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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№17 от 11.02.2020г. «Об определении статуса и утверждения положения о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей» - стр.15-
16
№18 от 11.02.2020г. «Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Жигаловский район», руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский 
район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» - стр.16-18
№19 от 12.02.2020г. «О создании Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
муниципального образования «Жигаловский район» - стр.18-19
№20 от 21.02.2020г. «О подготовке граждан к военной службе на учебных сборах 2020 года» - стр.19
№21 от 21.02.2020г. «Об административной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» -стр.20
№23 от 04.03.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» 
на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155» - 
стр.20
№24 от 06.03.2020г. «Об определении границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Жигаловский район» - стр.1-14
Распоряжение администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№22-од от 12.02.2020г. «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Жигаловский район», утвержденной распоряжением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 25 марта 2019 года № 52-од» - стр.1

БЕСПЛАТНО

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» марта 2020 г. №24
Об определении границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Жигаловский район»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить следующие минимальные значения расстояний до границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания:

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

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

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

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

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

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

постановления, до границ прилегающих территорий - по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих частей) и 
пешеходным переходам, при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу:

1) при отсутствии обособленных территорий от входа для посетителей в сооружение, в котором расположены организации, указанные в п.1 настоящего 
постановления, до входа для посетителей в объекты стационарной торговли и общественного питания;

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«12» февраля 2020 г. № 22-од 
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального образования «Жигаловский район», утвержденной распоряжением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 25 марта 2019 года № 52-од

В целях содействия в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  муниципального образования «Жигаловский 
район», в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», в соответствии с протоколом 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
от 11 февраля 2020 года, руководствуясь статьями 31,42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

1.Внести изменения в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденной распоряжением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 25 марта 2019 
года № 52-од (далее – Комиссия): 

1.1. Вывести из состава Комиссии Цесарскую Надежду Дмитриевну – специалиста 1 разряда отдела государственной статистики в городе Иркутске (р. 
п. Жигалово) в связи с переменой места жительства;

1.2. Ввести в состав Комиссии: 
- Тарасенко Анну Михайловну – уполномоченного по вопросам переписи населения в Жигаловском районе, секретарь Комиссии;
- Парыгину Светлану Сергеевну – старший инспектор Качугского межмуниципального филиала (дислокация р.п. Жигалово) ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н. Федоровский
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Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «06» марта 2020 года

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

3) при наличии нескольких входов для посетителей в сооружение, в котором расположены организации, указанные в п.1 настоящего постановления или 
на обособленную территорию, расчет выполняется от каждого входа для посетителей.

3. Утвердить:
1) Схемы границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа 

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

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

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

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр  муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н.Федоровский
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Приложение2
к постановлению администрации 

муниципального образования «Жигаловский район»
от «06» марта 2020 года

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

№ пп Наименование Адрес
Жигаловское муниципальное образование

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

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

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 
общеобразовательная школа № 2

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

3 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Якорек»

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

4 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Березка»

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

5 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Геолог»

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

6 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Колобок»

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

7 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик»

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

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

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

9 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Дом детского творчества

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

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

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

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

12 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»

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

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

Дальне-Закорское  муниципальное образование

15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Дальнезакорская средняя 
общеобразовательная школа

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаменское муниципальное образование

20 Муниципальное казенное образовательное учреждения Знаменская 
общеобразовательная средняя школа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лукиновское муниципальное образование

25 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Лукиновская основная 
общеобразовательная школа

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

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

666414, Иркутская область, Жигаловский район,
 с.Лукиново, ул.Центральная,д. 22

27 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
районная больница» Байдоновский фельдшерский акушерский пункт 

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

Петровское муниципальное образование

28 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петровская основная 
общеобразовательная школа

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

29 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Воробьёвская начальная 
школа

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

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

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

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

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

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

Рудовское муниципальное образование
33 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская средняя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тимошинское муниципальное образование
38 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тимошинская основная 

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

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

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

Тутурское муниципальное образование

40 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 
общеобразовательная школа

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

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

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

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

Усть-Илгинское муниципальное образование
43 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

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

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

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

Чиканское муниципальное образование

45 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 
общеобразовательная школа

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

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

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

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

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

666417, Иркутская область, Жигаловский район, 
с.Чикан, ул. Магистральная д.2
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«11» февраля 2020 г. № 17
Об определении статуса и утверждения положения о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей
В целях реализации пункта 1.10 регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», во исполнения распоряжения 

Правительства Иркутской области от 4 июля 2019г №460 «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать муниципальный опорный центр дополнительного образования детей в Жигаловском районе (Далее - МОЦ) на базе муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Дом творчества» (Директор Нурлина Е.М.)
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханову.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н. Федоровский 

Утверждено
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «11» февраля 2020 г. №17
Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цели и задачи, структуру, функции, систему управления и финансового обеспечения 

муниципального опорного центра (далее - МОЦ) Жигаловского района.
1.2. Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (далее – 

Приоритетный проект), утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
30.11.2016 № 11), в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), на основании 
Распоряжения Правительства Иркутской области от 04 июля 2019 года, №460-рп.

