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Уважаемые работники ЗАГС Куйтунского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!   За привычной всем вывеской 

«ЗАГС» скрывается ваш ежедневный гигантский труд. Каждый сталкивается с вашей деятельностью 
с момента рождения. Именно с вами ассоциируются самые большие перемены в жизни человека. 
Радостный праздник или печальное событие - ваше участие и сопереживание помогают в самых 
разных ситуациях. С вашим добрым напутствием вступают в новую жизнь молодожены, вместе с 
ними вы радуетесь рождению маленьких сограждан, вы ставите и последнюю запись в жизни человека.

Спасибо вам за внимание, душевную теплоту, чуткость, отзывчивость и умение сопереживать; за укрепление 
престижа семьи, сохранение добрых семейных традиций. От всей души желаем вам дальнейших блестящих 
успехов в благороднейшем труде, оптимизма, счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 
года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:090514:1588;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 867770 кв. м;
расположенный по адресу:  Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 1,5 км на восток от с. Хаихта.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского 
района» и размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка : МКУ «КУМИ 
администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 19,   с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский 
район лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский район», 
Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени 
в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 
8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 
года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:090514:1586;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 127419 кв. м;
расположенный по адресу:  Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 2,8 км на восток от с. Хаихта.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского 
района» и размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка : МКУ «КУМИ 
администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 19,   с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский 
район лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский район», 
Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени 
в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 
8(93536)5-19-73.

КУМИ информацияКУМИ информация
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 года, который 
предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 279920 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское муниципальное 

образование, на удалении 2,6 км в южном направлении от п. Харик (контуры №№69, 41»).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка 

в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и 
размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка : МКУ «КУМИ администрации 
муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,   с 
8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский район 
лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, 
р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

О видах пенсии и выплатах инвалидам

По данным Федерального реестра инвалидов, в России насчитывается более 11 млн. граждан с разной 
степенью инвалидности. Из них свыше 200 тысяч  – в Иркутской области.

Пенсионный фонд Российской Федерации является одним из главных государственных институтов 
страны, осуществляющих социальное и пенсионное обеспечение инвалидов, как одно из приоритетных 
направлений реализующий государственную программу по созданию доступной среды для различных 
категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, основными видами выплат в связи с инвалидностью являются:
• страховая пенсия по инвалидности;
• социальная пенсия по инвалидности;
• государственная пенсия по инвалидности.
На сегодняшний день в Иркутской области  91 070 граждан являются получателями пенсий по инвалидности. Из них 31 989 

человек – страховой пенсии, 58 611 человек - социальной пенсии, 470 человек – государственной пенсии по инвалидности.
Помимо этого, к основным видам выплат относятся ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, суммы которых 

ежегодно индексируются.
Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается гражданину, признанному инвалидом I, II, III группы и 

имеющему хотя бы один день страхового стажа. Причина инвалидности, время наступления и работает ли в данный момент 
инвалид, не имеют значения.

Социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства, детям-
инвалидам, а также если гражданин не имеет трудового стажа. Условия назначения – постоянное проживание на территории 
Российской Федерации, принадлежность к категории «нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или 
выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. 

Получатели страховой и социальной пенсии по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимого стажа 
и пенсионных коэффициентов, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по 
старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Вместе с тем, видом социальной поддержки инвалидов и одной из самых массовых выплат Пенсионного фонда является 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она предоставляется определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия 
радиации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам также предоставляется набор социальных услуг (НСУ), включающий в себя предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания; путевок на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

ПФР сообщаетПФР сообщает
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Уважаемые Назарук Дмитрий Александрович 
и Винклер Николай Францевич!

В такую могучую дату — 90 лет — хочется пожелать 
крепчайшего здоровья, силы воли и позитивного 
настроя. Пусть весна в вашем сердце всегда полыхает 
яркими красками и чудесными ароматами. Восхищайтесь 
прекрасными моментами, сохраняйте в памяти 
приятные события и берегите на сердце все самое доброе 
и позитивное. Добра вам, любви близких и благополучия, 
сияйте, цените каждый момент и радуйтесь жизни.

                                                                 С уважением А.П. 
Мари мэр МО Куйтунский район

А.О. Якубчик Председатель 
Думы МО Куйтунский район

9 декабря 2021 года на базе СКЦ «Кадинский» 
состоялся семинар о грантовой поддержке СОНКО, 
проводимый управлением Губернатора Иркутской 
области. На семинаре присутствовали: заместитель 
мэра по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Куйтунский район – 
О.Э. Кравченко, Председатель Думы МО Куйтунский 
район А.О. Якубчик, представители музея, 
библиотеки и некоммерческих организаций района. 

Специалисты познакомили присутствующих 
с успешными практиками получения грантов 
на финансирование социальных проектов, 
рассказали о Государственной региональной 
поддержке НКО Иркутской области и участии в 
конкурсе. В ходе диалога специалисты разобрали 
типичные ошибки в написании проектов. Семинар 
получился насыщенным и плодотворным.

С принятием в 988 году христианства на Руси 
регулирование семейных отношений было отнесено 
к компетенции православной церкви. В 1721 году по 
Указу Петра I церковные учреждения были включены 
в систему го¬сударственных органов России, и всё 
пра¬вославное население Российской империи было 
приписано к церковным приходам по месту проживания. 
Начиная с 1722 года рождение, бракосо¬четание 
и смерть стали регистрироваться в метрических 
книгах приходскими священ¬нослужителями. 

