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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
ПРОЕКТ «Об определении границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Жигаловский район» - стр.1-14
№ 12 от 28.01.2020г. «Об установлении тарифа на доставку твердого топлива для Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское 
коммунальное управление» - стр.15
№13 от 03.02.2020г. «О признании утратившим силу Постановление администрации муниципального «Жигаловский район» от 27 
января 2017 года №08 «О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район», главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район» - стр.15
№15 от 07.02.2020г. «Об утверждении плана работы межведомственной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд на 2020 год» - стр.15-16
№16 от 07.02.2020г. «Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 год» - стр.16-17

Объявление о проведении общественных слушаний - стр.1

БЕСПЛАТНО

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ___________ 2020 г. №_______                                                                                                                                                                       ПРОЕКТ

Об определении границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьями 15, 15.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 года №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства Иркутской области от 24.01.2017 года №30-пп «Об установлении порядка 
информирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о расположенных на их территориях хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, об издании муниципального правового акта об определении границ 
прилегающих территорий», руководствуясь статьями 31, 35 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить следующие минимальные значения расстояний до границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания:

1) от образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования) - 25 метров;

2) от организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних - 25 метров;
3) от организаций, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих 

медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации - 25 
метров;

4) от спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке - 25 метров;
5) от мест боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в расположении воинских частей, специальных технологических комплексов, зданий и 

сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации - 25 метров;

6) от вокзалов - 25 метров;
7) от мест нахождения источников повышенной опасности - 25 метров.
2. Определить способ расчета расстояний от зданий, строений, сооружений, помещений (далее - сооружения), указанных в п. 1 настоящего 

постановления, до границ прилегающих территорий - по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих частей) и 

О проведении общественных слушаний
5 марта 2020 года в 15-00 ч в актовом зале администрации муниципального образования «Жигаловский район», по адресу: п.Жигалово, ул.Советская, 25 

состоятся публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об определении границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» (далее - проект постановления). 

Проект постановления опубликован в настоящем специальном выпуске и размещен на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 
район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zhigalovo.irkobl.ru). 

Все вопросы, предложения и замечания по проекту постановления принимаются на электронную почту организатора: secretar@irmail.ru, по телефону/
факсу (8395 51) 3-17-73, 3-22-97 . 

Администрация МО «Жигаловский район
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пешеходным переходам, при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу:
1) при отсутствии обособленных территорий от входа для посетителей в сооружение, в котором расположены организации, указанные в п.1 настоящего 

постановления, до входа для посетителей в объекты стационарной торговли и общественного питания;
2) при наличии обособленной территории (огражденной прилегающей к сооружению территории) - от входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей в объекты стационарной торговли и общественного питания;
3) при наличии нескольких входов для посетителей в сооружение, в котором расположены организации, указанные в п.1 настоящего постановления или 

на обособленную территорию, расчет выполняется от каждого входа для посетителей.
3. Утвердить:
1) Схемы границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Жигаловского района (Приложение 1).
2) Перечень организаций, на прилегающих территориях к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Жигаловского района (Приложение 2).
4. Управлению экономики и труда администрации муниципального образования Жигаловский район в установленном порядке проинформировать о 

принятии настоящего постановления:
1) организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории Жигаловского района;
2) Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в муницпальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение2
к постановлению администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»
от «___»__________ 2020 года

Перечень организаций, на прилегающих территориях к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Жигаловский район»

№ пп Наименование Адрес
Жигаловское муниципальное образование

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. Г.Г. Малкова

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул.Советская, 48

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 
общеобразовательная школа № 2

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул.Сосновая, 1А

3 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Якорек»

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, пер.Рабочий, 1

4 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Березка»

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул.Левина, 11

5 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Геолог»

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул.Панькова, 8

6 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Колобок»

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул.Пролетарская, 4

7 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик»

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул.Рабочая, 3

8 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул.Партизанская, 46

9 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Дом детского творчества

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул. Колчанова, 16

10 Муниципальное казенное учреждение культуры Детская школа искусств 666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул. Партизанская, 48

11 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» поликлиника

666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул. Советская, 13

12 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»