1.3.Функции МОЦ в Жигаловском районе возложены на муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
творчества». 

1.4.Создание МОЦ утверждается правовым актом администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
1.5. Координатором МОЦ является управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район».
1.6. МОЦ организует свою деятельность во взаимодействии с Региональный модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области 

(далее - РМЦ), организациями, участвующими в дополнительном образовании детей, иными организациями.
1.7. Взаимодействие с РМЦ осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве МОЦ с Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей».
1.8. Деятельность МОЦ не влечет за собой изменения типа и вида, организационно-правовой формы и подчиненности, определенных Уставом 

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Дом творчества». 
II. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ
2.1. В своей деятельности МОЦ руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;
-Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 года №214 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024года»;
-Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года №1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»;
-Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 года 

№1726;
-Распоряжением Правительства Иркутской области от 04.07.2019 года №460-рп «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Иркутской области»;
- нормативными правовыми актами Министерства образования Иркутской области, администрации муниципального образования «Жигаловский 

район»;
-Уставом муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Дом творчества». 
- настоящим Положением
III. Цели и задачи деятельности МОЦ
3.1. Цель деятельности МОЦ - создание условий для обеспечения в Жигаловском районе эффективной системы взаимодействия участников 

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей по реализации современных востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 
образования детей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», Приоритетным проектом.

3.2. Задачи МОЦ:
-организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализации Приоритетного 

проекта на территории Жигаловского района;
- обеспечение эффективного функционирования муниципальной модели взаимодействия участников образовательных отношений в сфере 

дополнительного образования детей, в том числе в целях реализации Приоритетного проекта;
-выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных общеобразовательных 

программ для детей различных направленностей;
-выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала Жигаловского района в системе дополнительного образования 

детей;
-формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации общеобразовательных программ;
-обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования 

детей Жигаловского района;
 -обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей Жигаловского района, в том числе 

содержательное наполнение муниципального сегмента навигатора;
-организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных организаций дополнительного образования;
-внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Жигаловском 

районе.
IV. Функции МОЦ
4.1. МОЦ выполняет следующие функции:
- координирует и осуществляет организационную, методическую, нормативно-правовую и экспертно-консультационную поддержку муниципальным 

организациям, осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам при внедрении Целевой модели 
дополнительного образования детей;

 координирует деятельность муниципальных организаций, реализующих общеобразовательные программы дополнительного образования детей, при 
размещении ими данных на региональном навигаторе;

- содействует распространению в муниципальной системе дополнительного образования лучших практик реализации современных и вариативных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей (далее-ДООП ДОД);

- создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным ДООП, в том числе детям из сельской местности;
- способствует развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих ДООП;
- содействует проведению «летних школ» и профильных смен по различным направленностям дополнительного образования, в том числе:
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-участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего отдыха;
-оказывает организационно-методическую поддержку по реализации ДООП в организациях летнего отдыха;
-обеспечивает развитие профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования 

муниципального района;
-ведет работу по информированию и просвещению родителей в области дополнительного образования детей;
-обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе ДОД;
-проводит работу по поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» (п.1.2; п.1.3; п.1.6 -1.9 

раздела «Задачи и результаты муниципального проекта»):
внедрение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей; 
-обеспечивает внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися; 
вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 
различные формы сопровождения, наставничества и шефства;

-принимает участие в работе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданного с 
учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»;

-создает условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

-оказывает помощь обучающимся в построении индивидуальных учебных планов в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»;

-организует участие детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию.

V. Организационная структура и управление МОЦ
5.1. Общую координацию и контроль деятельности МОЦ осуществляет управление образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район», РМЦ, директор муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Дом творчества». 
5.2. МОЦ возглавляет заместитель директора по инновационной деятельности муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества».
5.3. Руководитель МОЦ назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества».
5.4. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:
- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и функциями;
-планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий МОЦ и Приоритетного проекта на территории Жигаловского района;
 отвечает за своевременность и достоверность предоставляемой информации/отчетов в РМЦ.
VI. Взаимодействие с РМЦ
6.1.МОЦ взаимодействует с Региональным модельным центром (РМЦ), выполняющим функции регионального проектного офиса по общей координации 

реализации регионального проекта в Иркутской области, а также по взаимодействию с рабочей группой федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 
ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование».

