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Уважаемые Литаврин Иван Сидорович, Андюбек Валентина Гавриловна, Деренч Иван 
Иосифович, Басалаева Вера Павловна, Щекотурова Нина Филипповна!

От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья.  Желаем, чтобы Ваши 
глаза   всегда светились от счастья, а жизнь была наполнена позитивом, любовью, хорошим настроением. 
Желаем, чтобы Ваши любимые, родные люди всегда были рядом, ценили и оберегали Вас. Пусть Ваш дом 
будет полной чашей, а желания исполнялись, лишь только Вы подумаете о них. Всего Вам светлого и доброго. 

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунсктий район
Якубчик А.О. 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 – 38:10:120401:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 210529 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское муниципальное 

образование, на удалении 2,6 км в северо-западном  направлении от п. Ахтинский (контур 169).
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 – 38:10:180501:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 199495 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское муниципальное 

образование, на удалении 1 км в юго-западном  направлении от п. Ахтинский (контур 25).
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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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «23» декабря  2021 г.                     р.п. Куйтун                                    № 1741-п .

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с целью обсуждения и выявления мнения 
жителей п.Харик по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 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 решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п.Харик, ул.Бурлова, д. 18 с кадастровым 
номером 38:10:141301:52.

1.1. Дата проведения – 20 января 2022 г.;
       Время проведения – 11.00. 
       Место проведения – п.Харик, ул.Чапаева, № 1А (здание Дома культуры).
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п.Харик, 
ул.Бурлова, д. 18 в следующем составе:

Председатель комиссии:
Синицына Ольга Владимировна – консультант по архитектуре 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 – консультант МКУ «КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский 

район»,
Козаченко Никита Петрович – глава Иркутского сельского поселения (по согласованию).
3. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район (Синицына 

О.В.):
- подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний;
- организовать размещение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на официальном сайте 
муниципального образования Куйтунский район и открытие экспозиции такого проекта;

- обеспечить проведение экспозиции проектов;
- 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.

Мэр муниципального 
образования Куйтунский район                                                                                      А.П. Мари                                             
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2021год-год 95-ти летия Куйтунского района. 
24 декабря в «Социально - культурном центре 
Кадинский» прошло торжественное мероприятие 
«ИТОГИ ГОДА -2021», в рамках юбилея района.

Сегодня с гордостью можно сказать, что на 
Куйтунской земле живут удивительные люди, благодаря 
трудолюбию, инициативе, неравнодушию, поддержке 
и пониманию которых в очередной раз доказано, 
что, несмотря на любые трудности и испытания, 
Куйтунский район движется вперёд в решении 
тех сложных задач, которые стоят перед районом.

«Социально-культурный центр Кадинский» 
смонтировал видеоролик к 95-ти летию района, 
который и открыл торжественное мероприятие.

Участников церемонии приветствовали мэр 
Куйтунского района Алексей Петрович Мари, 

заместитель начальника Управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике Алексей Вячеславович Емелин, 
депутат Законодательного собрания Денис Павлович 
Шершнев и отец Иоанн Саянского Благовещенского Храма. 

Российские и областные награды, награды мэра 
Куйтунского района были вручены более 100 жителям, 
тем, кто своим честным и бескорыстным трудом, 
активной жизненной позицией, патриотизмом вносит 
свой неоценимый вклад в развитие нашего района.

Свои творческие номера на протяжении церемонии 
дарили артисты «Социально - культурного 
центра Кадинский». В исполнении сводного хора 
прозвучал «Гимн Куйтунского района», который 
написан к 95-ти летию района, землячкой, 
заслуженным работником культуры Российской 
Федерации- Натальей Николаевной Скуратовской.

Зрители подарили горячие аплодисменты вокальному 
ансамблю «Браво» и народному хору «Русская 
песня», вокальному ансамблю «Новое поколение» 
и фолк- группе «Стожары», Анатолию Пинчук 
и Александру Полякову, Тимуру Саяхутдинову 
и хореографическому ансамблю «Млада»...

И вот в канун Нового года на сцене Дед Мороз и 
Снегурочка с пожеланиями на новый год. А самый 
главный подарок участникам церемонии подарил 
мэр Куйтунского района Алексей Петрович Мари. 
Это концерт группы «Мимино» из г.Иркутска.

Мы поздравляем всех с наградами и 
желаем всем жителям Куйтунского района 
благополучия и счастья! А району - процветания!

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА
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Приближается долгожданный зимний праздник – 
Новый год. Все с нетерпением ждут этого поистине 
волшебного дня в году. 

Однако, с приходом Нового года, большинство 
забывает о самом главном – правилах пожарной 
безопасности.

