
Жигаловский район
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

12+                           №4 (4) 03 марта 2022 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний - стр.1

Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№29 от 21.02.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
18 января 2022 года №07 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его 
реализации и расходования бюджетных средств муниципального образования «Жигаловский район» - стр.1-2
№31 от 28.02.2022г. «Об утверждении Положения об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, 
а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального образования «Жигаловский район» - стр.2-3
№32 от 28.02.2022г. «О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» - стр.3-
4
№34 от 02.03.2022г. «Об определении даты, времени и границ мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 
народным гуляниям «Солнечная масленица», на территории муниципального образования «Жигаловский район» и запрете розничной 
продажи алкогольной продукции во время их проведения в 2022 году» - стр.4
ОБЪЯВЛЕНИЕ об утере аттестата об общем образовании  - стр.4

БЕСПЛАТНО

Заключение о результатах публичных слушаний

15 февраля 2022 года
(дата оформления заключения)

Публичные слушания по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении Правил благоустройства на 
межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район»

(информация о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях)
Публичные слушания проводились: 15 февраля 2022 года, с 11:00 до 11:45.

Количество участников публичных слушаний - 7 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 15.02.2022 г. на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний было подано 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний

Единый список внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний

№ 
п/п 

Содержание предложения 
(замечания) участника 
публичных слушаний 

Аргументированные рекомендации организатора 
о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Примечание 

1 Предложения и замечания и граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания  

1.1       - - -
2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2.1       - - -

Выводы по результатам публичных слушаний: Одобрить в целом представленный проект решения Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» «Об утверждении Правил благоустройства на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район»

Председатель публичных слушаний                                                                                                                            И.Н. Федоровский

Секретарь                                                                                     И.М. Константинов  

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«21» февраля 2022 год  № 29

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 18 января 2022 года №07 «Об 
утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных 
средств муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2021 года № 361-пп «О министерстве экономического развития и 
промышленности Иркутской области», руководствуясь, статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 18 января 2022 года №07 «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств муниципального 
образования «Жигаловский район»:

1.1 Пункт 2.2 постановления изложить в новой редакции:
«2.2. Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2023 года в министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области возлагается на Управление экономики и труда администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

1.2 Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2022г.№31

Об утверждении Положения об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 05 марта 2010 года № 7-оз «Об основных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», Законом Иркутской области от 08 июня 2010 года №38-оз «Об административной 
ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие в Иркутской области», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 22 февраля 2017 года №24 «Об утверждения положения об экспертной комиссии по определению мест, запрещённых для посещения детьми, 

а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей на территории муниципального образования «Жигаловский район»;

2.2. от 05 июля 2018 года №73 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» в положении 
об экспертной комиссии по определению мест, запрещённых для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» от 22 февраля 22017г. №24;

2.3. от 23 ноября 2018 года №119 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» в 
положении об экспертной комиссии по определению мест, запрещённых для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» от 22 февраля 22017г. №24;

2.4. от 09 декабря 2019 года №136 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» в 
положении об экспертной комиссии по определению мест, запрещённых для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» от 22 февраля 22017г. №24;

2.5. от 28 сентября 2021 года №143 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» в 
положении об экспертной комиссии по определению мест, запрещённых для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» от 22 февраля 22017г. №24;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

«28» февраля 2022г. №31

Положение
об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Положение) определяет порядок деятельности экспертной комиссии по 
определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее - Экспертная комиссия).

1.2. Экспертная комиссия является совещательным коллегиальным органом, созданным при администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» для оценки предложений об определении мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а также выработки рекомендаций 
по утверждению перечня таких мест на территории муниципального образования «Жигаловский район».

1.3. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
Уставом муниципального образования «Жигаловский район», иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Жигаловский 
район», в том числе настоящим Положением.

Глава 2. Задачи Экспертной комиссии
2.1. Задачами Экспертной комиссии являются:
1) оценка предложений об определении мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования 
«Жигаловский район», (далее - предложения).

