения Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» №200 от 27.04.2017 года «Об утверждении 
схемы пятимандатных избирательных округов №1,2,3 по выборам 
депутатов Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» шестого созыва, в связи с изменением схемы 
многомандатных избирательных округов и места нахождения 
избирательных участков на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список избирательных участков для 
проведения выборов, референдумов на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» сроком на 5 лет, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
сроком на 5 лет», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»:

2.1. №184 от 27.06.2013 года «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» сроком на 5 лет»;

2.2. №135 от 18.06.2015 года «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» сроком на 5 лет»;

2.3. №142 от 01.07.2015 года «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» сроком на 5 лет»;

2.4. №74 от 01.07.2016 года «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» сроком на 5 лет».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
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муниципальной газете «Жигаловский район» и размесить на 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                И.Н.Федоровский

Согласовано:
Председатель Жигаловской ТИК

______________ Н.А. Кулебякина

Приложение к 
постановлению 

Администрации
муниципального 

образования 
«Жигаловский район»

от «07» июля 2017 г. № 88

Список избирательных участков для проведения выборов, 
референдумов на территории муниципального образования 

«Жигаловский район» сроком на 5 лет

Избирательный участок №404 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666423, Жигаловский район, село Коношаново, ул.Ленская, 26
Коношановская библиотека 

тел.24-001
Территория село Коношаново

деревня Головское

Избирательный участок №405
Место нахождения УИК -

666417, Жигаловский район, село Чикан, ул.Центральная, 22
 Администрация Чиканского сельского поселения

тел.22-6-20
помещение для голосования – фельдшерско-акушерский пункт 
666417, Жигаловский район, село Чикан, ул.Магистральная, 2

тел.22-6-36 
Территория село Чикан

деревня Келора

Избирательный участок №406
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666415, Жигаловский район, деревня Якимовка, ул.Центральная, 
27

МКОУ Якимовская школа-сад
тел.3-25-83

Территория деревня Якимовка
деревня Грехова

Избирательный участок №407
Место нахождения УИК, помещение  для голосования –

666415  Жигаловский район, село Тутура, ул.Куйбышева, 29
Тутурский КИЦ «Вдохновение»

тел. 3-15-55

Территория село Тутура 
деревня Кузнецовка
деревня Орловка
деревня Балахня

Избирательный участок №408
Место нахождения УИК, помещение для голосования-

666411, Жигаловский район, село Знаменка ул.Магистральная, 79 
«А» 

МКУК Культурно-информационный центр «Юность»
тел.22-8-19

Территория село Знаменка
Избирательный участок №409

Место нахождения УИК, помещение для голосования – 
666411, Жигаловский район, деревня Нижняя Слобода 

ул.Центральная, 31 «а» 
Нижнее-Слободский сельский клуб 

тел.24-000
Территория деревня Нижняя Слобода

Избирательный участок №410 
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666418, Жигаловский район, село Дальняя-Закора, 
ул.Центральная ,23

администрация Дальне-Закорского сельского поселения 
тел.22-5-31

Территория село Дальняя - Закора
деревня Константиновка
деревня Пуляевщина

Избирательный участок №411

Место нахождения УИК, помещение для голосования – 
666418, Жигаловский район, деревня Тыпта, ул.Таежная, 7 кв.1

МКОУ Тыптинская начальная школа 
тел.24-00-3

Территория деревня Тыпта
деревня Балыхта

Избирательный участок №412 
666418, Жигаловский район, с. Качень, ул.Мира 3

Каченский сельский клуб
тел.24-00-5

Территория село
деревня

Качень
Чичек»

Избирательный участок №413
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666413, Жигаловский район, село Тимошино, ул.Центральная, 8  
администрация Тимошинского сельского поселения 

тел. 22-1- 08 
Территория село Тимошино 

деревня Захарова
деревня Бутырина
деревня Кайдакан

Избирательный участок №414
Место нахождения УИК, помещение для голосования –  

666414, Жигаловский район, село Лукиново, ул.Набережная, 14 
 администрация Лукиновского сельского поселения