6.2.МОЦ предоставляет РМЦ информацию, результаты мониторинга, отчеты в соответствии с планами работы, запросами.
6.3.МОЦ участвует в сетевом взаимодействии организаций дополнительного образования детей, обеспеченных РМЦ, мероприятиях РМЦ по внедрению 

целевой модели дополнительного образования детей.
VII. Прекращение деятельности МОЦ
7.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случаях:
-окончание срока реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках которого действует МОЦ;
-возникновение обстоятельств, препятствующих муниципальному казённому образовательному учреждению дополнительного образования «Дом 

творчества», управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» продолжать деятельность МОЦ по 
предусмотренной тематике.

7.2.Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается администрацией муниципального образования «Жигаловский район».
VIII. Финансовое обеспечение МОЦ
8.1 Источниками финансирования МОЦ являются средства бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и иные источники, не 

запрещенные действующим законодательством.
Администрация муниципального образования

“Жигаловский район”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» февраля 2020г №18
Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования «Жигаловский район», руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 
4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктами 3.1 и 4 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьёй 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 

«Жигаловский район», руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение №1).

2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицам, претендующими на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования «Жигаловский район» (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 25.02.2013 года №22 «О 
соблюдениями лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский 
район», и руководителями муниципальных учреждений муниципального образования «Жигаловский район» части четвертой статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

4. Структурным подразделениям администрации муниципального образования «Жигаловский район», осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», ознакомить руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Жигаловский район» с настоящим постановлением под роспись.

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н. Федоровский
Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от «11» февраля 2020г №18

Порядок предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 
«Жигаловский район», руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации и регламентирует представление 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования "»Жигаловский район», руководителем 
муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются в аппарат администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», в образования управления администрации муниципального образования «Жигаловский район», в управление 
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культуры молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район», осуществляющих функции и полномочия 
Учредителей для соответствующих учреждений (далее - уполномоченный орган), по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1) лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» при назначении 
на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район»;

2) руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» при 
назначении на должность представляет в уполномоченный орган в письменной:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на «Жигаловский район» (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя 
муниципального учреждения (на отчетную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в течение двух месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящих Правил.

В случае, если лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский 
район», обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение двух месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Порядком лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 
«Жигаловский район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» осуществляется 
уполномоченным органом, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», руководителем муниципального учреждения 
муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с настоящим Порядком являются сведениями конфиденциального характера, если 
Федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком 
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», руководителем 
муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район».

9. Непредставление лицом при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме 
указанного гражданина на должность руководителя муниципального учреждения.

10. Невыполнение руководителем муниципального учреждения обязанности по представлению сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Порядком является правонарушением, влекущим увольнение с работы в 
муниципальном учреждении.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», руководителем муниципального учреждения 
муниципального образования «Жигаловский район» размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район», а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте - предоставляются любым средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением (Приложение №2).

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «11» февраля 2020г №18
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицам, претендующими на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицам, претендующими на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район», руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования «Жигаловский район», и устанавливает порядок размещения лицами, 
претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения муниципального образования Жигаловский район», руководителями 
учреждений муниципального образования «Жигаловский район» (далее – руководитель) сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и представление этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - средства массовой информации).

2. На официальном сайте размещаются и в средствах массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей:

1) перечень объектов недвижимости имущества, принадлежащих руководителю, его супруге (супруга) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны происхождения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руководителю, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход руководителя, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещениях на официальном сайте и представляемых средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о доходах руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруга (супруги), несовершеннолетних детей;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя, его 

супруга (супруги), несовершеннолетних детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супругу (супруге), 

несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляются 

руководителем в структурное подразделение Администрации муниципального образования «Жигаловский район», осуществляющее функции и 
полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения муниципального образования «Жигаловский район» (далее - структурное 
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подразделение) для размещения на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями.

5. Структурное подразделение обеспечивает размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
на официальном сайте в течение 5 рабочих дней в установленном порядке.

