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Дорогие защитники Отечества!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – 

Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. 

Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, 
исполнявших свой интернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны.

Это праздник и тех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты 
Российской армии службой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.

От всей души поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
благополучия, тепла родным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

С уважением А.П. Мари мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

          «7» февраля 2022 г.                         р.п. Куйтун                                              № 173 - п

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 4 октября 2019 года № 819-п 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 18 апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 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. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 4 октября 2019 № 819 –п «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2022 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования 
Куйтунский район на 2020-2023 годы» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Раздел 4 «Объём и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 
2020-2023 годы» «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район (Рябикова Т.А.):

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунский район»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 

образования Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф, внести информационную справку на сайте о внесении изменений;

3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район (Хужеевой Е.В):

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 4 октября 2019 года № 819- п о внесении изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
по социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

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

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом 
издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» февраля 2022 г.                          р.п. Куйтун                                               № 180-п

 О развитии служб медиации (примирения) на территории муниципального образования Куйтунски район 

В целях создания благоприятных, гуманных и безопасных условий (среды) для полноценного развития 
и социализации детей всех возрастов и групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, находящихся в социально опасном положении или в неблагополучных семьях, детей с девиантным 
поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния,     формирования механизмов восстановления 
прав потерпевших от противоправных действий несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 
руководствуясь Межведомственным планом комплексных мероприятий по реализации Концепции 
развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, 
в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года, утвержденным протоколом заседания 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.05.2019 г. № 23,  ст. ст. 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. Утвердить Положение о муниципальной службе медиации (примирения) на 
территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о службе семейной медиации на территории 
муниципального образования Куйтунский район (Приложение 2)

3.Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по развитию служб медиации 
(примирения) на территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 07.02.2020г. № 121-п «О создании муниципальной службы медиации».

5. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом 
и кадрами администрации муниципального образования  Куйтунский район Рябиковой Т.А. :

-разместить настоящее постановление  в сетевом здании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунрайон.рф, внести информационную справку на сайте о признании утратившим силу ;

-опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
6. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования  Куйтунский район Хужеева Е.В.) 
внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 07.02.2020 года        № 121-п о признании утратившим силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район  Кравченко О.Э.

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

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф



стр.4 17 февраля 2022Вестник Куйтунского района

12 февраля в г. Братск, в окружной центр, 
съехались казаки 13 - ти казачьих обществ со 
своими атаманами и творческими коллективами. 
Округ радушно принял гостей со всей 
области. Участие в праздничном мероприятии 
приняли казаки из Куйтунского, Тулунского, 
Братского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, 
Нижнеилимского, Казачинско-Ленского, 
Тайшетского, Нижнеудинского районов.

Прибывший на юбилейное торжество, 
начальник штаба Иркутского войскового 
казачьего общества, казачий полковник Береснев 
Леонид Петрович зачитал приветственный 
адрес от имени атамана Иркутского ВКО  
Никитина Анатолия Николаевича, в котором 
отмечается, что казаки округа достигли 
высоких результатов в развитии традиционной 
казачьей культуры, творческие коллективы, 
действующие  при казачьих обществах  
стабильно  участвуют в фестивалях-конкурсах 
различного уровня и  занимают призовые 
места, в округе хорошо поставлена военно-
патриотическая работа, действует 4 казачьих 
кадетских класса, отметил, что активно 
работают казачьи центры и клубы, пожелал  
успехов в службе, творческого вдохновения, 
крепкого здоровья и семейного благополучия.

Работа юбилейного Круга по традиции 
началась с молитвы и внесения знамени 
«Ангаро - Ленского казачьего округа». Гимн 
Российской Федерации и гимн Иркутского 

казачьего войска подчеркнули торжественность 
и важность праздничного мероприятия.

Честь открыть юбилейный Круг удостоились 
наши куйтунские казаки. Под несмолкаемые 
аплодисменты и дружественные возгласы 
одобрения «станичниками» были исполнены 
как уже полюбившиеся произведения, 
так и новые музыкальные подарки. 