тел.23-3-32 
Территория село Лукиново

деревня Бачай
село Байдонова

Избирательный участок № 415
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666419, Жигаловский район, деревня Головновка, 
ул.Центральная 32 «а»

Жилой дом
тел.89041366576

Территория деревня Головновка

Избирательный участок №416
Место нахождения УИК, помещение для голосования -

666419, Жигаловский район, село Рудовка, ул.Школьная, 3
МКУК Культурно-информационный центр «Сибиряк»

тел.22-4-67
Территория село Рудовка 

деревня Игжиновка
Избирательный участок №417

Место нахождения УИК, помещение для голосования -
666419, Жигаловский район, деревня Пономарева, 

ул.Центральная, 16
МКУК Культурно-информационный центр «Сибиряк»

тел.89148903410
Территория деревня Пономарева

Избирательный участок №418
Место нахождения УИК, помещение  для голосования – 

666416, Жигаловский район, деревня Воробьева, ул.Таежная, 38-2
МКОУ Воробьевская начальная школа

тел.24-00-4
Территория деревня Воробьева

Избирательный участок №419
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666416      Жигаловский район, село Петрово, ул.Ленская, 67
МКОУ Петровский культурно-информационный центр «Исток»

тел.22-3-33
Территория село Петрово

деревня Заплескина
Избирательный участок №420

Место нахождения УИК, помещение для голосования – 
666420, Жигаловский район, село Усть-Илга, ул.Рабочая, д.12

администрация Усть-Илгинского сельского поселения
тел.22-7-44

Территория село Усть – Илга
деревня Грузновка
поселок Молодежный

Избирательный участок №421
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово 
ул. Неугодниковская, д.45,

административное здание ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
тел.: 3-10-49

Территория: 
улицы:

Буфер, им. Г.Т. Сазонова, Куйбышева, Ленина с №1 по №42, 
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Набережная, Неугодниковская, Партизанская чётная сторона с 
№112 по №166 и нечётная сторона с №99 по №163, Пролетарская, 
Подстанция, 40 лет Победы, Степная, Транспортная, Тихое Плесо,  

Юбилейная
Избирательный участок № 422

Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово,ул.Партизанская, д. 48,

МОУ ДОД Детская Школа Искусств
тел.: 3-16-08

Территория: 
улицы:

Береговая, Гагарина, Кирова с №1 по №14, Комарова, Ленская, 
Маяковского, Мельничная, Мичурина чётная сторона с №20А 

по №40 и нечётная сторона с №11 по №41, Октябрьская 
чётная сторона с №6 по №22 и нечётная сторона с №9 по №27, 

Партизанская чётная сторона с №22 по №60 и нечётная сторона с 
№23 по №69, Первомайская, Спортивная

переулок:Ленский

Избирательный участок №423
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Советская, д.11,
Межпоселенческий Дом культуры (Восход)

тел.: 3-15-72
Территория: 

улицы:
Весенняя, Горького, Калинина, Каландарашвили с №1 по №53, 

Левина, Партизанская чётная сторона с №62 по №110 и нечётная 
сторона с №71 по №97, Советская с №1 по №39

переулки:
Советский, Комсомольский чётная сторона с №2 по №10

Избирательный участок №424 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Колчанова, д.16,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»

тел.: 3-11-31
Территория:

улицы:
Депутатская, Ерохина №1 по №17, Кирова чётная сторона с 
№16 по №30, №2А, 30А и нечётная сторона с №15 по №49, 
Колчанова, Лесная, Луговая с №1 по №26, Мичурина чётная 

сторона с №2 по №20 и нечётная сторона с №1 по №9, Озерная, 
Октябрьская чётная сторона №2, №4 и нечётная сторона с №1 по 
№7, Партизанская с №1 по №21, Пушкина, Чапаева, Чупановская 