666402, Иркутская область, Жигаловский  район, 
рп. Жигалово ул., Левина, д.18

13 Стадион 666402, Иркутская область, Жигаловский  район, 
рп. Жигалово,ул.Весенняя

14 Муниципальное казаенное учреждение культуры межпоселенческий дом культуры 666402, Иркутская область, Жигаловский  район, 
рп. Жигалово,ул.Советская,11

Дальне-Закорское  муниципальное образование

15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Дальнезакорская средняя 
общеобразовательная школа

666418, Иркутская область, Жигаловский район,
с. Дальняя Закора ул. Школьная д.4

16 Муниципальное казенное дошкольное учреждение детский сад №11  666418, Иркутская область, Жигаловский район,
с. Дальняя Закора, ул. Трактовая, 71

17
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Дальнезакорская средняя 
общеобразовательная школа структурное подразделение Тыптинская начальная 
школа

666418, Иркутская область, Жигаловский район,
д. Тыпта, ул. Таежная. д.7, кв.1

18
Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения  "Жигаловская 
районная больница "
Дальнезакорский фельдшерско-акушерский пункт

666418, Иркутская область, Жигаловский район,
с. Дальняя Закора, ул. Центральная д.19

19
Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения  "Жигаловская 
районная больница "
Каченский фельдшерско-акушерский пункт

666418, Иркутская область, Жигаловский район,
с. Качень, ул. Речная, 5

Знаменское муниципальное образование

20 Муниципальное казенное образовательное учреждения Знаменская 
общеобразовательная средняя школа.

666411, Иркутская область, Жигаловский район, 
с. Знаменка, ул. Школьная, 1А

21
Муниципальное казенное образовательное учреждения Знаменская 
общеобразовательная средняя школа.структурное подразделение  Нижне-слободская 
начальная школа

666411, Иркутская область,. Жигаловский район, 
д. Нижняя Слобода, ул. Центральная, 13А

22 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждения « Детский сад № 
7»

666411, Иркутская область,  Жигаловский район, 
с. Знаменка, ул. Магистральная, 4А

23 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Жигаловская 
районная больница» Знаменская участковая больница.

666411, Иркутская область, Жигаловский район, 
с. Знаменка, переулок Больничный, 1А

24 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Нижнеслободский фельдшерский акушерский пункт.

666411, Иркутская область, Жигаловский район, 
д. Нижняя Слобода, ул. Центральная, 40 А

Лукиновское муниципальное образование

25 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Лукиновская основная 
общеобразовательная школа

666414, Иркутская область, Жигаловский  район,
с.Лукиново, ул.Полевая, 17

26 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Лукиновский  фельдшерский акушерский пункт 

666414, Иркутская область, Жигаловский район,
 с.Лукиново, ул.Центральная,д. 22
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27 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Байдоновский фельдшерский акушерский пункт 

666414, Иркутская область, Жигаловский район,
 д.Бачай, ул, Молодежная,д. 5-2

Петровское муниципальное образование

28 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петровская основная 
общеобразовательная школа

666416, Иркутская область., Жигаловский район, 
с.Петрово, ул.Ленская, 50

29 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Воробьёвская начальная 
школа

666416, Иркутская область, Жигаловский район,
д. Воробьёва, ул. Таёжная, 38/2

30 Муниципальное казённое дошкольное учреждение детский сад «Солнышко» 666416, Иркутская область,Жигаловский район,
с. Петрово, ул. Ленская, 69

31
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» 
Петровский фельдшерско-акушерский пункт

666416, Иркутская область,Жигаловский район,
с. Петрово, ул. Ленская, 38/1

32 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Воробьёвский  фельдшерско-акушерский пункт

666416, Иркутская область,Жигаловский район,
д. Воробьёва, ул. Таёжная, 14

Рудовское муниципальное образование
33 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская средняя 

общеобразовательная школа
666419, Иркутская область., Жигаловский район, 
с.Рудовка, ул.Куйбышева, 15

34
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская средняя 
общеобразовательная школа, структурное подразделение Пономаревская начальная 
школа

666419 Иркутская область, Жигаловский район, 
д.Пономарева, ул.Центральная,д. 31

35 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
«Родничок»

666419, Иркутская область, Жигаловский район, 
с.Рудовка, ул.Школьная, 7

36 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Рудовский фельдшерско-акушерский пункт 