Многое можно узнать из метрических книг о жизни 
наших предков в начале прошлого века, об их устоях и 
нравственных нормах, об их радостях и печалях, о том, 
чем и как жил народ сотню лет назад в суровой Сибири. Не 
только история сёл, история страны читается в этих книгах!

Будучи государством многонациональным, 
российский законодатель должен был бы оговаривать 
в своих законах вопросы, которые касались не только 
людей православной веры, но и представителей 
других конфессий. Именно эта особенность нашего

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

СЕМИНАРСЕМИНАР

Регистрируя судьбы на протяжении 104 летРегистрируя судьбы на протяжении 104 лет
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государства стала причиной того, что единого акта, 
регулирующего все вопросы семей¬ного права, 
вплоть до революции 1917 года так и не было создано.

Правовой основой создания в Со¬ветской России 
органов ЗАГС явились декреты Совета Народных 
Комиссаров Российской Республики от 18 декабря 
1917г. «О гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов гражданско¬го состояния» и от 19 декабря 
1917г. «О расторжении брака». На территории 
Российской Республики стали признаваться лишь 
гражданские браки, изменился старый порядок 
регу-лирования брачно-семейных отношений, 
в первую очередь, церковь была отстра¬нена 
от регистрации актов гражданского состояния.

Декреты чётко установили условия и порядок 
регистрации рождения, заключе-ния и расторжения 
брака и смерти. Однако в нашем районе, как и в некоторых 
других регионах страны из-за отсутствия тщательно 
разработанных инструкций органы ЗАГС и приходские 
храмы работали параллельно вплоть до начала 20-х годов.

22 октября 1918г. на заседании ВЦИК был принят 
первый советский кодекс – «Кодекс законов об актах

 гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве». С принятием данного документа семейное право 
было выделено в отдельную самостоятельную отрасль, и 
регулирование семейных отношений стало производиться 
отдельно от гражданских. В соответствии с Кодексом 
1918 года регистрация актов гражданского состояния 
окончательно была передана гражданской власти.

В Иркутской губернии указанный Кодекс был введен 
в действие Постановлением Иркутского губернского 
комитета от 27 марта 1920 года за № 133. В документах 
Государственного архива Иркутской области имеется 
докладная записка председателя Куйтунского волостного 
революционного комитета в Нижнеудинский уездный 
ревком (авт. – Куйтунская волость в 1920-х гг. входила 
в состав Нижнеудинского уезда) от 16 апреля 1920 
года, где сообщается, что Куйтунский волревком 
организован волостным съездом 20-21 марта 1920 
года и в его составе образован подотдел записей актов 
гражданского состояния. В июле 1934 года органы ЗАГС, 
как ведомство, хра-нящее первостепенную информацию 
по текущему учёту населения, были включены в 
структуру Народного комиссариата внутренних дел. Все

сотрудники отделов ЗАГС приобретают милицейские 
чины, начальники отделов становятся лейтенантами.

25 октября 1956г. органы ЗАГС были выведены 
из подчинения Министерства внутренних дел и 
переданы в ведение местных советов народных 
депутатов. Методи-ческое руководство за работой 
органов ЗАГС, согласно указанному поста¬новлению, 
было возложено на Министерс¬тво юстиции 
РСФСР (в составе централь¬ного аппарата 
Минюста был организован отдел по ЗАГСам).

В 2002 году была проведена реорганизация отделов ЗАГС 
Иркутской области. С 1 июля сельские администрации 
Куйтунского района передали полномочия 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния районному отделу ЗАГС, который был введён 
в структуру управления ЗАГС Иркутской области.

В 2006 году отделу выделено большое помещение 
в здании редакции местной газеты. Стали 
достойными и комфортными условия для работы 
специалистов и приёма граждан. Впервые в истории 
отдела появилась комната жениха и невесты. 

Отдел ЗАГС продолжал и продолжает выполнять свои 
основные функции. Ведь правовое значение записей 
актов гражданского состояния чрезвычайно велико. 
Их регистрация необходима не только в интересах 
граждан, но и всего государства в целом. Только после 
такой регистрации у граждан возникают, изменяются 
или прекращаются определённые юридические права 
и обязанности, в частности семейные, пенсионные, 
наследственные. А для государства они являются 
основой для изучения естественного движения 
населения. Их обязательно учитывают при разработке



стр.6 16 декабря 2021Вестник Куйтунского района

планов экономического и социального развития, 

проектов застройки и развития городов и сёл, при 

планировании промышленных и других хозяйственных 

объектов, а также детских садов, школ, вузов, больниц 

и т.д. И за каждой такой записью – чья-то судьба. 

С 2013 года у граждан появилась возможность подать заявление 

на реги-страцию брака через единый портал «Госуслуг». 

До 2015 года силами сотрудников отдела была проведена 

огромная работа по проверке архива, который был 

весь выгружен из АИС ЗАГС и ранее составленной 

электронной картотеки. Целью этой кропотливой 

работы была подготовка всех записей с бумажного 

носителя в цифровую форму в формате свидетельства.

1 октября 2018 года органы ЗАГС всей страны стали 

выполнять регистрацию актов гражданского состояния и 

юридически значимых действий в Едином государ-ственном 

реестре записей актов гражданского состояния. Одновременно 

продолжая работать над подготовкой архива к конвертации.  