чётная сторона с №2 по №56 и нечётная сторона с №1 по №91 
переулок:Рабочий

Избирательный участок №425
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Рабочая, д.1,
Жигаловское муниципальное унитарное 

автотранспортное предприятие
тел.: 3-12-50

Территория: 
улицы:

8 Марта, Данилина, Луговая с №27 по №62, Мира, Мишарина с 
№1 по  №17, Молодежная, Пионерская, 50 лет Октября, Рабочая, 

Речников, Строителей 

Избирательный участок №426
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Чупановская, д.135,  
административное здание Территориального отдела агентства 

лесного хозяйства Иркутской области 
по Жигаловскому лесничеству

тел.3-24-07
Территория:

улицы:
Геологическая, Дорожная, Еловая, Есенина, Карла Маркса, 
Кедровая, Кирова чётная сторона с №32 по №50 и нечётная 

сторона с №51 по №85, Мишарина с №18 по №29, Панькова, 
Пихтовая, Слободская, Сосновая, Чупановская чётная сторона с 

№58 по №84 и нечётная сторона с №93 по №175, Щорса

Избирательный участок №427
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, 136 км. автодороги Качуг - Жигалово
здание ООО «Исток»

тел.89041587537
Территория: 

улицы:
Власова, Ерохина №19, 20, 21, Исакова, Каландарашвили с №54 
по №78, Кобычева, Королёва, Ленина с №43 по №69, Малкова, 

Полевая, Правика, Светлая, Советская с №40 по №95, Солнечная

В специальном выпуске газеты «Жигаловский 
район» №6 от 05.07.2017г. опубликованы: 

Решения Думы МО «Жигаловский район»:

№211 от 04.07.2017г. «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Постановления Администрации МО «Жигаловский район»:

№84 от 29.06.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация летних каникул детей в Жигаловском 
районе» на 2017-2019 годы, утвержденная постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 02.12.2016 года № 129»

№85 от 29.06.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 25.03.2014 
года №80»

№86 от 29.06.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 23 апреля 2013 года №113»

№87 от 29.06.2017г. «О внесении изменений Плана мероприятий 
(«дорожной карты»), направленных на повышение эффективности 
сферы культуры в Жигаловском районе», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 15 мая 2013 года №130»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июля 2017 г. № 91

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 16.12.2013 года №350

В связи с временным отсутствием постоянного работника, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 16.12.2013 года №350:

1.1. Вывести из состава комиссии Чувашову Е.Н. – ответственного 
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Жигаловский район». 

1.2. Ввести в состав комиссии Жукову М.И. – ответственного 
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Жигаловский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по социально-культурным 
вопросам муниципального образования «Жигаловский район» 
Молчанова А.Л.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                 И.Н. Федоровский

переулки:
Комсомольский чётная сторона с №12 по №32 и нечётная сторона 

№1,3, Кооперативный
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Жигаловская территориальная избирательная комиссия информирует о 
выдвинутых кандидатах на муниципальных выборах 

по состоянию на 11 июля 2017года
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным 

округам, кандидатах на должность
Иркутская область - Выборы мэра муниципального образования «Жигаловский район», 10 сентября 2017 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

1
БЕЗРОДНЫХ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 13 сентября 1964 года, 
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

нет самовыдвижение 27.06.2017

2
ТОВМАСЯН АЙК ОГАНЕСОВИЧ, дата рождения - 26 июня 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ 
"Жигаловская районная больница", врач-стоматолог, место жительства - 
Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово

нет самовыдвижение 10.07.2017

3

ТЮМЕНЦЕВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 29 октября 1978 года, 
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, Жигалово поселок

нет самовыдвижение 27.06.2017

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 Товмасян Айк Оганесович, дата рождения 26 июня 1987 года статья 1654.1, снята 05.09.2005; статья 2644.1, снята 16.03.2011

Прокурор разъясняет
Соблюдайте правила поведения на воде - это сохранит вам жизнь и здоровье!