Сотрудники ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому 
и Куйтунскому районам совместно с ведущим 
специалистом администрации Куйтунского городского 
поселения Пытко А.Н., представителем ВДПО Стреж 
А.С. продолжают проводить профилактическую работу, 
направленную на предотвращение травматизма и гибели 
людей на пожарах. 

В ходе рейда были установлены автономные пожарные 
извещатели.

Напомним, автономные пожарные извещатели 
(АПИ) — устройства, призванные зафиксировать, что 
произошло возгорание, оповестить о нем людей, чтобы 
они могли оперативно эвакуироваться из опасной зоны. 

Также с детьми проведены беседы о соблюдении 
правил пожарной безопасности, вручены новогодние 
подарки, предоставленные администрацией 
Куйтунского городского поселения.

Инспекторы государственного пожарного надзора 
напоминают жителям Куйтунского района, чтобы 
избежать пожара:

не оставляйте без внимания включенные в сеть 
электроприборы,

не пользуйтесь неисправными обогревателями,
следите за состоянием печей,
не допускайте детей к играм с огнем,
не курите в постели, особенно в состоянии 

алкогольного опьянения.
Правила просты, и соблюдать их не так сложно, 

исправить последствия бывает очень непросто, а порой 
– просто невозможно.

В ходе профилактического рейда 
соблюдены санитарно-гигиенические и 
противоэпидемиологические правила, направленные 
на недопущение распространения коронавирусной 
инфекции.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, сохранности вашей 

жизни и жизни ваших близких! 
В случае возникновения пожара, немедленно 
звоните по номеру телефона 101 или 112.

В преддверии Новогодних праздников продолжаются В преддверии Новогодних праздников продолжаются 
профилактические рейды по пожарной безопасностипрофилактические рейды по пожарной безопасности
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Осторожно, пиротехника!Осторожно, пиротехника!
Пожарная безопасность при обращении с пиротехнической продукцией.

Сегодня редкое торжество обходится без праздничного фейерверка. К сожалению, очень часто пренебрежение правилами 

обращения с пиротехническими изделиями, приводит к травмированию людей и пожарам в жилом секторе. Прежде всего, 

следует понимать, как и где покупать пиротехнику. Не секрет, что правила продажи пиротехники нарушаются очень часто. В 

настоящее время доля пиротехники низкого качества на отечественном рынке снизилась по сравнению с предыдущими годами, 

тем не менее, доля контрафактной, нелегально изготовленной некачественной пиротехнической продукции всё ещё велика. 

Очевидно, что использование пиротехники низкого качества небезопасно. Статистика показывает, что в новогодние праздники 

наблюдается всплеск количества пожаров и числа пострадавших на них людей по причине открытого применения огня. При 

этом чаще всего при пожарах погибают люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

В преддверии новогодних праздников отдел надзорной деятельности и профилактической ра-боты по г. Тулуну, Тулунскому 

и Куйтунскому районам напоминает жителям Куйтунского района о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности в быту, а также основные правила по выбору и применению пиротехнических изделий.

Правила торговли пиротехникой

При покупке следует обратить внимание на срок годности изделий, поскольку использование просроченных фейерверков 

и петард может стать причиной серьезных травм. На упаковке содер-жится ещё одна очень важная информация – класс 

безопасности пиротехнического изделия: всё, что выше третьего класса – это уже профессиональная пиротехника, использовать 

её рядовому гражданину небезопасно. Внутри упаковки или на самом изделии обязательно должна быть ин-струкция по его 

применению. Обязательно обратите внимание на информацию, указывающую возрастное ограничение на применение данного 

пиротехнического изделия.

Хранение и использование пиротехники.

Хранение купленных пиротехнических изделий допускается только в сухом месте, в ориги-нальной упаковке. Запрещено 

хранить пиротехнические изделия при повышенной влажности воздуха, а также в помещении с высокой температурой воздуха 

(более 30°С), вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи нагревательных приборов. 

Чтобы использование пиротехники было безопасным важно помнить о том, что запускать са-люты и фейерверки внутри 

зданий (помещений), с балконов, во дворах жилых домов, в местах массового скопления людей, а также ближе, чем в 50 метрах от 

высоких деревьев, линий электро-передач - запрещено. Также нельзя запускать салюты и фейерверки в условиях сильного ветра. 

Практика показывает, что большинство несчастных случаев происходит именно из-за пренебре-жения техникой безопасности, 

люди, как правило, просто не читают инструкцию.