Полностью подготовить и сконвертировать все записи актов 

гражданского со-стояния отделу по Куйтунскому району удалось 

выполнить досрочно одними из пер-вых в области в мае 2020 года. 

Это позволило получить онлайн доступ к ранее составленным 

актовым записям независимо от места их нахождения 

на территории Российской Федерации, который в ряде 

случаев необходим для совершения того или иного действия 

органом ЗАГС. По мере включения ранее составленных 

актовых записей в Реестр появилась возможность в день 

обращения по месту жительства или по месту пребывания 

получить повторный документ: свидетельство или справку, 

даже если сама запись хранится в другом субъекте РФ. Это 

особенно необходимо при подтверждении родственных 

отношений, совершении нотариальных действий и др. 

Теперь не нужно будет тратить на это драгоценное время. 

Архив отдела ЗАГС – это особый мир. Взгляду 

постороннего человека эти книги недоступны. Информация, 

в них хранящаяся, не подлежит распространению. За этими 

записями – огромное количество человеческих судеб. Здесь 

хранятся радости и трагедии, надежды и разочарования людей. 

 На сегодняшний день в отделе работает четыре человека:

-Валентина Николаевна Воронова – начальник отдела;

-Светлана Николаевна Шакирова – главный специалист-

эксперт;

-Любовь Андреевна Печура – старший инспектор;

-Светлана Михайловна Романова – уборщик служебных 

помещений и территории.

Отдел по Куйтунскому району 

осуществляет следующие функции: 

- составление записей о государственной регистрации актов 

гражданского со-стояния;

- выдача при наличии законных оснований повторных 

свидетельств о государ-ственной регистрации актов 

гражданского состояния, а также справок и иных доку-ментов, 

подтверждающих государственную регистрацию актов 

гражданского состоя-ния;

- внесение исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния в случаях и порядке, установленных 

законодательством;

- восстановление и аннулирование записей актов 

гражданского состояния в порядке, установленном 

законодательством;

- осуществление научно-технической обработки записей 

актов гражданского состояния, формирование из них книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

(актовых книг);

- осуществление надлежащего хранения книг 

государственной регистрации ак-тов гражданского состояния 

(актовых книг);

- организация приёма граждан, обеспечение своевременного 

и в полном объёме рассмотрения их устных и письменных 

обращений с уведомлением граждан о принятии решений в 

установленные законодательством срок;

- оказание помощи гражданам в истребовании документов о 

государственной регистрации актов гражданского состояния с 

территории иностранных государств;

- формирование базы данных о государственной 

регистрации актов гражданского состояния;

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну.

Помимо основной деятельности отдел отмечает юбилеи 

свадеб как в отделе, так и на дому, ведёт почётную книгу 

юбиляров семейной жизни. Особое внимание уделяется 

проведению обрядов бракосочетания и имянаречения. 

Проводится регистрация новорожденных в роддоме. 

Отделом проводятся мероприятия, направленные на 

укрепление института семьи, сотрудники отдела постоянно 

принимают участие в мероприятиях местного значения.

В архивном фонде отдела хранятся актовые записи с 

1926 года по настоящее время, всего 1015 книг по всем 

видам актовых записей это 216862 актовых записей. 

Поздравляю всех работников и пенсионеров отдела ЗАГС 

по Куйтунскому району с профессиональным праздником. 

Спасибо Вам за многогранный, самоотверженный труд 

и Вашу доброту, за любовь к профессии и к людям, за 

способность сопереживать!  От всей души желаю каждый 

день регистрировать не только акты по работе, но и акты 

счастья, успеха и радости в личной жизни. Пусть работа 

всегда будет праздником, пусть никогда не приходится 

грустить и скучать. Всех благ и прекрасного настроения. 
Начальник отдела по Куйтунскому району службы 

записи актов гражданского состояния Иркутской области 
В. Воронова
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «09»  декабря 2021 г.                     р.п. Куйтун                                    № 1617-п . 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Большекашелакского муниципального образования 

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, с целью обсуждения и выявления мнения жителей 
д.Апраксина по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Большекашелакского 
муниципального образования, в соответствии со статьей  5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 26 октября 2021 г. № 181 «О публичных 
слушаниях в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального 
образования Куйтунский район», руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  
район, администрация муниципального образования Куйтунский район

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Большекашелакского муниципального образования в части изменения территориальных зон 
д.Апраксина. Дата и место проведения публичных слушаний - 29 декабря 2021г., в 10.00 часов по адресу: Иркутская 
область, Куйтунский район, д.Апраксина, ул.Советская, № 36 (здание Дома досуга).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Андрюшинского муниципального образования в следующем составе:

Председатель комиссии:
Синицына Ольга Владимировна – консультант отдела архитектуры, строительства администрации 

муниципального образования Куйтунский район;
Секретарь комиссии:
Лысенко надежда Григорьевна – ведущий специалист отдела архитектуры, строительства администрации 

муниципального образования Куйтунский район;
Члены комиссии:
Афанасьева Дарья Васильевна – главный специалист МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»,
Алексеенко Галина Алексеевна – глава Большекашелакского муниципального образования.
3. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район 

(Синицына О.В.):
- подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний;
- организовать размещение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Большекашелакского муниципального образования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф 
и открытие экспозиции такого проекта;

- обеспечить проведение экспозиции проекта;
- провести собрание участников публичных слушаний;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
4. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

отдела архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район Синицыну 
О.В.