В связи с наступлением  летнего периода и установлением 
на территории Иркутской области высоких температурных 
показателей, все большее количество несовершеннолетних 
выбирают местом отдыха различные реки и водоемы. 

В результате различных факторов, только за последние 2 
недели июня 2017 года, зарегистрировано 7 фактов гибели 
несовершеннолетних в возрасте от 4 до 15 лет в результате 
утопления. 

Помните, что основными причинами гибели людей на воде 
является грубое нарушение правил безопасности, купание в 
неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Жигаловского района» информирует:

Об осуществлении приёма документов на обеспечение 
инвалидов, проживающих на территории Иркутской 
области, техническими средствами реабилитации (ТСР) или 
абилитации инвалидов, не включенными в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий.

Право на обеспечение ТСР имеют инвалиды, проживающие на 
территории Иркутской области и нуждающиеся в обеспечении ТСР 
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалида, или медицинским заключением.

Перечень необходимых документов:
- заявление (заполняется на месте);
- документ, удостоверяющий личность инвалида; 
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя инвалида, - в случае обращения с 
заявлением представителя инвалида; 

- справка федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 
инвалидности (справка МСЭ); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалида, выданная федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, или медицинское заключение, 
выданное инвалиду медицинской организацией; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования инвалида; 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории Иркутской области или решение суда об установлении 
факта постоянного или преимущественного проживания на 
территории Иркутской области - в случае отсутствия в документе, 

Одной из главных причин потопления является судорога. Эту 
реакцию организма вызывает резкий перепад температур, поэтому 
особенно небезопасно купаться в жару, либо после физических 
нагрузок.

Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен 
быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Чтобы избежать беды, необходимо строго соблюдать ряд 
простых правил поведения на воде:

- купаться можно только в разрешенных местах, а детям только 
в присутствии взрослых;

- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне 
Прокуратура Жигаловского района

удостоверяющем личность инвалида, отметки о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутской области;

- справка о составе семьи;
- документ о доходе каждого члена семьи. 
Обеспечение инвалидов ТСР производится в порядке 

очередности, установленной по дате и времени постановки 
инвалида на учет, в соответствии с рекомендациями, указанными 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида, или в медицинском заключении.

Об осуществлении приёма документов для оформления 
инвалидов на реабилитацию в Реабилитационный центр 
«Шелеховский».

Для прохождения курса реабилитации зачисляются граждане 
трудоспособного возраста (женщины от 18 до 55 лет, мужчины 
до 60 лет), имеющие инвалидность и зарегистрированные на 
территории Иркутской области и не имеющие медицинских 
противопоказаний.

Перечень необходимых документов:
- паспорт инвалида (законного представителя) – копия;
- ИПРА (или ИПР) – копия;
- справка МСЭ – копия;
-заключение медицинской организации об отсутствии 

медицинских противопоказаний для получения социальных услуг 
в стационарной форме.

Отделение срочного социального обслуживания
Телефон для справок: 8395-51-3-12-47
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Управление Росреестра принимает меры 
по снижению количества решений о 

приостановлениях и отказах в кадастровом 
учете и в регистрации прав на недвижимость
В Управлении Росреестра по Иркутской области внедрена 

практика работы системы телефонного консультирования 
заявителей и кадастровых инженеров силами сотрудников 
аппарата Управления. Теперь вопросы по государственному 
кадастровому учету можно задать по телефону 89294310978;  
по вопросам государственной регистрации прав обращаться 
по телефону 89294310905. 

Консультирование проходит на постоянной основе в 
пределах рабочего времени Управления. При проведении 
консультирования всем дозвонившимся разъяснят 
конкретные причины приостановления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав, а также способы доработки документов.

- Эта мера призвана способствовать снижению количества 
решений о приостановлении, отказе в государственном 
кадастровом учете и в государственной регистрации прав, - 
говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев. - Кроме того, оперативное 
консультирование позволит сократить сроки доработки 
представленных документов и сформировать единую 
правоприменительную практику.