При поджоге пиротехники нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним. Фитиль сле-дует поджигать с расстояния 

вытянутой руки. После окончания работы изделия или в случае несрабатывания нельзя подходить к нему как минимум 10-15 

мин. Одно из самых главных правил - никогда не следует разбирать пиротехнические изделия, ни до использования, ни после.

Если все-таки произошел несчастный случай – немедленно звоните на телефон службы спасе-ния 112. 

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам
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Мы ценим каждого из ВасМы ценим каждого из Вас

Новый год без происшествий: продолжается Новый год без происшествий: продолжается 
профилактическая работа в местах продажи профилактическая работа в местах продажи 

пиротехнических изделийпиротехнических изделий

Администрация Каразейского МО выражает 
слова благодарности за оказанную спонсорскую 
помощь, за предоставленные новогодние 
подарки многодетным семьям, семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации: 

ИП в лице:
 Дёмина И.С., Луниной Н.А., Жданова Д.В.,  

Дмитриевой Л.Ф,  Жигман А.Л.,  Кузьменко Т.И, Манух 
Д.В, Воздвиженского И.В

Примите искреннюю признательность за 
неравнодушное отношение к проблемам детей. 
Ваша помощь - это неоценимый вклад в развитие 
благотворительности.     Помощь, оказанная Вами, 
послужила во благо, помогла детям и их родителям 
ощутить заботу и внимание, отвлечься  от житейских 
проблем. Пусть ваша доброта вернется вам сторицей.

     Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания 
и тепла на вашем жизненном пути. 

Мы ценим каждого из Вас.
Глава администрации Каразейского МО                         

О.А. Жигман

соблюдению требований пожарной безопасности. Продажа 
пиротехники разрешается только гражданам, достигшим 16 
лет. Особый случай - нелегальная, уличная торговля опасным 
товаром. Фейерверк, купленный с импровизированного 
прилавка на рынке или у магазина, почти всегда опасен 
даже при правильном использовании. Пиротехническая 
продукция должна соответствовать предъявляемым к ней 
требованиям, обладать необходимыми сертификатами, 
инструкцией на русском языке, и важно обращать внимание 
на целостность упаковки и сроки годности, указанные на ней.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому 
и Куйтунскому районам совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов, специалистами 
администрации Куйтунского городского поселения 
провели проверку мест продажи пиротехнических изделий. 
В ходе таких мероприятий инспекторы государственного 
пожарного надзора проверяют в магазинах наличие 
сертификатов соответствия, срок годности петард и 
фейерверков, условия их хранения. Особое внимание — 
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И в том, что это действительно так, мы убедились 
сами. На днях в наш купеческий особняк наведались 
нежданные, но очень желанные гости. Вот как это 
было: рабочий день приближался к концу, на дворе уже 
сгущались сумерки, и вдруг на веранде нашего купеческого 
особняка послышались шаги.  Спустя несколько секунд в 
дверь постучали.  Мы с коллегой переглянулись: обычно 
наши посетители входят без стука, кто же это мог быть? 
«Войдите!», - непроизвольно в один голос произнесли 
мы. И на пороге появились …. Угадайте кто?  …. Главные 
новогодние герои – Дед Мороз и его внучка Снегурочка! 
Не без труда сдерживая эмоции, мы пригласили наших 
гостей совершить экскурс в советское прошлое  - пройти 
в комнату с новогодним интерьером в стиле 60-ых годов 
прошлого столетия.  Уставшим с дороги дедушке и внучке 
мы предложили присесть на  венские стулья, которым 
без малого 70 лет. Пока закипал наш старинный самовар, 
гости с нескрываемым любопытством  рассматривали 
убранство комнаты. Впечатлила их железная кровать, 
застланная  белоснежным покрывалом, обвязанным 
кружевом, на которой  красиво разместились подушки. 
Гармонично дополнили интерьер комнаты круглый 
стол, этажерка, комод, шифоньер, настенное зеркало, 
плюшевый ковер, радио, которым  тоже  примерно лет 
60-70. Снегурочки, да и Дедушке тоже, очень понравилась 
наша елка, украшенная старинными игрушками. 

Испив чайку с целебной травой  таволгой, дед 
Мороз забыл про усталость, взял в руки наш  
старый аккордеон  и растянул его меха…. (вообще 
экспонаты нельзя трогать руками, но для дорогих 
гостей мы сделали исключение). Под переливы 
инструмента красавица-внучка пустилась в пляс!

На дворе уже была темно, когда Дед Мороз  и Снегурочка 
стали прощаться, поблагодарив нас за радушный прием. 
Но прежде чем покинуть им музей, объектив нашего 

фотоаппарата запечатлел гостей …. А то вдруг вы не 
поверите, что чудеса,  действительно,   случаются!