6. В случае поступления в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» запроса от средств массовой информации о получении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, структурное подразделение:

1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем руководителю, в отношении которого поступил запрос, не считая периода его 
временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев его отсутствия на рабочем месте по уважительным причинам;

2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев 
его отсутствия руководителя на рабочем месте по уважительным причинам, обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей руководителя, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.

8. В случае увольнения руководителя, сведения о его доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, исключаются с официального 
сайта в течение 3 рабочих дней со дня его увольнения.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещенные на официальном сайте, исключаются с официального 
сайта при размещении таких сведений за следующий отчетный период.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля 2020 г. №19
О создании Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

муниципального образования «Жигаловский район»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям муниципального 

образования «Жигаловский район»
2. Утвердить:
2.1. Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям муниципального 

образования «Жигаловский район» (Приложение №1).
2.2. Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям муниципального 

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

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханову.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                               И.Н. Федоровский

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

от «12» февраля 2020 г. №19
Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

муниципального образования «Жигаловский район»
I. Общие положения
1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям (далее - Координационный 

совет) является постоянно действующим совещательным органом, обеспечивающим организацию взаимодействия органов местного самоуправления 
с общественными организациями, в том числе патриотической направленности, религиозными организациями (объединениями) и национально-
культурными центрами (далее - организации), учебными заведениями, средствами массовой информации, иными органами и организациями в целях 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации, сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального 
мира и согласия.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Жигаловский район» и настоящим Положением.

II. Задачи Координационного совета
2.1. Развитие партнерских отношений между органами местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» и организациями, 

учебными заведениями, средствами массовой информации, иными органами и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования «Жигаловский район».

2.2. Содействие в создании на муниципальном уровне механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а 
также сохранение и укрепление социально-политической стабильности в муниципальные образования «Жигаловский район».

2.3. Предупреждение и устранение проявлений экстремизма, напряженности в межнациональных и межконфессиональных отношениях, 
противодействие идеологии терроризма, формирование толерантности в этнической, религиозной, общественно-политической среде муниципального 
образования «Жигаловский район», обеспечение условий равноправного развития всех этнических культур.

III. Функции Координационного совета
3.1. Содействие созданию на муниципальном уровне механизмов предотвращения и мирного урегулирования возможных межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, разработка рекомендаций по формированию и поддержанию стабильной обстановки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

3.2. Внесение предложений по определению приоритетных направлений работы органов местного самоуправления муниципального образования 
«Жигаловский район» в целях достижения взаимопонимания между организациями, учебными заведениями, средствами массовой информации и иными 
органами, организациями.

3.3. Предоставление экспертно-консультационных, информационных и иных ресурсов администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» в подготовке и реализации решений в сфере патриотического воспитания, межнациональных и межконфессиональных отношений.

3.4. Участие в подготовке тематических конкурсов, передач, программ и публикаций в средствах массовой информации и иных мероприятий, 
посвященных истории, культуре, традициям народов и этнических групп - жителей муниципального образования «Жигаловский район», а также 
вопросам гармонизации патриотических, межнациональных и межконфессиональных отношений, различным аспектам формирования позитивной среды 
муниципального образования «Жигаловский район».

3.5. Участие в организации и проведении мониторинга общественно-политической ситуации в муниципальном образовании «Жигаловский район».
3.6. Содействие сохранению исторического наследия, развитию национальной самобытности и традиций совместного проживания народов на 

территории муниципального образования «Жигаловский район».
3.7. Формирование условий для развития в обществе принципов толерантности, воспитания молодежи в духе патриотизма, межнациональной и 

межрелигиозной терпимости и уважения к иной культуре.
IV. Права Координационного совета
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» необходимые материалы по вопросам, касающимся деятельности Координационного совета.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации муниципального образования «Жигаловский район», представителей 

организаций, учебных заведений, средств массовой информации, иных органов и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Координационного 
совета и обсуждаемым на заседании.

4.3. В установленном порядке создавать для подготовки вопросов, выносимых на заседания Координационного совета, постоянные и временные 
рабочие группы, в состав которых наряду с членами Координационного совета по согласованию могут входить иные лица (специалисты-эксперты, 
научные работники, сотрудники правоохранительных органов).

4.4. Участвовать в разработке и реализации программ по вопросам патриотического воспитания, межнациональных и межрелигиозных отношений.
V. Формирование Координационного совета. Президиум Координационного совета
5.1. Членами Координационного совета могут быть представители организаций, представители образовательного сообщества муниципального 

образования «Жигаловский район», депутаты Думы муниципального образования «Жигаловский район».
5.2. Членство в Координационном совете носит заявительный характер, является добровольным и свободным.
5.3. Организацию деятельности Координационного совета осуществляет Президиум Координационного совета (далее - Президиум) в составе 9 человек, 

в который входят председатель Координационного совета, заместитель председателя Координационного совета, секретарь и члены Координационного 
совета.