В свою очередь, снижение количества приостановлений 
и отказов поспособствует повышению уровня 
удовлетворенности населения качеством оказываемых 
Управлением государственных услуг Росреестра и, кроме 
того, улучшению бизнес-среды региона. Данные значения 
напрямую повлияют на достижение показателей, которые 
входят в список, установленный целевыми моделями 
«Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества» и «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества». Напомним, успешная реализация 
целевых моделей, позволит повысить позиции Иркутской 
области по ключевым параметрам рейтинга комфортности 
ведения бизнеса DoingBusiness.

Порядок внесения сведений в ЕГРН о ранее 
учтенных объектах недвижимости

Ранее учтенными объектами недвижимости являются 
объекты, в отношении которых был осуществлен 
технический учет или государственный учет до дня 
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а 
также объекты, государственный кадастровый учет которых 
не осуществлен, но права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости и не 
прекращены в установленном законом порядке.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о ранее учтенном  
объекте недвижимости, такие объекты вносятся в него, в том 
числе, на основании заявления заинтересованного лица, в 
случае если у него имеются какие-либо документы о правах 
на недвижимое имущество. В случае если заинтересованное 
лицо не прикладывает к заявлению документы, 
подтверждающие право на объект недвижимости, эти 
документы запрашиваются органом регистрации прав 
самостоятельно в уполномоченных органах.

По истечении 5 дней с даты подачи заявления о внесении  
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, 
либо запроса о предоставлении сведений в отношении 
объекта недвижимости,  орган регистрации прав выдает 
заявителю выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости. 

Сведения о ранее учтенном объекте недвижимости могут 
быть внесены в ЕГРН без осуществления государственной 
регистрации прав, государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей.

Перечень случаев, когда государственная регистрация 
права, ранее учтенных объектов  является обязательной, - 
исчерпывающий и охватывает собой три ситуации:

- когда обладатель ранее учтенного объекта недвижимости 
желает передать свое право новому лицу;

- когда обладатель ранее учтенного объекта недвижимости 
обременяет (ограничивает) свое право;

- когда обладатель права, ранее учтенного объекта 
недвижимости,  пожелает совершить сделку с недвижимым 
имуществом.

Получить информацию о недвижимости поможет выписка
Граждане и юридические лица часто сталкиваются с 

ситуациями, когда им  требуется информация о недвижимости 
или ее правообладателях. Например, при приобретении, 
аренде, наследовании имущества стоит позаботиться о 
своей безопасности и запросить в Росреестре данные о 
технических характеристиках недвижимости, наличии 
ограничений и зарегистрированных правах. Официальный 
документ может понадобиться также при постановке на 
очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, для обращения в суд, подготовки документов для 
кадастрового учета и во многих других вполне жизненных 
ситуациях. На сегодняшний день Росреестр по обращениям 
граждан готовит девять видов выписок из Единого реестра 
недвижимости. Как определиться, какой именно документ 
нужен?  

На самом деле, все достаточно просто. В случае, 
если информация требуется для заключения договора 
купли-продажи, то заявитель может обратиться в офис 
многофункционального центра и запросить сведения 
в виде выписки об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
Документ содержит общедоступные сведения ЕГРН. В том 
числе из выписки можно понять, кто является владельцем 
недвижимости, узнать о наложенных ограничениях 
прав и обременениях объекта, о наличии решения об 
изъятии объекта недвижимости для государственных или 
муниципальных нужд, и др. Информации, полученной из 
документа, будет вполне достаточно для совершения любой 
имущественной сделки.

В случаях, когда заявителю необходимо получить 
информацию о границах объекта недвижимости (например, 
при проведении кадастровых работ), потребуется выписка 
об объекте недвижимости. Документ содержит более 

Росреестр информирует

полную информацию о недвижимом имуществе, нежели 
выписка об основных характеристиках.