Предложения могут вноситься на рассмотрение Экспертной комиссии органами местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский 
район», отраслевыми и территориальными органами администрации муниципального образования «Жигаловский район», органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными организациями и учреждениями, находящимися 
на территории муниципального образования «Жигаловский район», членами Экспертной комиссии, гражданами, проживающих на территории 
муниципального образования «Жигаловский район».

Предложения должны содержать наименование и информацию о месте нахождения соответствующих объектов (территорий, помещений) юридических 

«6. Управление экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» направляет сводную информацию о ходе 
реализации мероприятий Перечня в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок не позднее 30 января 2023 
года».

2. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 
Белякова Е.О.

И.о.мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                             Е.О.Беляков
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» февраля 2022 г. №32

О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

В целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года  №28-Ф3 «О гражданской обороне», Приказа МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701 
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», в 
связи с актуализацией перечня предприятий, выполняющих задачи по гражданской обороне на территории муниципального образования «Жигаловский 
район», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень организаций муниципального образования «Жигаловский район», создающих нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне (прилагается).
2. Руководителям организаций муниципального образования «Жигаловский район», указанных в Перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего 

постановления, создать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на своих объектах. Копии приказов 
и штатно-должностные списки представить в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» в срок до 01.04.2022 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 13 мая 2015 г. № 114 «О создании 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

4. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Указание наименования и информации 
о месте нахождения объектов (территорий, помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, не требуется, если такие объекты (территории, помещения) являются коллекторами, теплотрассами, канализационными 
колодцами, свалками, мусорными полигонами, строительными площадками, незавершенными строительными объектами, крышами, чердаками, 
подвалами, лифтовыми и иными шахтами;

2) выработка рекомендаций по утверждению перечней мест (внесению изменений в перечни таких мест), запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, на территории муниципального образования «Жигаловский район».

Глава 3. Полномочия Экспертной комиссии
3.1. В целях реализации возложенных на нее задач, Экспертная комиссия:
1) запрашивает в установленном порядке и получает необходимую информацию, документы и материалы с предложениями;
2) заслушивает присутствующих на заседаниях Экспертной комиссии представителей органов местного самоуправления муниципального образования 

«Жигаловский район», отраслевых и территориальных органов администрации муниципального образования «Жигаловский район», органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов и учреждений, общественных организаций 
и объединений, действующих на территории муниципального образования «Жигаловский район», членов Экспертной комиссии, граждан, проживающих  
на территории муниципального образования «Жигаловский район», по вопросам, входящим в компетенцию Экспертной комиссии;

3) создает в своем составе постоянные и (или) временные рабочие группы;
4) дает разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Экспертной комиссии.
Глава 4. Организация деятельности Экспертной комиссии
4.1. Экспертная комиссия состоит из председателя Экспертной комиссии, заместителя председателя Экспертной комиссии, секретаря Экспертной 

комиссии и членов Экспертной комиссии.
4.2. Персональный состав Экспертной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

(Приложение).
4.3. Экспертную комиссию возглавляет председатель Экспертной комиссии, в период его временного отсутствия обязанности председателя Экспертной 

комиссии исполняет заместитель председателя Экспертной комиссии.
4.4. Председатель Экспертной комиссии ведет заседания Экспертной комиссии, подписывает протоколы заседаний Экспертной комиссии.
4.5. Секретарь Экспертной комиссии осуществляет подготовку и организует проведение заседаний Экспертной комиссии.
4.6. Заседания Экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.7. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины состава Экспертной комиссии.
4.8. Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии. При 

равенстве голосов членов Экспертной комиссии голос председателя Экспертной комиссии является решающим.
4.9. Решения Экспертной комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний Экспертной комиссии, подписываются 

председателем Экспертной комиссии, секретарем Экспертной комиссии и в течение пяти рабочих дней со дня их принятия направляются в Думу 
муниципального образования «Жигаловский район» для подготовки проекта решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» об 
утверждении (изменении) перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального 
образования «Жигаловский район».