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования Куйтунский район                                           А.А. Непомнящий    



стр.8 16 декабря 2021Вестник Куйтунского района

Профориентационная ярмарка профессий «Построй свое будущее»Профориентационная ярмарка профессий «Построй свое будущее»
10 декабря 2021 года   для обучающихся 8-11 классов 

образовательных организаций    района  проведена  
ярмарка профессий «Построй свое будущее».

Мероприятие проходило в режиме онлайн для 
обучающихся всех образовательных организаций района. 

Открыл мероприятие мэр Куйтунского района, 
Алексей Петрович Мари.                  Начальник управления 
образования, Подлинова Е.Н., в своем выступлении 
сказала:   «Совсем скоро для многих из вас прозвенит 
последний звонок в школе, возвещающий о том, 
что вы вступаете на сложный, самостоятельный 
путь взрослого человека. Многие из вас сейчас уже 
задумываются над вопросами: кем быть, куда пойти 
учиться. Главное – не растеряться, сделать правильный 
выбор, соответствующий вашим личным интересам, 
способностям и возможностям. Как выбрать профессию, 
чтобы потом не сожалеть?», это мероприятие Вам поможет.

Тихонова Людмила Александровна, директор 
ЦЗН «Куйтунский район», рассказала  о вакансиях 
рынка труда Иркутской области и  какие 
специалисты необходимы в Куйтунском районе. 

Чтобы сделать обоснованный, правильный выбор 
профессии - выбрать работу, которая:  вызывает 
интерес и удовлетворение; может быть доступной и 
посильной; перспективна в плане трудоустройства.

Для того, чтобы помочь обучающимся 
сориентироваться в многообразии мира профессий, 
где их можно получить, было предложено заглянуть 
в удивительный мир профессий, учебных заведений.

На ярмарке профессий присутствовали  
учебных заведений Иркутской области:

Иркутский техникум экономики и право, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», ФГБОУ 
ВО «Иркутский национально-исследовательский 
технический университет», ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет путей и сообщения»,  

ГБПОУ «ПУ № 39» п. Центральный Хазан, ОГБПОУ 
«Саянский медицинский колледж», ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет», 
Иркутский государственный аграрный университет 
им.   А.А.Ежевского,  Сибирский колледж транспорта и 
строительства, Международный институт экономики 
и лингвистики,  ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный 
техникум»,   МВД России, Иркутский областной 
колледж культуры, Иркутский региональный колледж 
педагогического образования. Представители учебных 
заведений рассказали об учебных заведениях, 
условиях поступления, испытаниях, которые ожидают 
выпускников при поступлении, о жизни студентов 
в период обучения, о специальностях, которые 
могут получить обучаясь в учебном заведении, где 
могут трудоустроиться после получения диплома. 

В завершении заместитель мэра по социальным 
вопросам, О.Э.Кравченко, рассказала об условиях, 
которые будут созданы молодым специалистам, 
вернувшимся после получения специальности в район, 
по направлению: медицина, образование, культура.

Обучающимся были предложены раздаточные 
материалы (буклеты, журналы, брошюры) по учебному 
заведению, представители Иркутского государственного 
аграрного университета им.   А.А. Ежевского провели 
мастер классы. Представители учебных заведений 
ответили на вопросы, которые интересовали школьников                                                                     

Участники познакомились с профессиями, с учебными 
заведениями Иркутской области. Кому-то данная встреча 
помогла определиться с дальнейшим обучением, кому-то 
утвердится в правильности предварительного выбора. 

Администрация муниципального 
образования Куйтунский район выразила 
благодарность представителям УЗ за интересную 
встречу и предоставленную информацию. 
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Именно под таким названием 02 декабря 2021 г. на музыкальном отделении 
Межпоселенческой детской школы искусств среди учащихся фортепианного отделения 
прошёл внутришкольный конкурс этюдов. Что это за композитор? Почему его так 
выделяют в музыкальной среде? Для любого пианиста имя Карла Черни – это символ 
виртуозного владения фортепиано. Годы его жизни – 1791 – 1857. За 66 лет своей жизни он 
стал блестящим педагогом своего времени. Он и сегодня является «ведущим педагогом», на 
его этюдах воспитываются начинающие пианисты, оттачивают своё мастерство студенты 
профессиональных заведений, выступают на эстраде концертирующие пианисты. Среди 
знаменитых виртуозов первой половины 19 века трудно найти пианиста, который не 
прошёл школу Карла Черни. С целью сохранения, популяризации творчества К. Черни, 
усиления его роли в художественном образовании проводился этот конкурс, на котором ребята демонстрировали 
своё владение фортепиано. Форма проведения конкурса была очно-заочная. То есть учащиеся, находящиеся на 
удалённом обучении, принимали участие в конкурсе по видео записям, все остальные в очном формате. Компетентное 
жюри, состоящее из преподавателей музыкального отделения, выявило победителей в трёх возрастных группах:

В младшей – учащаяся 2 класса Пилипченко София (кл. преподавателя Скуратовской Н.Н.)
В средней – учащаяся 3 класса Марценюк Анна (кл. преподавателя Шаймардановой Л.В.)
В старшей – учащаяся 5 класса Деркач Анна (кл. преподавателя Дудкинской Л.И.)
От всей души поздравляем Победителей! А всем остальным ребятам хочется пожелать удачи в дальнейшем! 