Бесплатно по запросам любых лиц филиал Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области готовит выписку 
из ЕГРН о кадастровой стоимости недвижимости. 

По общему правилу, сведения ЕГРН являются 
общедоступными и предоставляются органом 
регистрации недвижимости по заявлению любого лица. 
Но и здесь заявителя поджидают подводные камни. Так, 
Законом о регистрации, доступ к некоторым сведениям, 
содержащимся в ЕГРН, ограничен. Поэтому информация 
предоставляются только самим правообладателям или их 
законным представителям, лицам, имеющим доверенность 
от правообладателя или его законного представителя, 
судам, правоохранительным органам и т.д. К информации 
ограниченного доступа относятся сведения:

- о дате получения органом регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов, 

- о содержании правоустанавливающих документов, 
- обобщенные сведения о правах отдельного лица на 

имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости, 
- сведения в виде копии документа, на основании которого 

сведения внесены в ЕГРН, 
- сведения о признании правообладателя недееспособным 

или ограниченно дееспособным. 
В случае, если запрос о предоставлении указанных 

сведений будет направлен от лица, которое не имеет право 
на получение данной информации, орган регистрации прав 
в срок не более трех рабочих дней со дня получения им 
запроса направит отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации. При этом деньги, уплаченные заявителем за 
получение таких сведений, по закону не возвращаются.
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Жители Иркутской области стали чаще 
использовать «бесконтактные технологии» 

при получении услуг Росреестра
Управление Росреестра по Иркутской области продолжает 

работу по развитию «бесконтактных технологий» – 
увеличению доли услуг, оказанных в электронном виде и на 
базе МФЦ «Мои документы». Так, на сегодняшний день на 
территории Иркутской области оказание услуг Росреестра 
осуществляется в 46 отделах и 153 офисах (территориально 
обособленных структурных подразделениях по 
обслуживанию заявителей) МФЦ. 

Динамика получения государственных услуг Росреестра 
свидетельствует о постоянном росте приема документов 
через МФЦ. Так, в мае в МФЦ всего было принято 
34892 заявления на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и на государственный 
кадастровый учет (как на отдельные процедуры, так и на 
единую),  что составило 81,3 % от общего числа заявлений, 
принятых Управлением Росреестра по Иркутской области, 
Кадастровой палатой и МФЦ. За 5 месяцев 2017 года 
доля принятых документов на данные услуги, оказанных 
через МФЦ, составила 81,8%.  За аналогичный период 
прошлого года показатель по принятым заявлениям на 
государственную регистрацию прав был существенно ниже 
и составлял 59,4%.

Кроме того, увеличивается доля услуг, на которые были 
поданы документы в электронном виде. Так за 5 месяцев 
2017 года общее количество поступивших заявлений о 
государственной регистрации прав в электронной форме 
составило 2529. Для сравнения в 2016 году таких обращений 
поступило около 2500. Таким образом, спрос на получение 
услуги в электронном виде с начала года вырос уже вдвое.  

- Кроме того, с этого года для удобства граждан и 
юридических лиц на сайте Росреестра появились новые 
полезные ресурсы, - обратил внимание и.о. начальника 
отдела организации, мониторинга и контроля Управления 
Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев.  – Один 
из них -  «Личный кабинет правообладателя».

Этот сервис будет удобен тем, у кого в собственности 
уже находятся квартиры, земельные участки и другое 
имущество. Данный ресурс позволяет просматривать 
информацию о своей недвижимости -например, адрес, 
площадь, кадастровую стоимость. Кроме того, в «Личном 
кабинете правообладателя» есть возможность настроить 
уведомления об изменениях характеристик объектов 
недвижимости, о наложении или прекращении арестов и 
обременений права, о статусе поданных заявок. 

Для того чтобы воспользоваться указанным сервисом, 
необходимо иметь подверженную учетную запись на 
Портале государственных услуг Российской Федерации ( 
www.gosuslugi.ru ).