В праздничном юбилейном круге приняли 
участие такие творческие коллективы 
как: народный вокальный ансамбль 
“Усть-Илимские казаки” (г.Усть-Илимск), 
ансамбль казачьей песни «Ладья» (г. 
Братск), народный хореографический 
ансамбль «Алькор» (г. Братск).

За образцовое исполнение служебного 
долга, активную работу по государственному 
становлению Иркутского казачества и в 
связи с 20-летним Юбилеем участники 
народного вокального казачьего ансамбля 
«Станица», которые входят в состав 
Куйтунского хуторского общества были 
награждены почётными грамотами.

В завершении мероприятия 
состоялся праздничный фуршет.

От всего сердца благодарим организаторов 
за такое замечательное мероприятие. 
Любо! Слава Богу, что мы – казаки! 

Авторы статьи: 
Игорь и Анна Калашниковы

Народный вокальный казачий ансамбль «Станица» МКУК Народный вокальный казачий ансамбль «Станица» МКУК 
«Социально-культурное объединение» принял участие в «Социально-культурное объединение» принял участие в 
праздничном юбилейном Круге, посвящённом 20-летию праздничном юбилейном Круге, посвящённом 20-летию 

«Ангаро - Ленского казачьего округа»«Ангаро - Ленского казачьего округа»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 
Первое упоминание о Куйтунском 

райвоенкомате встречается в скупых архивных 
строчках, датированных 24 апреля 1941 года.

Великая Отечественная война стала суровым 
экзаменом для военных комиссариатов страны. 
Перед ними встала задача в предельно-сжатые сроки 
провести мобилизацию людских и материальных 
ресурсов. Несмотря на крайне неблагополучную 
обстановку начального периода войны, Куйтунский 
райвоенкомат справился с этой задачей в 
установленное время. Этому способствовали 
неиссякаемый патриотизм жителей Куйтунского 
района и ненависть к фашистским захватчикам.

Из Куйтунского района было призвано на фронт 
7689 воинов, погибли 2720. 183 солдата погибли под 
Ленинградом, 92 – в Белоруссии, 87 под Сталинградом, 
100 – в боях на Орловско-Курской дуге. Более 80 
человек погибли в боях за Украину, 18 – в Карелии. 
Наш земляк, уроженец п. Уховский Илья Игнатьевич 
Ухо, погибший при форсировании Днепра, был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В ходе Великой Отечественной войны 
военкомат не только вел работу по обеспечению 
действующей армии людскими ресурсами, 
но и занимались их военной подготовкой.

С 20 марта 1944 года по 3 марта 1945 года 
должность военного комиссара занимал майор 
Иван Михайлович ХАЛИМОВ. 

С 5 марта 1945 года по 12 апреля 1947 года 
райвоенкомат возглавлял старший лейтенант С.Ф. 
ЧЕРЕПАНОВ.

В первые годы после завершения Великой 
Отечественной войны военный комиссариат 
Куйтунского района проделал большую работу 
по налаживанию и совершенствованию 
воинского учета в районе, укреплению военно-
учетных органов.  Велась большая работа по 
пенсионному обеспечению инвалидов войны 
и семей воинов, отдавших жизнь за Родину. 

В разные годы на должности военного 
комиссара военного комиссариата 
Куйтунского района проходили службу 
высококвалифицированные, грамотные офицеры:

С 26.04.1947г. по 30.12.1951г - майор 
КОРЕНКОВИЧ Григорий Дмитриевич; 

Военный комиссариат Сформирован вторично 
из состава Зиминского ОГВК 21 апреля 1965 года. 
Директива командующего войсками ЗАБВО от 
19.03.1965 года 3 19/0398/1

С 21.04.1965 г. по 25.09.1970 г. -  подполковник 
КОТОВ Василий Петрович. 

С25.09.1970г.. по 30.11.1976 г . подполковник 
МИРОШНИКОВ Александр Сергеевич. 

С 28.01.1977г. – 16.08.1984 г. -  подполковник 
ПАВЛЮКОВИЧ Геннадий Иванович. 