Заместитель мэра по социально-культурным
вопросам муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                Ю.С.Полханова

Приложение к
Положению об экспертной комиссии по определению мест,  запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
 в муниципальном образовании «Жигаловский район

«28» февраля 2022г. №31

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по определению мест, запрещенных для посещения детьми на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Ю.С. Полханова - заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район», председатель комиссии;
Ю.Л. Богатова – начальник Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», заместитель председателя 

комиссии;
Е.Н. Чувашова – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский 

район», секретарь экспертной комиссии.
Члены комиссии: 
1. А.С. Тарасов – главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (по согласованию);
2. С.В. Белякова – директор ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Жигаловскому району» (по 

согласованию);
3. С.А. Нечаев – заместитель начальник отделения полиции (дислокация рп. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию);
4. Н.В. Ханзаева – инспектор ГДН ОП (дислокация рп. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию);
5. С.С. Рудых – председатель районного Совета Женщин (по согласованию);
6. С.С. Бурков – начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
7. Ю.Н. Тюменцева – консультант по правовым вопросам администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
8. А.И. Шленская – председатель районного родительского комитета (по согласованию);
9. При рассмотрении вопроса об определении мест, расположенных на территории поселения, глава соответствующего муниципального образования 

района (по согласованию).

Заместитель мэра по социально-культурным
вопросам муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                        Ю.С.Полханова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аттестат об общем образовании №38БВ0084126 от 2012 года, диплом повара №1138180005981 и вкладыш к нему №1138180006061 от 2015 года 
на имя Вакулиной Надежды Васильевны считать недействительными, в связи с утерей.

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02» марта 2022г. №34

Об определении даты, времени и границ мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных народным гуляниям «Солнечная 
масленица», на территории муниципального образования «Жигаловский район» и запрете розничной продажи алкогольной продукции во время 
их проведения в 2022 году

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области, статьями 31, 35 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить датой проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных народным гуляниям «Солнечная масленица» (далее-народные 

гуляния) на территории муниципального образования «Жигаловский район» в текущем году 06 марта 2022 года.
2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения народных гуляний, а также в радиусе 100 метров от мест проведения 

указанных мероприятий, с 11-00 ч до 15-00 ч:
2.1 Центральная площадь п.Жигалово (пересечение ул. Советская и ул.Партизанская).
3. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

И.о.мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                 Е.О.Беляков

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационное сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район» (В. А. Яковлев).

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

Приложение 
Утвержден

постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
 «28» февраля 2022 г. №32

ПЕРЕЧЕНЬ
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне создаваемых организациями, 

расположенными на территории МО «Жигаловский район»

N п/п Наименование формирования Наименование организации, 
создающей НФГО

Числен-ность 
личного состава, 
(чел.)

Количество 
ед. техники

1. Команда охраны общественного порядка Отделение полиции(Жигалово) 
МО МВД России «Качугский»  20 3

2. Подвижный пункт питания Администрация МО 
«Жигаловский район»  4 1

3. Подвижный пункт продовольственного (вещевого) снабжения Администрация МО 
«Жигаловский район» 4 1

4. Санитарная дружина ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» 15 3

5. Звено по обслуживанию защитных
сооружений

 МУП «Жигаловское 
коммунальное управление»  8 1

6. Санитарный пост ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» 4 1

7. Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту 
автомобильной, инженерной и другой техники

Жигаловский участок Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»  15 2

8. Группа для перевозки населения (грузов) МУП «Жигаловское 
коммунальное управление» 10 4

9. Аварийно-техническая команда по электросетям «Жигаловские РЭС» 6 2

10. Аварийно-техническая команда по теплосетям МУП «Жигаловское 
коммунальное управление» 6 2

11. Эвакуационная (техническая) группа Администрация МО 
«Жигаловский район»  10 3

12. Звено эпидемического, фитопатологического контроля Администрация МО 
«Жигаловский район» 2 1

13. Звено ветеринарного контроля Станция по борьбе с болезнями 
животных в Жигаловском районе 2 1

14. Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный) Отделение полиции(Жигалово) 
МО МВД России «Качугский» 2 1

Итого: 108 26

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