Узнать обо всех электронных ресурсах Росреестра 
граждане могут на сайте Росреестра в разделе «Электронные 
услуги и сервисы» https://rosreestr.ru/site/eservices/. 

Кому грозит двойной налог?
Совсем скоро жители Иркутской области начнут получать 

уведомления по налогу на имущество физических лиц за 
2016 год. С этого года налог на участки, выделенные под 
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), будет 
рассчитываться по новым правилам. Если в течение 10 лет 
с момента регистрации прав на участок под ИЖС владелец 
земли не построил дом и не зарегистрировал право на него в 
Росреесре, то он рискует заплатить земельный налог в двойном 
размере. 

В 2016 году истек первый 10-летний срок, отведенный 
физическим лицам на освоение их земельных участков. По 
данным Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), в 2006 году в Приангарье оформлены права на 
1661 участок под ИЖС. В отношении 673 участков в ЕГРН 
отсутствуют сведения о возведенных на них жилых домах. 
В этом году, правда, уплачивать налог в двойном размере 
придется немногим. Однако не стоит забывать, что с каждым 
годом количество выделяемых под индивидуальное жилищное 
строительство земель росло. Не исключено, что в последующие 
годы попасть под повышенное налогообложение может гораздо 
больше участков.

Для осуществления кадастрового учета и регистрации прав 
необходимо подать заявление и подготовить пакет документов. 
До 1 марта 2018 года жители региона могут воспользоваться 
упрощенным порядком регистрации прав на индивидуальны 
жилые дома. Преимущество упрощенной процедуры в том, 
что она проводится по минимальному количеству документов, 
и владельцу недвижимости не нужно получать разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. К заявлению необходимо 
будет приложить технический план дома. Данный документ 
готовят кадастровые инженеры. Получить информацию 
о специалистах, работающих на территории Иркутской 
области,  можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в 
разделе «Реестр кадастровых инженеров». Подать документы 
на регистрацию прав и кадастровый учет можно в офисах 
многофункционального центра. С графиком их работы 
ознакомиться можно на официальном сайте учреждения (www.
mfc38.ru). 

К слову, в этом году процедуры кадастрового учета и 
регистрации прав тоже перетерпели изменения. С 2017 года 
вступил в силу федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости». Теперь законом предусмотрено 
проведение одновременного учета и регистрации прав - по 
одному заявлению и одному пакету документов. Сокращены 
сроки оказания услуг: вместо прежних 10 дней кадастровый 
учет проводится за 5 дней, регистрация прав - за 7. На 
одновременный кадастровый учет и регистрацию прав 
уйдет не больше 10 рабочих дней. Обжаловать решения о 
приостановлении кадастрового учета теперь тоже стало намного 
проще. Если раньше сделать это можно было только через суд, 
то теперь жители региона могут обращать в апелляционную 
комиссию при Управлении Росреестра. Заявления принимаются 
в течение 30 дней с даты принятия решения о приостановлении 
кадастрового учета по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 
70. По вопросам работы апелляционной комиссии можно также 
обратиться по телефону: 8(3952) 450-320. 

В целом, законодательные новации делают процесс 
оформления документов на недвижимость максимально 
простым и удобным для граждан.

Новые сервисы – новые возможности
Новые возможности при получении государственных услуг 

открыл Росреестр для владельцев недвижимости. С начала 
этого года на портале ведомства (www.rosreestr.ru) запущен 
сервис – «Личный кабинет правообладателя», благодаря 
чему работать с сайтом и получать государственные услуги 
стало еще проще.