Персональный состав Президиума утверждается мэром муниципального образования «Жигаловский район».
5.4. Лица, входящие в состав Координационного совета, участвуют в его работе на общественных началах.
5.5. Президиум:
- на основании решений заседаний Координационного совета, результатов работы постоянных и временных рабочих групп, обсуждения вопросов 

с членами Координационного совета готовит на рассмотрение председателю Координационного совета предложения по определению приоритетных 
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направлений взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» с организациями, иными органами и 
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район», по вопросам предупреждения 
и устранения проявлений экстремизма и напряженности в межнациональных и межконфессиональных отношениях, противодействия идеологии 
терроризма, формирования толерантности в общественно-политической среде муниципального образования «Жигаловский район», обеспечения условий 
равноправного развития национальных культур, сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия;

- координирует работу Координационного совета;
- формирует план работы Координационного совета.
5.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости. На заседания Президиума могут приглашаться представители органов государственной 

власти, депутаты Думы муниципального образования «Жигаловский район», должностные лица структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», руководители заинтересованных учреждений и организаций, к компетенции которых относятся 
вопросы, внесенные в повестку заседания Президиума, представители средств массовой информации и иные заинтересованные лица.

Решения Президиума оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Координационного совета.
5.7. Информационная поддержка деятельности Координационного совета осуществляется путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район».
5.8. Председатель Координационного совета:
- руководит работой Координационного совета;
- утверждает состав Президиума;
- утверждает план работы Координационного совета и Президиума, повестку заседаний;
- председательствует на заседаниях Координационного совета и Президиума;
- представляет Координационный совет при взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными органами, иными органами и 

организациями.
В отсутствие или по поручению председателя Координационного совета функции председателя выполняет заместитель председателя Координационного 

совета.
5.9. Заместитель председателя Координационного совета:
- определяет дату и повестку очередного заседания Координационного совета и Президиума;
- представляет председателю Координационного совета предложения по подготовке вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании 

Координационного совета и Президиума;
- координирует работу Координационного совета в период между заседаниями.
5.10. Секретарь Координационного совета:
- ведет учет организаций, входящих в Координационный совет;
- обеспечивает подготовку проектов планов работы Координационного совета и Президиума;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Координационного совета и Президиума;
- определяет место проведения заседаний Координационного совета и Президиума;
- информирует членов Координационного совета и Президиума о месте, времени проведения заседания и повестке очередного заседания, обеспечивает 

участников заседания необходимыми справочно-информационными материалами;
- обеспечивает подготовку проектов решений заседаний Координационного совета и Президиума;
- представляет информацию о деятельности Координационного совета за истекший год.
VI. Порядок подготовки и проведения заседаний Координационного совета
6.1. Основной формой работы Координационного совета являются заседания.
6.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
6.3. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов членов Координационного совета, участвующих в заседании. При 

равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Координационного совета (в случае его отсутствия - заместителю председателя).
6.4. Члены Координационного совета при обсуждении вопросов имеют равные права.
6.5. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

Координационного совета.
6.6. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.
6.7. На заседания Координационного совета могут приглашаться представители органов государственной власти, депутаты Думы муниципального 

образования «Жигаловский район», должностные лица структурных подразделений администрации города Иркутска, руководители заинтересованных 
учреждений и организаций, к компетенции которых относятся вопросы, внесенные в повестку заседания Координационного совета, представители 
средств массовой информации и иные заинтересованные лица.

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «12» февраля 2020 г. №19
Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

муниципального образования «Жигаловский район»
Федоровский Игорь Николаевич Мэр МО «Жигаловский район», Председатель Координационного совета
Полханова Юлия Сергеевна Заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район», 

Заместитель председателя Координационного совета
Прошутинская Яна 
Александровна

Региональный специалист по патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи, руководитель 
Жигаловской районной общественной организации по оказанию помощи незащищенным слоям населения  и 
духовно-нравственному воспитанию общества «Живи сердцем», Координационного совета

Члены Координационного совета
Бурков Сергей Сергеевич Руководитель местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического бщественного 

движения «Юнармия»
Рудых Зинаида Сазоновна Председатель Районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, почетный житель Жигаловского района
Кислова Наталия Леонидовна Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»
Лохова Зинаида Назаровна Заместитель председателя Районной общественной организации «Дети войны»
Яковлев Вячеслав Анатольевич Заведующий отделом ГО и ЧС, член Районной общественной организации «Совет отцов»
Кустова Наталья Андреевна Заместитель председателя Совета ветеранов образования