Дорогие друзья! Приглашаем и вас посетить нашу 
фотозону -  новогоднюю  комнату с интерьером 60-ых годов 
прошлого столетия. Фотозона открыта в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, причем совершенно бесплатно. Окунитесь 
в прошлое,  и с вами, непременно, тоже произойдет чудо!

Неделя проводилась с целью создания условий 
для снижения рисков употребления табачных 
изделий участниками образовательного процесса. 
В ходе недели педагоги выявили исходный 
уровень информированности подростков 
об опасности употребления табака, смогли 
сформировать у обучающихся отрицательное 
отношение к употреблению табачных изделий; 
расширить представление подростков о замещении 
употребления табачных изделий (активная трудовая 
деятельность, спорт, творчество, подвижные 
игры и т.д.). В конце недели проведена проверка 
уровня усвоения информации школьниками. 
Всего участниками мероприятий стали 2301 
обучающийся, 330 родителей, 144 педагога.

В целом задачи, поставленные перед проведением 
данной тематической недели, выполнены. 
Надеемся, что информация, полученная 
учащимися, принесет положительные результаты.

 

Говорят,  под  Новый год чудеса  случаются!Говорят,  под  Новый год чудеса  случаются!

Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «МЫ за чистые Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «МЫ за чистые 
легкие», приуроченная к Международному Дню отказа от курения прошла в 13 легкие», приуроченная к Международному Дню отказа от курения прошла в 13 

образовательных организациях района с 16 по 20 ноября 2021г.образовательных организациях района с 16 по 20 ноября 2021г.
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В рамках недели были проведены такие 
мероприятия, как тематические классные часы, 
конкурсы рисунков, плакатов, газет, организованы и 
проведены флеш-мобы, квест-игры, акции, викторины, 
просмотры видеофильмов, видеороликов, уроков 
безопасности. Участниками мероприятий стали 
1789 обучающихся, 273 родителя и 127 педагога.

В целом Неделя показала, что проведенные 
мероприятия помогли обучающимся школы понять, что 
мы живем в  одном обществе, что вокруг нас тысячи, 
миллионы, миллиарды людей и у каждого из нас свои 
интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас 
выглядит по-разному, но все имеют что-то неповторимое. 
Для того чтобы объединиться всем вместе, мы должны 
научиться прислушиваться к мнению окружающих 
и признавать свои ошибки. Поэтому необходимо 
стараться сделать, чтоб этот мир был полон тепла и 
любви.  Ребята согласны с тем, что такие мероприятия 
актуальны и их необходимо проводить в школе.

Новые книги в библиотеке - это всегда знаменательное 
событие, как для читателей, так и для  нас,  библиотекарей.  
В этом году мы обновили книгофонд не только районной 
библиотеки, но и библиотек  сельских поселений района. 
Полюбившиеся многим  писатели, разнообразные 
жанры порадуют наших  посетителей. Также мы 
расширили круг авторов. Алиса Лунина, Павел Санаев, 
Елена Левашова, Людмила Зарецкая, Наталья Барабаш, 
Алексей Иванов -  с этими именами нашим читателям 
еще не предоставлялась возможность познакомиться.

Среди поступлений книги из самых популярных 
серий: «Сибириада», «Сибирский приключенческий 
роман», «Военные приключения», «Спецназ», «Роковой 
Артефакт»,  «Иронический детектив» и многое другое. 

Для любителей иронического детектива мы 
предлагаем  новинки маститых авторов:  «В 
стразах только девушки» Дарьи Калининой и  
«Укротитель Медузы горгоны» Дарьи Донцовой.  

Владимир  Колычев – уже известный автор, со 
своим сформировавшимся стилем.  Его новые романы 
«Любовь в законе», «Смерть по любви»  несомненно, 
порадуют  почитателей его  своеобразного жанра.

«Архив смертников»  Александра Тамоникова, « 
Палачи и герои» Сергея Зверева - это  произведения 
о неизвестных боевых событиях, происходивших 
в  горячих точках  современного периода. Они 
будут интересны тем, кто увлекается современной 
военной прозой, хронологией событий и историей.

Жизнь звезд загадочна и непредсказуема. Еще вчера 
ты был на пике популярности, а сегодня тебя нет. 
Звезды угасают, но их творчество остается с нами. Это 
люди разных поколений. Имя Фредди Меркьюри очень 
хорошо знакомо не только поклонникам творчества 
группы «Queen», но всем любителям хорошей музыки 
описывает в своей книге Мэтт Ричардс .  Талантливого

певца нет с нами три десятка лет, но это не мешает ему 
до сих пор оставаться в числе популярных мировых 
исполнителей. Он был настоящим кумиром миллионов.  
Великолепная Жанна Фриске ушла неожиданно и так 
внезапно. В своей книге, под одноименным названием, 
Дмитрий Шепелев рассказывает историю ее жизни. 