Пользователь личного кабинета может посмотреть 
информацию о своей недвижимости, в каком бы уголке 
страны она не находилась. Электронный ресурс позволяет 
настроить уведомления и оперативно получать сведения об 
изменениях характеристик своих объектов недвижимости, 
переходе права на объекты, наложении или прекращении 
арестов и обременений права. В личном кабинете также 
можно записаться на прием к специалисту Кадастровой 
палаты, посмотреть статус уже направленных в ведомство 
заявлений, сформировать ключ доступа для получения 
сведений о недвижимости в режиме online. При наличии 
электронной подписи функционал сайта многократно 
расширяется. Из личного кабинета можно начать или 
прекратить процедуры кадастрового учета, регистрации 
прав, запретить сделки с недвижимостью без личного 

участия собственника, направить возражение в отношении 
зарегистрированного права.

Разрабатывая новый сервис, ведомство не забыло и про 
профессиональных участников рынка недвижимости. Для 
кадастровых инженеров Росреестром запущен особенный 
«Личный кабинет». Данный ресурс, в первую очередь, 
нацелен на повышение качества кадастровых услуг. В личном 
кабинете специалистам доступна функция предварительной 
проверки подготовленных документов. Таким образом 
Росреестр помогает кадастровым инженерам в 
своевременном выявлении и исправлении ошибок в межевых 
и технических планах, актах обследования. Специалисты, 
активно использующие личный кабинет в своей работе, 
услуги гражданам оказывают быстрее и качественнее. Также 
благодаря сервису кадастровые инженеры могут избежать 
приостановлений и отказов, негативно сказывающихся на 
результатах их профессиональной деятельности.

Воспользоваться личными кабинетами Росреестра любой 
желающий может уже сейчас. Для этого потребуется лишь 
учетная  запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).
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Администрация Чиканского 
сельского поселения 
выражает благодарность и 
признательность всем, кто 
принял активное участие в 
XIV Рабочей спартакиаде 
Жигаловского района. 

В первую очередь, хочется 
поблагодарить наших 
спортсменов, успехам и 
победам которых мы не 
уставали радоваться с ноября 
2016г. по июнь 2017г., тех, 
которые в свои выходные 
оставляли домашние дела и 
боролись за долгожданное I 
место!

Отдельные слова 
благодарности хочется 
выразить тем, без кого 
победы наших спортсменов 
были бы невозможны! Это 
родственники и близкие! 
Именно они оставались с 
маленькими детьми на весь 
день и были главными болельщиками!

Желаем всем крепкого сибирского здоровья, новых 
спортивных успехов и побед!

С уважением,
 глава Чиканского сельского поселения Елена Маслякова

Об этом мы знаем твердо: 
Нам спорт в жизни очень нужен, 

И пусть мы не бьем рекордов, 
Но все ж с физкультурой дружим, 

Сумеем мы бросить вызов 
Болезням и лени с нею 

И жить с олимпийским девизом 
                                 «Быстрее, выше, сильнее!»            (Елена Матвеева)

Дорогие чиканцы!

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» информирует:

1. В соответствии с распоряжением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
10.07.2017 года №148-од об отмене торгов в форме открытого 
аукциона по продаже транспортных средств, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» со следующими 
характеристиками:

- автомобиль ВАЗ 21213, 1999 года выпуска, VIN 
ХТА212130Y1474767, паспорт транспортного средства 38 
ЕО 326462;

- автомобиль УАЗ 22069, 2005 года выпуска, VIN 
ХТТ22069050431365, паспорт транспортного средства 73 
МА 147485;

- автомобиль УРАЛ 44202-10, 1994 года выпуска, VIN 
ХIP442020R0222130, паспорт транспортного средства 38 
КО 916430.

2. В соответствии с распоряжением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
10.07.2017 г. № 149-од об отмене торгов в форме открытого 
аукциона по продаже нежилого здания, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» со следующими 
характеристиками:

- здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей 
площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а.

В июле отметили свои дни рождения 
труженики тыла:

Кузьмина Ульяна Васильевна (д.Головновка)
Копылова Тамара Николаевна (п.Жигалово)

Прохов Иван Афанасьевич (п.Жигалово)
Лебедева Екатерина Романовна (с.Рудовка)

Шамин Борис Васильевич (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! 

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»