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2020г. №20
О подготовке граждан к военной службе на учебных сборах 2020 года
На основании  приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 года 

№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район» и в целях подготовки граждан к военной службе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.):
1.1. Обеспечить проведение учебных (35 часовых) сборов юношей 10 классов с 01 по 05 июня 2020 года;
1.2. Организовать подвоз граждан к месту учебных сборов и обратно, трехразовое питание, предоставить для занятий учебное оборудование и 

принадлежности;
1.3. Обеспечить ремонт военно-спортивного городка Знаменской средней школы;
2. Военному комиссару Жигаловского и Качугского районов Иркутской области (Степанову В.В.) рекомендовать обеспечить участие офицеров запаса 

в проведении занятий по огневой, тактической и строевой подготовке.
3. Главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» (Тарасов А.С.) рекомендовать:
3.1. Провести медицинский осмотр граждан (юношей) 10 классов и их вакцинацию (ревакцинацию) против клещевого энцефалита;
3.2. Обеспечить медицинское сопровождение учебных сборов.
4. Отделению полиции (место дислокации пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) рекомендовать:
4.1. Обеспечить учебные сборы боевым ручным стрелковым оружием, боеприпасами и мишенями с проведением инструктажей по технике безопасности, 

стрельб из стрелкового оружия и выставлением постов при стрельбе;
4.2. обеспечить профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения при выполнении рейса по подвозу граждан к месту учебных 

сборов и обратно.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Ю.С.Полханову.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                            И.Н.Федоровский
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2020 г. № 21 
Об административной комиссии муниципального образования «Жигаловский район»
Руководствуясь Законом Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз «об административных комиссиях в Иркутской области, статьей 2 

Закона Иркутской области № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», распоряжением Администрации Иркутской области от 05 августа 
2009 года № 223/31-рп «Об образовании административной комиссии в муниципальном образовании «Жигаловский район», статьей 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать административную комиссию муниципального образования «Жигаловский район» в составе:
Председатель комиссии: Стрелова Светлана Владимировна – руководитель аппарата администрации муниципального образования «Жигаловский 

район».
Заместитель председателя комиссии: Яковлев Вячеслав Анатольевич – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Ответственный секретарь административной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» (штатная единица): Жукова Мария 

Ивановна.
Члены административной комиссии:
- Кузьмина Оксана Викторовна – главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального образования «Жигаловский 

район»;
- Тюменцева Юлия Николаевна – консультант по правовым вопросам администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
- Константинов Иосиф Михайлович – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и сельского хозяйства управления экономики и 

труда администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16 июля 2015 года № 147 «Об 

административной комиссии муниципального образования «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                    И.Н. Федоровский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2020 г. № 23
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-

2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы», 

утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 года №155:
1.1. Строки 12,13,14 приложения 6 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-

2026 годы» изложить в новой редакции: 
«

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

Источ-
ник

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 2026 год

12
Основное мероприятие 1.3.Создание 
условий для обеспечения поступательно-
го развития системы дополнительного 
образования

Управление обра-
зования

Всего 23012,7 25930,5 27479,8 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 23012,7 25930,5 27479,8 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8

13

1.3 1.Мероприятие Приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры

Управление обра-
зования

Всего 41,0
ФБ
ОБ
МБ 41,0

14
1.3.2.Мероприятие                      Расходы на 
создание условий для обеспечения поступа-
тельного развития системы дополнительно-
го образования

Управление обра-
зования 

Всего 12567,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 12567,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8                                                                                                                                                       »

1.2. Строки 12,13,14 приложения 7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-
2026 годы» изложить в новой редакции 

«

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
наименование подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Источ-
ник 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025 

год 2026год

12
Основное мероприятие 1.3.Создание 
условий для обеспечения поступательно-
го развития системы дополнительного 
образования

Управление обра-
зования 

Всего 23012,7 25930,5  27479,8  28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ      
ОБ      
МБ 23012,7 25930,5 27479,8 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ

13

1.3 1.Мероприятие Приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры

Управление обра-
зования

Всего 41,00
ФБ
ОБ
МБ 41,00
ИИ

14
1.3.2.Мероприятие  Расходы на создание 
условий для обеспечения поступатель-
ного развития системы дополнительного 
образования

Управление обра-
зования 

Всего 12567,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 12567,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ                                                                                                                                                                   »

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                               Е.О. Беляков