Для подростков мы приобрели новые произведения, 
написанные отечественными  авторами из 
полюбившейся им  и пользующейся огромным спросом 
серии «Черный котенок». Новинкам «Заколдованное 
озеро» Натальи Кузнецовой, «Блин против Деда Мороза» 
и « Блин – охотник за ворами» Евгения Некрасова не 
придется долго ждать своих читателей. Надемся что 
любителям этой серии понравится и захватывающий 
приключенческий роман молодого английского 
писателя Питера Банзла «Механическое сердце».  

Для самых-самых маленьких всегда нужны самые-самые 
яркие книжки. Именно такие, с любимыми сказками 
и стихами, с красочными иллюстрациями, крупными 
буквами, родители могут выбрать для своих маленьких 
книголюбов на наших книжных полках. Среди новых 
поступлений такие  серии книг как  «Чудесные книжки для 
малышей», « Сказка за сказкой»,  « Любимая библиотека». 

Конечно, в представленной статье я рассказала 
лишь о малой части новых книг, полученных 
библиотекой.  Увидеть всё многообразие новинок 
многоотраслевой  литературы, пополнившей 
наш фонд, прочитать только что написанные 
произведения любимых авторов вы сможете, посетив 
Центральную и Центральную детскую библиотеку. 
А также познакомиться с новинками вы можете, 
просмотрев презентацию на нашем сайте kuitunlib.ru .

М. С. Шляхтина                                                           
Библиотекарь отдела комплектования 
и обработки литературы МКУК «КМРБ»  

Единая неделя профилактики  экстремизма «Единство Единая неделя профилактики  экстремизма «Единство 
многобразия», посвященная Международному Дню многобразия», посвященная Международному Дню 

толерантности прошла в 11 образовательных организациях толерантности прошла в 11 образовательных организациях 
района с 09 по 14 ноября  2021г.района с 09 по 14 ноября  2021г.

Новые книги в библиотеке - это всегда маленький праздник! Новые книги в библиотеке - это всегда маленький праздник! 
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Постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «23» декабря 2021г.  № 
1741-п назначены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п.Харик, ул.Бурлова, д. 18 
с кадастровым номером 38:10:141301:52.

Информация о проекте, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
1. Проект выполнен отделом архитектуры, строительства администрации муниципального образования 

Куйтунский район.
Перечень информационных материалов к проекту: Приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального образования Куйтунский район.
Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район (kuitun.

irkobl.ru) c  13 января 2022 г.                                                    

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

Публичные слушания проводятся с «30» декабря 2021 г.  по «28» января 2022 г., в соответствии с графиком:

№ 
п/п

Населенные пункты Дата Время Место проведения

1
Иркутское сельское поселение

п.Харик 20 января 2022г. 11.00 п.Харик, ул.Чапаева, № 1А (здание дома культуры)

Экспозиция проекта проходит по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул.Карла 
Маркса, 18,   с «13» января 2022 г.  по «27» января 2022 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 13 января 2022г. по 27 января 2022г. 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 «Разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
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Уважаемые жители р.п.Куйтун и Куйтунского района!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» проводит муниципальный этап областного 

конкурса «Почётная семья Иркутской области». (в соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 06.12.2016 г. № 186-мпр утверждено «Положение о порядке и условиях проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области».)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие:

1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и детей строятся на основах 

самоуважения, взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные условия 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к 

общественно полезному труду; семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери, мужчины-отца, применяющие 

педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду активной жизненной позиции, развитие 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют в общественной жизни района 

(города, села, поселка);

4) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркутской 

области»;

5) семьи опекунов (попечителей), в отношении которых не принималось решение об отстранении (освобождении) от 

исполнения своих обязанностей;

6) участники, занявшие поощрительные места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркутской 

области»;

7) социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой, волонтерской и благотворительной деятельностью: 

проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, волонтерских, экологических, 

спортивных, творческих и иных проектов;

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
Конкурс проводится по трем номинациям:

1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее трех лет, каждый из которых не 

достиг возраста 35 лет включительно по состоянию на 1 апреля текущего года, имеют совместных несовершеннолетних детей 

(ребенка), рожденных(-ого) в зарегистрированном браке;

2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, имеют трех и более совместных 

детей, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 1 апреля текущего года, рожденных в зарегистрированном браке;

3) «Приемная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей 

(ребенка) функции опекунов или попечителей не менее 5 лет по состоянию 

на 1 апреля текущего года.