«Дорогу осилит идущий», так что – не стойте на месте!

«Этот великий Карл Черни!»«Этот великий Карл Черни!»

«Я ЛЮБЛЮ МАМУ»«Я ЛЮБЛЮ МАМУ»
«Мама - первое слово,

Главное слово в каждой судьбе
Мама жизнь подарила

Мир подарила мне и тебе»
                                           
День матери – это замечательный и трогательный 

праздник, который своим приходом напоминает, что в 
жизни каждого из нас самый главный человек – это мама. 
Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает 
добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по 
длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на 
верный путь и оберегая от бед. Спросите любого ребенка,

 кто самый любимый человек на свете и, непременно, 
услышите: «Моя мама!». Для детей мама – идеал доброты, 
ума, красоты. Она дарит любовь, доброту, заботу, ласку. 
Мама – самый главный человек в жизни каждого человека.

Тематическая неделя, посвященная празднованию  Дня 
Матери в нашей группе  «Ромашка»  МКДОУ  Детский сад 
«Сказка»  проходила очень ярко, трепетно и интересно. 
В группе был реализован краткосрочный проект «Тепло 
сердец для милых мам». Главной целью, которого 
воспитание уважения, любви, бережного и заботливого 
отношения к матери; важности семейных ценностей, 
развитие творческих способностей. На этапе подготовки
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подобрали методическую литературу, художественные 
произведения русских и советских писателей, 
дидактические игры, иллюстрации, собрали фотографии 
мамочек. На протяжении  недели ребята были вовлечены 
в различные  виды деятельности: беседовали с ребятами 
о маме, практически все дети знают и могут рассказать, 
чем их мамы заняты дома, о своей совместной с 
ними деятельности, где и кем работают их мамы. 

Учились правильному и красивому построению  
предложений,  составляли рассказы «Я и моя мама» ребята  
рассказывали о взаимоотношениях с мамой, делились 
своими мыслями и чувствами о своей маме. Также играли 
в словесную игру «Что бы ты хотел маме пожелать?»  
каждый ребенок,  доставая сердечко из коробочки, 
высказывал доброе поздравление,  пожелание маме.

Ребята упражнялись в словесной   игре  «Мамочка»,  
передавая друг другу  цветочек, дети подбирали 
к слову «мама» ласковые слова: «Моя мама 
добрая, ласковая, умная, классная, крутая и т.д.»

С целью воспитать  любовь и уважение, 
внимание, заботливое отношение к родным читали 
художественные произведения про маму Емельянов 
Б. Мамины руки,   сказки «Кукушка», «Айога»,  учили 
стихи «Мамины помощники», Е. Благинина «Посидим

в тишине», пели замечательные песни и танцевали.
В группе была организована фото зона «Я люблю Маму».
Смотрели мультфильмы «Крошка Енот», «Мама 

для мамонтёнка», конструировали из строительного 
материала «Наш дом», играли в сюжетно-
ролевые игры «Дочки-матери», «Я помогаю маме».

Изготовили с детьми подарок-сюрприз мамам 
«Сердце матери» и «Туфелька для мамочки»    

Итогом проекта стал добрый и веселый праздник 
«Тепло сердец для милых мам», необычен он был тем, 
что мамочки не присутствовали на празднике в связи с 
эпидситуацией.  Воспитатели  сняли все поздравления, 
стихи, песни, сценки  и  создали видеофильм. В день 
праздника видео поздравление  будет оправлено каждой 
маме и  это замечательно.  Использование  такой   формы  
работы  с семьей несет положительные результаты.

День матери - замечательный день,  а значит, 
есть ещё один повод поздравить наших мам, 
поблагодарить их за доброту и ласку, нежно обнять 
и поцеловать.  Сколько бы хороших, добрых слов 
мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними они не будут.

МКДОУ Детский сад «Сказка», воспитатель 
средней группы «Ромашка» Яковенко Татьяна 

Николаевна.

С 6 по 16 декабря подписаться на периодические 
издания можно со скидкой до 30%. Почта России 
совместно с издательскими домами снизит стоимость 
подписки более чем на 2 000 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно 
во всех почтовых отделениях, на сайте, в 
мобильном приложении Почты России, а 
также при помощи мобильных почтово-
кассовых терминалов у почтальонов. 

Каталог Почты России насчитывает более 5 900 
изданий. Среди них – общественно-политические, 
развлекательные и узкоспециализированные 
газеты и журналы. На сайте Почты в разделе 
«Онлайн подписка» нужное издание можно найти 
как по названию, так и по индексу, для удобства 
поиска они упорядочены по категориям, темам 
и популярности. Клиент выбирает удобный для 
себя способ получения подписных изданий: 
домой в почтовый ящик, в абонементный 
ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно для себя или подарить 
её на Новый год своим родственникам и знакомым. 
Кроме того, благотворительная программа Почты 
России «Дерево добра» позволяет подарить 
подписку детскому дому, школе-интернату или 
дому престарелых. Принять участие в акции могут

и юридические лица — организации и компании.

Информационная справка: УФПС 
Иркутской области включает 16 
почтамтов, 733 стационарных 
отделений почтовой связи и 13 

передвижных. Компания объединяет 
более 5000 сотрудников, в том 

числе 1800 почтальонов. Доставку 
почты осуществляют около трехсот 
автомобилей, общая протяженность 

почтовых маршрутов филиала 
составляет 56390 км.