666419 Иркутская область, Жигаловский район, 
с.Рудовка, ул.Куйбышева,д. 35, пом.2

37 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Пономаревский фельдшерско-акушерский пункт 

666419, Иркутская область, Жигаловский район , 
д.Пономарева, ул.Центральная,д. 17

Тимошинское муниципальное образование
38 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тимошинская основная 

общеобразовательная школа
666413, Иркутская область, Жигаловский район,
 с.Тимошино, ул.Центральная , 8А

39 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Тимошинский фельдшерско-акушерский пункт

666413, Иркутская область, Жигаловский район,
 с.Тимошино, ул.Центральная, д. 29

Тутурское муниципальное образование

40 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 
общеобразовательная школа

666415, Иркутская область., Жигаловский район, 
с.Тутура, ул Кооперативная 2А

41 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 666415, Иркутская область., Жигаловский район, 
с.Тутура, ул.Кооперативная, 6

42 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Тутурский фельдшерско-акушерский пункт

666415, Иркутская область, Жигаловский район.
 с.Тутура, ул.Кооперативная,д. 17

Усть-Илгинское муниципальное образование
43 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Усть – Илгинская основная общеобразовательная школа
666420,  Иркутская область, Жигаловский район, 
с.Усть-Илга, ул.Молодёжная,2

44 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Усть-Илгинский фельдшерско-акушерский пункт

666420, Иркутская область, Жигаловский район, 
с.Усть-Илга, ул.Молодежная,д. 9-1

Чиканское муниципальное образование

45 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 
общеобразовательная школа

666417, Иркутская область, Жигаловский район,
с.Чикан,ул.Школьная д.1

46 Муниципальное казённое  дошкольное образовательное  учреждение детский сад №6 666417, Иркутская область, Жигаловский район, 
с.Чикан, ул. Магистральная д.8

47 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 
школа структурное подразделение Якимовская начальная школа-сад

666417, Иркутская область, ,Жигаловский район, 
д. Якимовка, ул.Центральная д.29

48 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Чиканский фельдшерский -акушерский пункт

666417, Иркутская область, Жигаловский район, 
с.Чикан, ул. Магистральная д.2

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «___»__________ 2020 года

Схемы границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования «Жигаловский район»
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2020 г. № 12

Об установлении тарифа на доставку твердого топлива для Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское коммунальное 
управление»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услугу по доставке твердого топлива для Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское 

коммунальное управление» в размере 480 рублей 00 копеек складочного кубического метра.  
2. Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское коммунальное управление» использовать указанный в пункте 1 норматив в расчетах по 

договорам с гражданами и организациями.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.12.2017 года №164 «Об 

установлении тарифа на доставку твердого топлива для Жигаловского муниципального унитарного автотранспортного предприятия».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется правоотношения, возникшее с 01 января 2020 

года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

(Белякова Е.О.).
6. Опубликовать 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
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» февраля 2020 г. №13

О признании утратившим силу Постановление администрации муниципального «Жигаловский район» от 27 января 2017 года №08 «О 
порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 января 2017 года №08 «О 

порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Жигаловский район ».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления муниципального образования «Жигаловский 
район» Трофимову Т.В.

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

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2020 г. №15
Об утверждении плана работы межведомственной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» по обеспечению прав 

граждан на вознаграждение за труд на 2020 год
В целях повышения эффективности реализации основных направлений государственной политики в области оплаты труда, в соответствии со статьями 

353.1, 365 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд на 2020 год (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» Г.А. Басурманову.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                            И.Н. Федоровский 

Приложение №1
к постановлению администрации  муниципального образования «Жигаловский район»

от «07» февраля 2020 г. №15
План работы межведомственной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» 

по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд на 2020 год
№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители мероприятий

1 Мониторинг задолженности по выплате заработной платы работникам и страховым взносам во внебюджетные фонды в организациях и 
учреждениях муниципального образования «Жигаловский район

1.1
Проводить мониторинг применяемого минимального размера оплаты труда и 
уровня среднемесячной заработной платы с целью осуществления контроля за 
исполнением федерального и регионального законодательства ежеквартально

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

1.2
Проводить мониторинг по погашению и недопущению образования 
задолженности в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях во 
внебюджетные Фонды Российской Федерации 