Для участия в конкурсе один из супругов  до 10 февраля 2022 года должен подать в ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Куйтунскому району» направляет на адрес электронной почты сканы заявления по форме  об участии в конкурсе и 

следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов, с отметкой о регистрации по месту жительства;

2) свидетельство о заключении брака;

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и попечителей;

4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) для ребенка (детей), достигшего 

(достигших) возраста 14 лет;

5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) «Почетная семья» – в случае, если семья участвовала 

в городском (районном) конкурсе (фестивале) «Почетная семья», проведенном органами местного самоуправления Иркутской 

области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) семьи, – 

для семей, имеющих детей, принятых под опеку или попечительство, с обязательным указанием о том, что факт отобрания 

отсутствует;

7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых связана с проблемами 

семьи, семейного воспитания, об участии в конкурсе семьи;

8) краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи и документы, отражающие сведения об истории 

семьи и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи (родословной), 

о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в номинации «Приемная семья», вправе не 

представлять сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи (родословной));

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, культурной, 

творческой жизни города (района, села, поселка), оформленные в соответствии с требованиями к оформлению материалов  за 

последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни образовательной организации, где обучается и (или) 

воспитывается ребенок (дети) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные членами семьи за достижения в труде, 

воспитании детей, учебе, в общественной жизни за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
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Cообщает служба «01»Cообщает служба «01»

Памяти тренераПамяти тренера

12) семейный альбом из 10 – 15 фотографий, отражающих главные события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные 

успехи членов семьи) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

13) характеристика семьи, выданная органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) 

Иркутской области

В каждой номинации присуждаются первое, второе  третье места. Пакет документов участников конкурса, занявших 1 места в 

каждой номинации, направляется для участия в областном этапе конкурса. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в областном этапе 

конкурса, награждаются денежными премиями.

По всем вопросам обращаться в Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Куйтунскому району»

Адрес: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3, (каб. № 3)
Тел. для справок  8-(39536)-5-20-36 (Базитова Ирина Николаевна)

21 декабря текущего года, на телефон 101 поступило 
сообщение о пожаре в Куйтунском районе в п. Ленинский 
ул. Солнечная. На тушение пожара привлекались ДПК 
п. Ленинский ПЧ-152 Кимильтей, 21 ПСЧ Куйтун. На 
момент прибытия первого подразделения жилой дом был 
полностью охвачен огнем. В результате пожара уничтожен 
жилой дом по всей площади 24м.кв. До прибытия 
пожарных подразделений из дома эвакуирована 
гражданка 1950 года рождения пенсионерка, не подающая 
признаков жизни. В 00:40 СМП констатировал смерть, 
отравление угарным газом ожоги лёгкой степени. Условия 
развития пожара - позднее обнаружение. Причина 
пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются. 

Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунского 
района! Убедительная просьба – соблюдайте правила 
пожарной безопасности в быту, а также при использовании 
электрооборудования и печного отопления. Уважаемые 
граждане, морозная погода, по сообщению метеорологов 
продержится ещё несколько дней. Накануне Новогодних 
праздников проверьте ещё раз свои отопительные 
приборы и печное отопление. Помните, пожар легче 
предупредить чем устранять его последствия. Берегите 
себя и своих близких. Телефон экстренных служб 112 и 101.

Десятый открытый межрайонный турнир по 
настольному теннису, посвященный памяти куйтунца 
тренера-преподавателя Владимира Николаевича 
Новикова, состоялся 18 декабря на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Уховский».

В соревнованиях приняли участие команды из 
Нижнеудинского, Тулунского, Нукутского, Заларинского, 
Куйтунского районов, а также из города Иркутска. 
Участниками турнира стали 97 теннисистов разных 
возрастных категорий. Победу одержали гости из 
Нижнеудинска, занявшие первое место. Второе место 
досталось Куйтунскому району, а третье – Нукутский район. 

Владимир Николаевич Новиков родился в п. 
Уховский 23 ноября 1952 года, отец - ветеран войны, 
мать - ветеран труда, работала бригадиром на ферме, 
четверо детей. Владимир Николаевич родился и вырос в 
родном поселке. Отсюда же и был призван на военную 
службу в ряды советской армии, после военной службы 
переехал в п. Куйтун. Устроился на работу в школу № 
1 преподавателем физкультуры, проработав какое-то 
время, ушел в школу №2, преподавал физкультуру и 
начальную военную подготовку. Отработал большую
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часть жизни. Когда школа сгорела, перешел в ДЮСШ в 
качестве тренера-преподавателя по настольному теннису. 
Ему выделили старый заброшенный спортзал, который 
отремонтировали, поставили 4 стола, стали проводить 
секции по настольному теннису. За время его работы 
было выпущено большое количество выпускников. 
Его ученики занимали призовые места в районных и 
областных турнирах. Всю жизнь Владимир Николаевич 
работал и был спортсменом, имел авторитет по району, 
его приглашали на судейство по волейболу и результаты 
судейской коллегии были неоспоримы. По теннису был 
главным тренером. 2 декабря 2001 года на 49-м году, 
из-за болезни Владимир Николаевич ушел из жизни. 
С 2011 года стали проводить турниры по настольному 