С 16.08.1984г. – 03.10.1989 г. - подполковник 
ИЛЬИН Александр Дмитриевич.

С 25.04.1989г. по 16.06.1991г. - подполковник 
СИНЮГИН Иван Николаевич. 

С 10.08.1994 г.  -  майор ЧЕРНИКОВ Юрий 
Анатольевич.
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С 10.07.1995г. по 14.03.1996г. -  подполковник 
КОЛОМОЕЦ Константин Иванович.

С 9.07.1996г. по 11.11.1998г. - подполковник 
ТОЛСТОУХОВ Александр Иванович. 

С 24.07.1998 г. по 12.10.99 г. военный комиссар, майор 
НОВОДРАН Владимир Леонидович.  

 С 20.09.99 г.– 28.11.2003гг. - военный комиссар, 
подполковник САНАМЯН Виталий Владимирович

С 04.02.2004г. по 25.08.2006г.  - подполковник 
ШЕСТАКОВ Сергей Викторович.  

С 16.10.2006г. по 06.05.2010 г. -  подполковник 
ШУВАЕВ Борис Анатольевич.

С 23.07.2009г. по 9.04.2010 г.  -  подполковник МАРЧУК 
Антон Александрович.  

С 28.07.2010 г. - 09.11.2021г. начальник отдела, 
гражданский персонал ЖУКОВ  Алексей 
Александрович.

С 10.11.2021 г. временно исполняющий должность 
военного комиссара Куйтунского района Иркутской 
области Ступина Галина Егоровна. 

По воспоминаниям старожилов, в военные годы 
здание комиссариата располагалось на территории, где 
ныне  находится парк отдыха. В 1965-66 годы – по адресу: 
Красный Октябрь, 39. С 1968 – 70 ые годы – по ул. Желябова. 
В начале 1970-ых военный комиссариат переехал в 
здание по улице Гвардейская, 4, где находится и ныне. 

Ежегодно десятки молодых людей допризывного 
возраста по направлениям военкомата проходят 

обучение на курсах водителей на базе местного 
отделения РОСТО ДОСААФ и оправляются в ряды 
российской армии, имея за плечами специальность. 
Куйтунский военный комиссариат успешно 
решает стоящие перед ним задачи, в том числе 
и по набору на военную службу контрактников. 

Во все времена одним из главных направлений 
деятельности военного комиссариата было и остается 
патриотическое воспитание молодежи. В этом вопросе 
военный комиссариат вот уже на протяжении многих 
лет взаимодействует с местным отделением РОСТО 
ДОСААФ, районной администрацией, общественными 
организациями, районным советом ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов. Большое внимание 
уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, 
которых, к сожалению, в Куйтунском районе осталось лишь 
единицы. В последнее время многие граждане обращаются 
в военный комиссариат с просьбой установить место 
захоронения погибшего в военные годы родственника, 
желают знать, при каких обстоятельствах он погиб.

Также комиссариат организует граждан, 
пребывающих в запасе, на сборные 
мероприятия, проходящие в воинских частях.  

У Куйтунского комиссариата есть одна святая 
обязанность, исполнение которой является делом 
чести для сотрудников – воспитание будущих воинов, 
сохранение воинских традиций российской армии. 

Светоотражатель – это простой в применении, 
недорогой, а порой и бесплатный аксессуар, которой 
привлекает внимание и делает вас заметнее на дороге 
в темное время суток и при плохой видимости.

Дети являются самыми уязвимыми участниками 
дорожного движения, потому важность наличия 
светоотражающих элементов на детской одежде нельзя 
недооценивать. Закон, предписывающий наличие на 
верхней одежде детей элементов светоотражателей, 
уже вступил в силу, и потому за неисполнение его 
родители понесут административную ответственность.

Светоотражающие элементы для детей в наше время часто 
стали присутствовать на одежде ребятишек всех возрастов. 
И это неудивительно. Эти важные и нужные детали стали 
неотъемлемой частью детской одежды многих популярных 
марок. Водителям намного проще будет заметить 
переходящего дорогу ребёнка в темноте, что является очень 
актуальным зимой, а также в пасмурную и туманную погоду.