Почта России предлагает жителям Приангарья Почта России предлагает жителям Приангарья 
30-процентную скидку на подписку30-процентную скидку на подписку
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Постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «09» 
декабря 2021г.  № 1617-п назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Большекашелакского муниципального образования.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
1. Проект выполнен на основании постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 09 декабря 2021 г. № 1618-п «О подготовке проекта о  внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Большекашелакского муниципального образования».

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
информационные материалы к проекту отсутствуют.

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 
(kuitun.irkobl.ru) c  23 декабря  2021 г.                                                    

Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Думы муниципального образования 
Куйтунский район от «26» октября 2021 г. № 181.      

Публичные слушания проводятся с «16» декабря 2021 г.  по «13» января 2021 г., в соответствии с 
графиком:

№ 
п/п

Населенные пункты Дата Время Место проведения

1

Большекашелакское сельское поселение

д.Апраксина 29 декабря 2021 г. 10.00
д.Апраксина, ул.Советская, № 

36 (здание Дома Досуга)

Экспозиция проекта проходит по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла 
Маркса, 18,   с «16» декабря 2021 г.  по «29» декабря 2021 г.,

в будние дни с 12.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час).

Консультации по экспозиции проектов проводятся в отделе архитектуры, строительства 
администрации муниципального образования Куйтунский район с 12.00 часов до 17.00 часов (обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час)  дни недели: вторник, среда, четверг.                                                                                    

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать:
- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 декабря 2021г. по 29 декабря 

2021г. в будние дни с 9.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования 
Куйтунский район по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 18,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф  во вкладке «Градостроительство», раздел 
«Документы территориального планирования и градостроительного зонирования», «Большекашелакское 
сельское поселение», «Градостроительное зонирование»,  подраздел «2021».

Оповещение о начале публичных слушаний Оповещение о начале публичных слушаний 
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ТОС «Единый» в селе Каразей - один из активных, 
инициативных ТОСов села. 

Во дворах домов, которые объединяет это 
территориальное общественное самоуправление, царит 
идеальная чистота. Ухоженные клумбы утопают в 
цветах.  Детская площадка - для малышей и подростков. 
По вечерам, когда спадает жара, на каруселях, горках 
и турникетах – играют  дети. Всё это создано руками 
жителей ТОСа «Единый» совместно с администрацией 
села. Этот ТОС был организован в 2017 году. Жители  
выбрали председателя - энергичную, инициативную 
и неравнодушную Наталью Ивановну.  ТОС сделал 
нас единомышленниками, объединил и сплотил. Мы 
понимаем, что общими усилиями при поддержке 
властей всех уровней мы многое можем. Но мы не 
ждём, когда нам что-то сделают для нашего блага. Мы 
сами стремимся украсить свою жизнь. И у нас это 
получается. В Иркутске подвели итоги конкурса на 
лучший социально значимый проект территориального 
общественного самоуправления в 2021 году. Внимание 
комиссии привлёк проект «Моя улица – визитная 
карточка ТОС «Единый», реализованный на территории 
села Каразей, по улице Молодежная. Моё село, улица, 
школьный дворик. Как много значат эти слова!!! 

И по какой улице мы каждый день идем в школу, 
на работу, в детский сад, в магазин: замусоренной, 
неухоженной, или радующей своей чистотой, блеском 
утренней росы на изумрудной зелени, красочной 
фантазией цветочных клумб, вазонов – зависит от нас. 
Поэтому все более актуальным становится восстановление 
и облагораживание территорий, увеличение зеленой зоны 
нашего села, улицы, чтобы  внешний вид, созерцание 
красоты создавало хорошее настроение, ощущение 
гармонии с природой, повышало жизненный тонус. 

Наш социальный проект направлен на то, чтобы 
облагородить дома, украсить улицы нашего села. 
В селе проведен конкурс «Лучший палисадник 
села», все жители ТОС «Единый» приняли участие 
– 5 палисадников были отмечены администрацией, 
Победитель  - палисадник Лымаря Геннадия, также 
они победители в конкурсе «Лучшая усадьба села».

Улица Молодежная узкая от дороги до домов 
маленькое расстояние, саженцы не посадить. Все 
хорошо, но озеленения нет, только в палисадниках 
цветы и немного черемухи и сирени. Поэтому мы - 
тосовцы и решили украсить, озеленить нашу улицу при 
помощи цветов, которые мы хотим посадить в кашпо 
и поставить их подцветочники. Они будут украшать 
нашу улицу с мая по октябрь, но и в остальные месяца 
подцветочники  будут служить украшением улицы. На 
них будет украшение к каждому празднику: Новый год 
– фигуры, еловые веточки с игрушками, 23 февраля, 
9 мая – флаги, 8 марта – искусственные цветы, ночью 
подсветка из неоновой ленты – это продолжение 
следующего проекта «Ожившая улица». А кованная 
фигура «Бабочка» с аркой – ТОС «Единый» - визитная

карточка нашего ТОСа. Проект является долгосрочным. 
Будет использоваться круглый год, позволит решить 
проблему восстановления и облагораживания улицы, 
увеличение зеленой зоны не только нашей улицы, но 
и нашего села. В зимнее время суток эти артобъекты 
будут радовать жителей освещением, планируем 
украсить их неоновой лентой светящейся, уже начнем 
реализовывать второй проект «Ожившая улица села».