теннису в память Новикова Владимира Николаевича. По 
началу это были товарищеские встречи. Но с каждым 
годом увеличивалось количество участников из разных 
районов. И 18 декабря 2021 г. состоялся 10 юбилейный 
открытый межрайонный турнир по настольному 
теннису памяти куйтунца тренера-преподавателя 
Владимира Николаевича Новикова.  Новиков Владимир 
Владимирович сын тренера-преподавателя Новикова 
Владимира Николаевича, выражает благодарность 
Герасенко Сергею Михайловичу тренеру по настольному 
теннису, администрации Уховского муниципального 
образования и Куйтунского муниципального 
образования за оказанную помощь в проведении 
10 Юбилейного турнира по настольному теннису. 
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Прокуратурой Куйтунского района в судебном порядке в пользу бюджета района взыскан ущерб 
свыше 200 тысяч рублей, причиненный животному миру в результате незаконной рубки деревьев

Прокуратурой района в текущем году в рамках анализа соблюдения требований законодательства 
об охране окружающей среды установлено, что лицами, совершившими на территории Куйтунского 
района незаконные рубки лесных насаждений и привлеченными к уголовной ответственности по ст. 260 
Уголовного кодекса РФ, не возмещен ущерб, причиненный животному миру вследствие незаконных рубок. 

В связи с чем, прокуратурой района инициировано судебное понуждение граждан возместить в пользу 
бюджета района причиненный ущерб. Основанием для обращения прокурором в суд с исками послужили 
результаты проверки, в ходе которой установлено, что в результате уничтожения лицами, в отношении которых 
судом вынесены обвинительные приговоры за незаконные рубки деревьев, среды обитания охотничьих 
ресурсов на участках охотничьих угодий, животному миру причинен вред на сумму свыше 200 тыс. рублей. 

Все иски рассмотрены и удовлетворены, решения суда находятся на принудительном 
исполнении в Куйтунском РОСП УФССП России по области. Своевременность и 
полнота возмещения причиненного ущерба остается на контроле прокуратуры района. 

Заместитель прокурора
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

Прокуратурой Куйтунского района в судебном порядке на 8 граждан возложена обязанность 
оформить жилые помещения, приобретенные за счет средств материнского (семейного) капитала, 

в общую собственность несовершеннолетних детей

В текущем году прокуратурой района в рамках осуществления надзора за исполнением 
законодательства при реализации национального проекта «Демография» проанализировано состояние 
законности в сфере соблюдения жилищных прав детей при распоряжении родителями денежными 
средствами материнского (семейного) капитала, направленными на улучшение жилищных условий.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», несмотря на получение гражданами средств 
материнского (семейного) капитала и приобретение с их использованием жилых помещений, требования 
закона об оформлении жилья в общую собственность несовершеннолетних детей в течение шести 
месяцев после снятия обременения не исполнили, что нарушило жилищные права детей, в силу рождения 
которых у граждан возникло право на предоставление указанной государственной меры поддержки. 

По 8 искам прокурора Куйтунским районным судом на граждан возложена 
обязанность оформить жилые помещения, приобретенные за счет средств материнского 
(семейного) капитала, в общую собственность несовершеннолетних детей.

Фактическое исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.
Заместитель прокурора
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

В результате вмешательства прокуратуры Куйтунского района пресечены факты предоставления 
детских развлекательных услуг ненадлежащего качества

Прокуратурой Куйтунского района проведена проверка исполнения 
законодательства при предоставлении развлекательных услуг детям. 

Установлено, что в МКУК «Барлукский социально-культурный центр» оказывались платные 
развлекательные услуги с применением игрового оборудования – надувного батута-горки, не 
являющегося аттракционом и не предназначенного для коммерческого использования, что 
свидетельствовало о предоставлении муниципальным учреждением услуг ненадлежащего качества.

В связи с этим, прокуратурой района в адрес представителя учредителя МКУК «Барлукский 
СКЦ» – главы Барлукского муниципального образования внесено представление об устранении 
нарушений закона, по результатам рассмотрения которого эксплуатация несоответствующего 
требований безопасности игрового оборудования прекращена, к дисциплинарной 
ответственности привлечено ответственное должностное лицо учреждения культуры. 