Именно жизненной важности наличия светоотражающих 
элементов и была посвящена акция «Засветись», которую 
в детском саду  «Улыбка» провели  эколята- дошколята из 
подготовительной группы. Организаторами  мероприятия  
стали педагоги и музыкальный руководитель детского сада .

В ходе мероприятия с ребятами повторили правила 
поведения пешеходов; использование светоотражающих 
элементов, а также рассказали о наблюдательности, 
осторожности, самостоятельности; формировании 
навыков безопасного поведения на улице и дороге.

Ребята смотрели видеоролики о светоотражателях, 
о ДТП в ночное  и вечернее время из-за отсутствия 
светоотражающих элементов.  В гости к ребятам пришёл 
их друг Светофорчик.. Он научил, куда правильнее крепить 
светоотражатели, рассказал, для чего они необходимы, он 

играл вместе с эколятами  в игры: «Кто больше прикрепит 
светоотражателей», «Выбери предметы, которые легче 
заметить в темноте», проводил  разминку, чтобы стать 
более быстрыми, ловкими и тренированными. А эколята  
рассказали  Светофорчику о необходимости беречь природу.

А  как завершением акции стал зажигательный танец. 
В  итоге  все эколята-дошколята хорошо усвоили, что 
светоотражатели жизненно необходимы, что их нужно иметь 
в достаточном количестве, правильно размещать на одежде, 
тогда это поможет  сберечь жизнь в экстремальной ситуации.

                                        Воспитатель МКДОУ 
д.сад «Улыбка» Марченко И.Н.

АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ»АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ»
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В Иркутской области на пожарах гибнут дети!В Иркутской области на пожарах гибнут дети!

Депутатский контрольДепутатский контроль

По состоянию на 08.02.2022 на территории 
Иркутской области зарегистрировано 584 

пожара (АППГ– 652, - 10,43 %), в результате 
которых, погибло 38 человек (АППГ – 36, + 
2 человека), в т.ч. 4 ребенка (АППГ – 2, + 2 

ребенка), получили травмы 20 человек (АППГ– 
29, - 9 человек), в том числе 2 ребенка (АППГ– 4 

детей, - 2 ребенка). 
 Произошло 3 пожара с гибелью 4-х детей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года гибель 
детей увеличилась на 2 детей (в 2021 году погибло – 
2 ребенка на 2-х пожарах (Нижнеудинский район – 
1 ребенок, Боханский район – 1 ребенок). 

Пожары с детской гибелью 
зарегистрированы в 3-х муниципальных 

образованиях:
- Иркутский район – 1 пожар (1 ребёнок – 10 лет);
- г. Тулун – 1 пожар (1 ребёнок – 2 года);
- Качугский район – 1 пожар (2 детей – 4 года и 2 

года);
Причины пожаров с гибелью детей:

- нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 2 пожара, погибло 2 
ребенка (Иркутский район (1), г. Тулун район (1); 

-поджог – 1 пожар, погибло 2 детей (Качугский 
район);

По возрасту 3 погибших детей дошкольного 
возраста от 1 года до 6 лет (г. Тулун (1), 
Качугский район (2), в возрасте от 7 до

14 лет – 1 ребёнок (Иркутский район).
Два пожара произошли в утренние 

часы с 06.00 по 12.00. Один пожар 
произошел вечернее время с 18.00 по 24.00. 

Анализ показывает, что условием, 
способствующим гибели 2-х детей, 
послужило нахождение в состоянии сна.

Условием, способствующим гибели 
детей в Качугскому районе послужили 
умышленные действия отца детей. 

В 2-х случаях, на которых погибло 3 детей 
родители находились в состоянии алкогольного 
опьянения (г. Тулун, Качугский район).