Проект предполагает благоустройство нашего села. 
Благоустраивая улицы, мы поможем улучшить условия 
жизни социума и способствовать к объединению, 
взаимодействию всех социальных партнеров. Наш 
социальный проект направлен на то, чтобы облагородить 
дома, озеленить улицы нашего села. Воспитать у жителей 
чувства ответственности, солидарности в решении общих 
проблем. Повысить гражданскую активность населения.  

Искренне надеемся, что все, кто примет участие 
в  реализации нашего проекта будут чувствовать 
и понимать, что создавая эту красоту, будут 
радоваться не только они, но и все окружающие.

 Ведь человек с   присущей   ему   гордостью   за   свои   
поступки,   сегодня   убирающий   мусор, высаживающий   
цветы   на   месте   бывшей   свалки,   установивший   
детскую площадку   во   дворе,   завтра   не   допустит   их   
уничтожения   и  захламления. Выиграют, конечно же, все 
участники проекта в первую очередь и жители села в целом.

Гипотеза: если каждый из нас постарается сделать свой 
участок чистым и цветущим, то наше село станет еще 

больше радовать нас и гостей своей красотой.
Объединяясь в ТОС, люди решают насущные вопросы, 

которые  являются тем, из чего состоит наша жизнь.  

ТОС «Единый» села Каразей стал победителем в ТОС «Единый» села Каразей стал победителем в 
конкурсе Лучший ТОС Иркутской области – 2021годконкурсе Лучший ТОС Иркутской области – 2021год
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Кажется, мы уже приспособились к ограничительным 
мерам, вызванным затянувшейся пандемией. И в какой-
то мере вынужденный режим работы стал для коллектива 
нашего музея определенным витком в развитии, подтолкнув 
к применению новых форм работы. Каждый из нас использует 
любые возможности для повышения своей квалификации 
– проходим курсы, участвуем в вебинарах …   Но, увы, все 
это в режиме онлайн. А разве что-то может заменить живое 
общение с коллегами по музейному цеху из других территорий? 

Несложно и представить, как мы были счастливы, когда 
получили приглашение от черемховских музейщиков   
принять участие в работе вновь организованного ими клуба 
профессионального взаимодействия «Музейный контакт». 
И вот ранним утром, 30 ноября, мы отправились в город 
угольщиков. Что примечательно, на встречу прибыли 
представители территорий, расположенных на Московском 
тракте – сотрудники музеев Зиминского района, Кимильтея, 
Усолья- Сибирского, Михайловки, Заларей и мы.   После 
радушного приема и общения за чаем, участников события 
приветствовала начальник отдела культуры администрации 
города Черемхово Анастасия Мут.  Далее директор музея Елена 
Горбунова рассказала о деятельности музея за два года, с того 
момента, как учреждение культуры обрело статус юридического 
лица. Надо признать, за столь короткий промежуток времени 
черемховскими коллегами проделала огромная работа, 
проведено множество интересных мероприятий различных 
форм, реализован ряд проектов, в том числе и федерального 
уровня.   Далее слово было предоставлено кандидату 
исторических наук, доценту кафедры истории и методики 
Педагогического института Иркутского государственного 
университета Ларисе Салаховой. Как хранить социальную 
память – этот актуальный вопрос и стал темой ее доклада, в 
который вошли впечатляющие примеры. Общение получилось 
настолько душевным, что у некоторых из присутствующих 
наворачивались слезы. Акцент в ее выступлении был сделан 
на судьбах тех, кто по разным причинам был сослан в

Сибирь.  А на обед мы отправились в кафе, которое находится   
рядом с уникальной рощей.   В начале прошлого столетия 
выяснилось, что здесь залегают пласты каменного угля, и 
углепромышленники желали начать их разработку. Но местные 
крестьяне встали на защиту заповедного места, и рощу удалось 
сохранить. Неизгладимые впечатления вызвали памятник 
известным драматургам Александру Вампилову, Михаилу 
Ворфоломееву и Владимиру Гуркину, чей профессиональный 
старт состоялся в Черемхово. Побывали мы и в сквере 
«Любовь и голуби», посвященному всеми нами любимому 
фильму, снятому по сценарию уроженца Черемхово Владимира 
Гуркина.  Во второй половине дня наши черемховские коллеги 
поделились опытом в написании и реализации социально-
значимых проектов, поведав об известных им нюансах. 
Также Елена Алексеевна рассказала о своей недавней поездке 
в город Тотьма, его уникальных музейных комплексах. 
Следующим пунктом программы стала экскурсия по музейным 
экспозициям «Тракт» и «Квартира по-советски». Творческий 
подход, оригинальный замысел, разнообразные экспонаты…, - 
все это не могло не впечатлить. Многие моменты мы взяли на 
заметку для использования в своей работе.  В память о событии 
и о замечательном городе Черемхово директор музея Елена 
Горбунова вручила всем сертификаты и памятные сувениры.

Встреча коллег-единомышленников прошла на одном 
дыхании, оставив самые теплые впечатления. Опыт, 
которым щедро поделились черемховские коллеги, 
мы непременно используем в своей работе. А Елене 
Алексеевне и коллективу музея – огромное спасибо за ее 
доброе начинание, которое, надеемся, будет продолжено. 

Коллектив Куйтунского музея выражает благодарность 
мэру МО Куйтунский район Алексею Петровичу 
Мари за предоставление транспорта для поездки. Ведь 
очень важно, когда руководитель района способствует 
развитию музейного дела, сохранению и популяризации 
исторического и культурного наследия территории.