По материалу проверки прокуратуры директор МКУК «Барлукский СКЦ» привлечена к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ за оказание населению услуг 
ненадлежащего качества, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Заместитель прокурора
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

Прокуратура Куйтунского района сообщаетПрокуратура Куйтунского района сообщает
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Прокуратурой Куйтунского района в целях защиты прав жителей р.п. Куйтун на качественные и 

безопасные автомобильные дороги принят комплекс мер реагирования

Прокуратурой Куйтунского района по обращениям жителей р.п. Куйтун, поступившим 
на личный прием заместителя прокурора Иркутской области Келлера В.А., проведена 
проверка исполнения администрацией Куйтунского муниципального образования 
законодательства о безопасности дорожного движения в части осуществления дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах р.п. Куйтун. 

В рамках проверки установлено, что автомобильные дороги по ул. Красной Звезды, по ул. 
Тимирязева, ул. Фрунзе, ул. 31 Годовщины Октября, ул. Свободы, ул. Льва Толстого, ул. Российская 
р.п. Куйтун в связи с их ненадлежащим содержанием администрацией Куйтунского муниципального 
образования не в полной мере соответствуют требованиям национальных стандартов. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы Куйтунского 
муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которого администрацией проведены ремонтные работы улицам 
Красной Звезды, Тимирязева, Фрунзе, 31 Годовщины Октября, Свободы, Льва Толстого, нарушения 
администрацией поселения устранены.  К дисциплинарной ответственности привлечено 
ответственное должностное лицо администрации Куйтунского муниципального образования.

Кроме того, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении 
обязанности на администрацию поселения привести дорожное полотно автомобильной дороги 
в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017, оборудовать стационарное электрическое 
освещение. Иск находится на рассмотрении, устранение нарушений контролируется. 

Заместитель прокурора
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

В результате вмешательства прокуратуры Куйтунского района на территории р.п. Куйтун 
устранены нарушения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами 

Прокуратурой Куйтунского района по обращению жителей поселка проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории района. 

Установлено, что администрацией Куйтунского муниципального образования без согласования 
органов Роспотребнадзора и ОГИБДД ОП (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 
на обочине автомобильной дороги по ул. Островского р.п. Куйтун размещена площадка 
накопления твердых коммунальных отходов, что угрожало безопасному движению автомобилей, 
а также не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. 

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы Куйтунского муниципального 
образования внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения 
которого администрацией после согласования с контролирующими органами изменено место 
расположения площадки в соответствии с требованиями действующего законодательства, к 
дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное администрации поселения.

Заместитель прокурора
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

О порядке и сроках выплаты гражданам, имеющих детей от 8 до 17 лет,
ежемесячных пособий  

В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 81-ФЗ) право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет имеет единственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный представитель) 
такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов, 
при этом размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания заявителя, установленную в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением указанного пособия. 

Постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037 утверждены Правила 
назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом № 81-ФЗ (далее – Правила). 

В Правилах подробно прописаны все нюансы назначения и выплаты
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ежемесячных пособий, в том числе основания для отказа в их назначении.

Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет имеет единственный родитель ребенка или родитель (иной 

законный представитель) ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. 

Размер этого пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации.

Указанные пособия предоставляются при условии, что размер среднедушевого дохода семьи 

заявителя не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте 

Российской Федерации по месту его жительства (пребывания) или фактического проживания.

Согласно п.п. 14, 28, 29 Правил решение о назначении либо об отказе в назначении пособий принимается территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособий.

Доставка пособий производится путем зачисления сумм пособий на счет получателя 

в кредитной организации, указанный в поданных заявлениях о назначении пособий. 

Выплата пособий осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации с 1-го по 25-е 

число месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются такие пособия. К примеру, в течение всего срока назначения 

пособия средства должны поступать на указанный гражданами в заявлении банковский счет ежемесячно – в период 

с 1-го по 25-е число следующего месяца, то есть пособия за ноябрь придут с 1 по 25 декабря, за декабрь – до 25 января и т.д. 

Заместитель прокурора

Куйтунского района младший советник юстиции                                                              С.В. Ханхашкеева

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ
(режим работы)

С 31.12.2021г по 02.01.2022г выходные дни
С 03.01.2022г по 06.01.2022г с 14:00 до 20:00

07.01.2022г выходной день
08.01.2022г по 09.01.2022г с 13:00 по 20:00

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Администрация ДЮСШ
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