14 февраля, в рамках депутатского 
контроля, депутатами Думы МО 
Куйтунский район была проведена 
проверка организации работы Куйтунской 
ЦРБ в период пандемии. Прием больных 
осуществляют 2 терапевта, в очереди 23 
человека. Уже принято около 30 больных 
каждым терапевтом, отдельно ведётся 
приём врачом - инфекционистом больных 
с признаками ОРВИ и с температурой. 
Очереди нет. На заборе ПЦР теста 
работают 2 медсестры, в очереди 19 человек, 
помещение маленькое, все стоят вплотную, 
масочный режим соблюдают не все. В 
очереди и дети, и взрослые. На вопросы 
об обеспечении больных лекарственными 
препаратами ответил зам. гл.врача Окшин 
А. В. : «Препараты назначаются фельдшером 
по наличию показаний (температура более 
3х дней, состояние больного, наличие 
хронических заболеваний), в наличии есть 
и противовирусные, и кроворазжижающие 
препараты. Вакцинация и ревакцинация 
проходит в штатном режиме, подростков 
пока не прививают из-за отсутствия 
вакцины, желающие есть, но немного».
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Уважаемая Валентина 
Ефимовна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня Вам 90! Это возраст 

мудрости, всеобщего уважения и 
почета. Так пусть же рядом всегда 
будут близкие люди, отзывчивые и 
заботливые, верные и любимые. Пусть 
радость и здоровье не покидают Вас. А 
оптимизм и желание жить не иссякают 
ещё много- много лет. С юбилеем!

С уважением А.П. Мари мэр МО 
Куйтунский район

А.О. Якубчик Председатель 
Думы МО Куйтунский район

Петунина Валентина Ефимовна 
родилась 21 февраля 1932 г. в с. Боровое Куйтунского 
р-на. Детство Валентины Ефимовны пришлось 
на военные годы. В 1944 г. семья Валентины 
Ефимовны из г. Зима переехала в пос. Ленинский.

Валентина Ефимовна училась в начальной школе 
и одновременно работала на ферме, кормила свиней. 
Было трудно, в 1946 г. закрыли пекарню в п. Ленинск. 
Зерна не хватало, население остро нуждалось в хлебе 
и отца Валентины Ефимовны перевели в пекарню в 
п. Игнино, назначили начальником. С этого времени 
Валентина Ефимовна и проживает, в поселке Игнино. 
Послевоенное время было очень тяжелым для совхоза, 
но жизнь постепенно переходила в мирное русло.

Трудовая деятельность Валентины Ефимовны началась

с 1951 г. в Ленинской школе пионервожатой.  В 1959 
г. Валентина Ефимовна в г. Иркутске окончила курсы 
машинисток (слепой десятипальцевой метод печати), 
работала сначала секретарем, затем инспектором отдела 
кадров в Ленинском совхозе, 10 лет являлась народным 
заседателем в Куйтунском суде, также была начальником 
санитарной дружины совхоза «Ленинский». Два 
года перед пенсией работала секретарем исполкома 
в Ленинском поселковом совете. Добросовестно 
исполняла свои обязанности, пользовалась  и 
до сих пор пользуется уважением населения.  

Валентина Ефимовна награждена медалью «За 
Доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг»., удостоена звания «Ветеран труда».

В настоящее время проживает в п.Игнино.

Труженики тыла – незаметные герои войныТруженики тыла – незаметные герои войны

«Сообщает служба 01»«Сообщает служба 01»
11 февраля 2022 г.в 03:08 на телефон 112 поступило 

сообщение о пожаре в Куйтунском районе в с. Харик. На 
момент прибытия первого подразделения жилой дом и 
веранда общей площадью 66 кв м, полностью охвачены огнем, 
произошло обрушение кровли, есть угроза распространения 
на рядом стоящие строения. Из дома самостоятельно 
эвакуировались шесть человек, из них трое ребятишек. В 
результате пожара жилой дом огнём уничтожен полностью. 

Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунского 
района! Убедительная просьба -соблюдайте правила 
пожарной безопасности в быту при использовании 
электрооборудования и печного отопления. Помните, 
пожар легче предупредить, чем устранять его последствия. 
21 пожарно-спасательная часть 5 ПСО напоминает телефон 
экстренных служб 112 и 101. Берегите себя и своих близких.
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Информационная справка по валежникуИнформационная справка по валежнику
Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ внесены изменения, 

в соответствии с которыми валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам (частью 2 статьи 32 Лесного 
кодекса РФ), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с положениями Лесного кодекса РФ.

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентирована положениями Лесного 
кодекса РФ, а именно статей 32 «Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» и 33 
«Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляются в соответствии 
со статьей 11 Лесного кодекса РФ, которая устанавливает, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

Пунктом 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом 
Минприроды России от 28.07.2020 № 496, определено, что при заготовке валежника осуществляется 
сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов предусмотрено, что при заготовке 
валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких 
бензопил). Не допускается применение при заготовке валежника специализированной техники.

Памятка для граждан по сбору и заготовке валежника для собственных нужд размещена на официальном 
сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в сети «Интернет» на странице 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в разделе 
«Информационные ресурсы» (http://agrarian.council.gov.ru/activity/info/113500) и на официальном сайте Рослесхоза 
в сети «Интернет» http://rosleshoz.gov.ru/ в разделе «Обратная связь» - «Ответы на задаваемые вопросы».

Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса РФ. Согласно 
части 4 статьи 33 Лесного кодекса порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, в том 
числе валежника, в Иркутской области установлен Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 
118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Согласно указанному Закону при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев или их частей: сучьев, ветвей, не являющихся порубочными остатками, в местах проведения 
лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снеговале. К валежнику не относятся круглые и колотые лесоматериалы, кроме дров 
и древесины, непригодной для промышленной переработки. Заготовка валежника производится в течение всего года.

Каких либо проблем, разночтений, связанных с применением положений законодательства регламентирующего 
сбор валежника не имеется. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 « 08 »     февраля       2022г. р.п. Куйтун                                                   № 177-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

18.02.2020 года №158-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Куйтунский район на 
период до 2025 года»

В целях формирования бюджетной политики муниципального образования Куйтунский район на период до 2025 
года, в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 20.08.2016 г. №379-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения Бюджетного прогноза муниципального образования Куйтунский район на долгосрочный период», 
руководствуясь ст.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. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.02.2020 года 

№158-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Куйтунский район на период до 2025 
года» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 раздела IV «Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального 
образования Куйтунский район на период их действия» изложить в новой редакции:

«Объем расходов бюджета муниципального образования Куйтунский район, сформированный по программно-
целевому принципу, на основе муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, 
составляет значительную часть в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Куйтунский 
район:

в 2020 году – 1 627 742,5 тыс. руб.(99,5% от объема расходов);
в 2021 году – 1 832 891,5 тыс. руб.(99,5% от объема расходов);
в 2022 году – 1 412 404,0 тыс. руб.(99,5% от объема расходов);
в 2023 году – 1 313 805,0 тыс. руб.(99% от объема расходов);
в 2024 году – 1 304 621,0 тыс. руб.(98,3% от объема расходов);
  в 2025 году – 1 169 790,0 тыс. руб.(88,1% от объема расходов).»
1.2. Приложения 1 к бюджетному прогнозу «Прогноз основных характеристик бюджета муниципального 

образования Куйтунский район» изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложения 2 к бюджетному прогнозу «Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования Куйтунский район» изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. 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»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную 
справку на сайте о внесении изменений;

- Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.02.2020 года  №158-п о 
внесении изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район Ковшарову Н.А..

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

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  «07»  февраля 2022 г.                           р. п. Куйтун                              № 175-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования 
Куйтунский район на 2022-2024 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п,  руководствуясь ст. 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.   Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 
2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 
образования Куйтунский район на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. п.8 Объем и источники финансирования муниципальной программы Главы 1 Паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Глава 5 Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский 
район на 2022-2024 годы» Система мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 
образования Куйтунский район на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой 
Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 29.01.2021 года № 80-п о дате внесения изменений.