Встреча на черемховской землеВстреча на черемховской земле
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РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Д  У  М  А 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
седьмого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е     
     

26 октября  2021 г.                                   р.п. Куйтун                                            № 176

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район 
В целях приведения Устава муниципального образования Куйтунский район  в соответствие  с федеральным и областным 

законодательством, в соответствии с  федеральным законом от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», федеральным законом  от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральным законом от 01.07.2021 
г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 89-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», решением Думы муниципального образования Куйтунский 
район от 25.05.2021 года № 145 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Куйтунский 
район»,  руководствуясь ст. ст. 29, 30, 44, 47  Устава муниципального образования  Куйтунский район,  Дума муниципального 
образования Куйтунский район

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Куйтунский район:
1.1. Абзац 1, 2  статьи  27  изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий мэра района либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет первый заместитель мэра,   заместитель мэра по социальным вопросам.

В случае временного отсутствия мэра района (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.п.) его 
обязанности исполняет первый заместитель мэра, заместитель мэра по социальным вопросам.»;

1.2. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Первый заместитель мэра, заместитель мэра по социальным вопросам  муниципального образования 

Куйтунский район
1.   Первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район – именуемый в настоящем Уставе  как 

первый заместитель мэра,  заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район 
– именуемый в настоящем Уставе как заместитель мэра по социальным вопросам, являются должностными лицами 
назначаемыми мэром района. 

2. Первый заместитель мэра, заместитель мэра по социальным вопросам в своей деятельности подотчетны и 
подконтрольны мэру района.

3. Первый заместитель мэра, заместитель мэра по социальным вопросам:
1) координируют деятельность отраслевых (функциональных) или территориальных органов администрации района по 

отдельным направлениям деятельности и (или) выполняют иные функции в соответствии с обязанностями, возложенными 
на них мэром района;

2) могут одновременно являться руководителями отраслевых (функциональных) или территориальных органов 
администрации района.»;

1.3. В статье 39:
а)  Наименование статьи 39 изложить в следующей  редакции:
«Статья 39. Формы и порядок осуществления контроля мэром района, первым заместителем мэра, заместителем мэра по 

социальным вопросам».;
б) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Мэр района, первый заместитель мэра, заместитель мэра  по социальным вопросам  осуществляют контроль за 

деятельностью администрации района, органов администрации района, должностных лиц администрации района и 
органов администрации района  в формах:»;

1.4. В статье 51:
а) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.   Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 

Реестром должностей муниципальной службы в Иркутской области, утверждаемых законом Иркутской области.»;
б) пункт 1.1-1.4. части 1 исключить.
1.5. Абзац 2 части 7 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«Срочный трудовой договор заключается при замещении следующих должностей муниципальной службы  на срок, не 

превышающий срока полномочий мэра района: первый заместитель мэра, заместитель мэра по социальным вопросам, 
должности учрежденные для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную
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должность.»;
1.6. Часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель мэра, заместитель мэра по социальным вопросам, лица замещающие должности, учрежденные 

для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, слагают 
свои полномочия перед лицом вновь избранным и  вступившим в должность мэра. Письменные заявления о сложении 
полномочий подаются указанными лицами мэру муниципального образования Куйтунский район в день его вступления в 
должность.»;

1.7. Часть 2 статьи 7.1. изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;
1.8. Пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.9. Пункт 7 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.10. В статье 61:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей  редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской 

Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, 
когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1.) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства;»;

1.11. В статье 52:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на 

муниципальной службе в случае:»;
б) пункт 6 части 2 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;»;

в) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.12. В статье 15:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом района и нормативными правовыми 

актами районной Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Куйтунского района о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район», возможность представления жителями Куйтунского района своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством сетевого издания «Официальный сайт
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муниципального образования Куйтунский район», другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Куйтунского района, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район».

Уставом района  и нормативными правовыми актами районной Думы может быть установлено, что для размещения материалов 
и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями Куйтунского 
района своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Куйтунского 
района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей сетевого издания 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
устанавливается Правительством Российской Федерации».»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.13. В статье 6:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Куйтунского района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Куйтунского района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

б) пункт 38 части 1 изложить в следующей редакции:
«38) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»;

в) пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции:
«39) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;».

1.14. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следующего содержания:
«23.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

23.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;».

1.15. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.».

2. В порядке, установленном федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации  Уставов 
муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт  о внесении изменений в Устав  муниципального 
образования Куйтунский район на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Мэру муниципального образования Куйтунский район  опубликовать муниципальный правовой акт  муниципального 
образования Куйтунский район  после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования 
муниципального правового акта муниципального образования Куйтунский район  для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Вестник Куйтунского 
района»,  кроме части 1.14  которая   вступает силу с 1 января 2022 года, но не ранее государственной регистрации и опубликования 
решения в газете «Вестник Куйтунского района».

Изменения в Устав муниципального образования Куйтунский район (Решение Думы муниципального образования Куйтунский 
район от 26.10.2021 года № 176) зарегистрированы Управлением Министерства юстиции РФ по Иркутской области  10.12.2021 года 
№ RU 385130002021003.

Председатель Думы
муниципального образования
Куйтунский район                                                  А.О. Якубчик
Мэр муниципального  образования 
Куйтунский район                           А.П. Мари  
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