ежемесячно Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

1.3 
Проводить анализ средней заработной платы и минимального размера 
оплаты труда в организациях и учреждениях муниципального образования 
«Жигаловский район»

ежеквартально Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

1.4 Обеспечить реализацию мер по недопущению появления просроченной 
задолженности по выплате заработной платы в районе постоянно Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район»

1.5
Информировать членов комиссии об организациях, имеющих задолженность по 
заработной плате перед работниками и страховым взносам во внебюджетные 
фонды в районе

ежеквартально
Секретарь межведомственной 
комиссии, члены 
межведомственной комиссии
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1.6 
Межведомственный обмен информацией по вопросам, связанным с 
задолженностью по заработной плате и результатам принятых конкретных мер 
руководителями организаций - должников

постоянно Члены межведомственной 
комиссии

2. Проведение заседаний межведомственной комиссии
2.1 Проводить заседание межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан 

на вознаграждение за труд ежеквартально Члены межведомственной 
комиссии

3. Проведение проверок по вопросам оплаты труда, в т. ч. организаций – должников, имеющих задолженность по заработной плате

3.1
Участвовать во внеплановых проверках организаций совместно с 
Государственной инспекцией труда в Иркутской области, имеющих 
задолженность по заработной плате

По мере 
необходимости

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

3.2
Информировать о результатах проверок и представление на рассмотрение 
межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд

По окончании 
проверок (при 
необходимости)

Члены межведомственной 
комиссии

4. Оказание консультативной помощи и проведение горячих линий по вопросам своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы
4.1 Проводить консультации с гражданами, руководителями организаций по 

вопросам своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы
Постоянно по 
мере обращения

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

4.2 Проводить горячие линии по вопросам задолженности по заработной плате Постоянно по 
мере обращения

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

4.3 Оказывать помощь руководителям организаций – должников в составлении плана 
графика погашения задолженности по заработной плате

Постоянно по 
мере обращения

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

4.4 Организовывать взаимодействие с конкурсными управляющими осуществления 
мониторинга погашения задолженности по заработной плате

Постоянно по 
мере обращения

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Начальник управления экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                     Г.А. Басурманова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2020 г. №16
Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год
В целях повышения эффективности реализации основных направлений государственной политики в области оплаты труда, в соответствии со статьями 

353.1, 365 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год (Приложение 

№1).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» Г.А. Басурманову.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                               И.Н. Федоровский 

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «07» февраля 2020 г. №16

ПЛАН работы межведомственной комиссии  по охране труда муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 год
№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1. Проведение заседания Жигаловской межведомственной 
комиссии по охране труда ежеквартально

Члены МВК Жигаловского района, консультант по охране 
труда управления экономики и труда администрации МО 
«Жигаловский район» 

2.
Анализ показателей производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях 
Жигаловского района за 2019 год

февраль Консультант по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»

3.
Осуществление контроля за выполнением решений 
МВК по охране труда Жигаловского района, данных на 
заседании комиссии

ежеквартально
Члены МВК Жигаловского района, консультант по охране 
труда управления экономики и труда администрации МО 
«Жигаловский район»

4.
 Освещение в местной газете «Жигаловский район» 
вопросов, рассматриваемых на заседании МВК 
Жигаловского района по охране труда

ежеквартально Консультант по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»

Рассмотрение на заседании ЖРМВК по охране труда следующих вопросов:

5.

О ходе проведения проверки государственной 
инспекцией труда за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в организациях 
стоящих в плане проверки

ежеквартально
Консультант по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»

6. О состоянии производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
Жигаловского района 2019 г.

ежеквартально Консультант по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»

7.
О подготовке и проведении смотров – конкурсов 
«Лучший специалист по охране труда МО 
«Жигаловский район», «Лучшая организация работы по 
охране труда в МО «Жигаловский район» 

Март, июнь Консультант по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»

8.
О перечне вопросов для рассмотрения на очередном 
заседании Жигаловской районной МВК по охране 
труда. 

декабрь Члены МВК Жигаловского района 

9. Об организации обучения по охране труда февраль, сентябрь Консультант по охране труда управления экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»

10. О проведении спецоценки условий труда в 
организациях Жигаловского района ежеквартально Консультант по охране труда управления экономики и труда 

администрации МО «Жигаловский район»

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