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район 
Рябиковой Т.А.  разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф , внести 
информационную справку на сайте о внесении изменений, опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник Куйтунского района». 

4. Главному специалисту социально-культурной деятельности отдела культуры администрации муниципального 
образования Куйтунский район Саяхутдиновой А.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район (www.kuitunkult.irk.muzkult.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район Карпиза С.А.

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

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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Установка в жилых домах автономных пожарных Установка в жилых домах автономных пожарных 
извещателей – один из способов профилактики пожаровизвещателей – один из способов профилактики пожаров

«Юный музыкант-2022»«Юный музыкант-2022»

Установка в домах автономных пожарных 
извещателей – один из способов профилактики 
пожаров. Это специальный датчик, который в 
случае задымления предупредит об опасности 
громким звуковым сигналом. Такие извещатели 
устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья 
людей и уменьшения детской гибели и травматизма 
на пожарах, поскольку позволяют своевременно 
обнаружить возгорание и подать звуковой сигнал о 
пожаре. Громкость извещателей, устанавливаемых 
в домах, достигает 85 дБ. Звука такой громкости 
достаточно не только для того, чтобы привлечь 
внимание, но и разбудить крепко спящих людей. 
В п. Куйтун уже пятый год ведется активная 
работа по установке автономных пожарных 
извещателей в жилищах многодетных семей 
и социально незащищенных групп населения.

Так, на этой неделе сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам 
совместно со специалистом Куйтунского 
городского поселения посетили несколько 
домов, где проживают одинокие пожилые 
люди. В этих домах на безвозмездной основе 
установили автономные пожарные извещатели 
и разъяснили гражданам принцип их работы. 
Жильцам также напомнили о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности в 
быту, номера экстренных служб и вручили памятки 
о действиях в случае возникновения пожара.

5 февраля в тулунской Детской музыкальной 
школе прошёл XIV межмуниципальный смотр-
конкурс инструментального исполнительства 
«Юный музыкант-2022», посвящённый 85-летию 
Иркутской области. Для учащихся музыкального 
отделения МКУ ДО МДШИ «Межпоселенческая 
детская школа искусств» участие в этом конкурсе 
стало традицией. Целью конкурса организаторы 
ставят организацию творческого развития, 
повышение исполнительского мастерства, 
профессиональной ориентации учащихся, 
развитие творческой инициативы преподавателей 
инструментальных отделений, совершенствование 
приёмов и методов обучения. Также, на этом 
конкурсе проводится своеобразный отбор 
учащихся для участия в конкурсах регионального и 
всероссийского уровня. В этом году преподаватели
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фортепиано готовили для участия семь человек. 
Надо сказать, что все ребята очень серьёзно 
подошли к подготовке. Программа выступления 
у всех соответствовала возрастной категории. В 
составе жюри были преподаватели музыкального 
училища (колледжа). Не обошлось без казуса. 
Мало того, что за неделю до начала конкурса 
все школы были переведены на дистанционное 
обучение, накануне выезда был наложен запрет 
на межмуниципальное передвижение детей. Но 
после переговоров с тулунчанами, был найден 
выход – всех участников записали на видео, 
и мы принимали участие в конкурсе онлайн. 
Кстати,  ролики есть на канале You Tube, все 
желающие могут их увидеть. Администрация 
МКУ ДО МДШИ и весь  состав преподавателей, 
учащихся и родителей  школы поздравляют 

участников с полученными результатами:
Лауреатами  II степени стали: Потёмкина Мария 

(кл. преподавателя Шаймардановой Л.В.), Залага 
Мария (кл. преподавателя Скуратовской Н.Н.).

Дипломантами стали: Семёнова Ника (кл. 
преподавателя Дудкинской Л.И.), Пилипченко 
Софья (кл. преподавателя Скуратовской 
Н.Н.), Моцек Инна (кл. преподавателя 
Скуратовской Н.Н.), Шиверских Лидия 
(кл. преподавателя Шаймардановой Л.В.).

Участницей стала Дубровина Елена 
(кл. преподавателя Скуратовской Н.Н.).

Конечно, все мы понимаем, что 
Победителями все быть не могут. Важно, что 
они есть. А остальным есть куда стремиться. 
Выше нос! У нас все победы ещё впереди!

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 «01» февраля 2022 г.                                 р.п. Куйтун                               № 159-п

Об утверждении плана дополнительных мероприятий, направленных на формирование условий, 
минимизирующих риски совершения несовершеннолетними самовольных уходов, и непосредственной 
профилактики, направленной на предупреждение повторных самовольных уходов на 2022 год

  
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью формирования на территории 
муниципального образования Куйтунский район условий, минимизирующих риски совершения 
несовершеннолетними самовольных уходов, и непосредственной профилактики, направленной на 
предупреждение повторных самовольных уходов, 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. Утвердить план дополнительных мероприятий, направленных на формирование условий, минимизирующих 

риски совершения несовершеннолетними самовольных уходов, и непосредственной профилактики, направленной 
на предупреждение повторных самовольных уходов (Приложение 1).  

2. Организационного отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район (Рябикова Т.А.):

- разместить настоящее постановление  в сетевом здании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунрайон.рф;

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  мэра по социальным 

вопросам муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

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

 ***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ                      
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» февраля 2022 г.                       р.п. Куйтун                                                      № 176-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы»

 
В целях обеспечения стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории муниципального образования  Куйтунский район, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п, руководствуясь ст. 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. Внести в муниципальную программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019 г. № 1032-п следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе Программные мероприятия муниципальной программы «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Куйтунский район на 2020-2024 годы», изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Пункт 8 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Таблицы 1 Раздела 1 Паспорт 
муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции: 

8. Объем и источ-
ники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 11106,4 тыс. руб., из них:
Источники:                    Всего   2020г.    2021г.     2022г.     2023г       2024г
- из областного бюджета   3160,4   509,4     881,0     1300,0        0,0         470,0   
- из районного бюджета   666,0      66,0       60,0        300 ,0      120,0        120 ,0
Итого:                               3826,4     575,4      941,0       1600,0     120,0        590,0

1.3. Таблицу 2 Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы, муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» изложить в 
новой редакции: 

№
п/п

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Общий бюджет 3826,4 575,4 941,0 1600,0 120,0 590,0

1.2.
Областной бюд-

жет
3160,4 509,4 881,0 1300,0 0,0 470,0

1.3.
Районный бюд-

жет
666,0 66,0 60,0 300,0 120,0 120,0

2. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019 г. № 1032-п. о 
внесении изменений. 

3. 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»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский
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 район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Вестник Куйтунского района».  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район Молчанова 
С.М.

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

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
      

 «01» февраля 2022 г.                              р.п. Куйтун                               №158-п

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по 
профилактике  детского дорожно - транспортного травматизма на 2022 год

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью профилактики и предупреждения детского 
дорожно - транспортного травматизма, 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. Утвердить план дополнительных мероприятий по профилактике детского дорожно - транспортного 
травматизма на 2022 год  (Приложение 1).

2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район ( Рябикова Т.А.):

- разместить настоящее постановление  в сетевом здании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунрайон.рф;

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  мэра по 

социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

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

***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт 
муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 «08 » февраля 2022 г.                              р.п. Куйтун                               № 181-п
Об утверждении плана дополнительных мероприятий  по профилактике ранних половых связей, половому воспитанию и 

предупреждению ранней беременности несовершеннолетних на 2022 год
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью профилактики ранних половых связей, половому воспитанию и 
предупреждению ранней беременности несовершеннолетних на территории 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. Утвердить план дополнительных мероприятий по профилактике ранних половых связей, половому воспитанию и 

предупреждению ранней беременности несовершеннолетних на 2022 год  (Приложение 1).
2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район ( Рябикова Т.А.):
- разместить настоящее постановление  в сетевом здании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунрайон.рф;
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  мэра по социальным вопросам 

муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 
Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования 
Куйтунский район        А.А. Непомнящий
***** Полный текст муниципального правового акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 

образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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