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Красочный фестиваль в День молодежи

7 июля в поселке Качуг состоялось одно из самых ярких событий лета — фестиваль красок Холи, приуроченный ко Дню молодёжи!
Праздник начался с торжественной части. С праздником поздравили первый заместитель мэра района Макрышева Н.В. и заместитель мэра района Ярина С.Ю.
Прозвучали слова благодарности в адрес спортсменов, которые принесли победу
Качугскому району в ХХХVII летних сельских спортивных играх Иркуткой области, также были награждены золотыми медалями выпускники 2018 года, и все те,
кто вносит немалый вклад в развитие молодежной политики нашего района.
После торжественной части на сцену вышел Dj, приглашенный из Иркутска, и
начались красочные бои! Взрывы цвета, буйство красок и неописуемый восторг
— вот что ожидало жителей и гостей посёлка. Несмотря на то, что фестиваль был
организован в большей степени для молодёжи, с большим удовольствием в Рощу
подтянулись и люди постарше. Все пришедшие на праздник были готовы к ярким
впечатлениям, и они их получили, как только их начали осыпать, обдувать яркими сухими красками, похожими на цветную пудру. За считанные минуты и люди,
и площадка парка раскрасились яркими цветами радуги…Этот долгожданный,
позитивный фестиваль красок с первого раза покорил пришедших на праздник.
Участники действа, независимо от возраста, резвились одинаково. Когда еще у
них появится возможность безо всяких ограничений радоваться радужным цветам распыленных красок? Настроение яркого праздника передавалось каждому
— цветные люди танцевали, обнимались и делились позитивом. Особенно радовалась молодёжь.

— Ощущения просто потрясающие! Нам кажется, что мы попали в сказку, — с восторгом делились
впечатлениями участники.
Также в ходе мероприятия проводились интересные конкурсы со зрителями. Наиболее активные из
них были награждены призами.
Вобщем, фестиваль красок удался на славу, это может подтвердить каждый, кто стал его участником.
Впечатлений от праздника хватит еще надолго.
М. Винокурова, ведущий специалист по молодежной политике и социальным вопросам
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Семьи-юбиляры Карлукского
поселения!

8 июля в России отмечается один из самых светлых и теплытх
праздников - День семьи, любви и верности. Крепкие супружеские
пары, прожившие в любви и согласии 20, 30, 35, 40, 45 лет, всегда
вызывают восхищение и уважение. В Карлукском сельском поселении есть такие супружеские пары, которые в нынешнее время
хочется поставить в пример молодому поколению! Со слов юбиляров, года пролетели очень быстро. Но их память хранит только счастливые, светлые моменты жизни, вычеркивая трудности и
проблемы, которые они с честью преодолевали вместе. «Терпение,
любовь, уважение – вот и весь секрет нашего счастья», – улыбаясь,
говорят семейные пары о своём браке.

Уважаемые наши юбиляры!
Седых Афанасий Петрович и Вера Ивановна
Коротковы Геннадий Александрович и Людмила Ивановна
Кондратьевы Николай Романович и Любовь Николаевна
Седых Андрей Петрович и Евгения Юрьевна
Щербинины Николай Дмитриевич и Людмила Александровна
Тимофеевы Сергей Иннокентьевич и Мария Владимировна
Алабугины Иван Степанович и Анна Павловна
Каретниковы Андрей Афанасьевич и Ольга Николаевна
Тимофеевы Сергей Иннокентьевич и Наталья Афанасьевна
Сорокины Сергей Константинович и Маргарита Владимировна
Администрация Карлукского сельского поселения поздравляет
Вас и желает Вам успехов, крепкого здоровья, достатка в доме,
внимательных и заботливых детей и внуков и конечно любви!

День села Карлук
В июле 2018 г. Карлук отпраздновал День села. Жителей и гостей
приветствовала и поздравляла глава поселения Ж.Ю. Черкашина.
Село у нас красивое, люди живут замечательные. Среди них есть
и такие, которые в этом году отметили юбилей семейной жизни. 45
лет семье Седых Веры Ивановны и Афанасия Петровича, 40 лет
семье Коротковых Людмилы Ивановны и Геннадия Александровича, 30 лет семье Кондратьевых Любови Николаевны и Николая
Романовича, 20 лет семье Седых Евгении Юрьевны и Андрея Петровича, 15 лет семье Черкашиных Жанны Юрьевны и Юрия Петровича, и самая молодая семья - год совместной жизни, Пензины
Лидия Владимировна и Роман Васильевич. Семьям вручили памятные подарки. Пусть эти крепкие семьи будут счастливы!
Поздравляли старейших жителей села: Житову Анастасию Филипповну, ей в этом году исполняется 90 лет и Алатырскую Лидию
Егоровну, которой так же 90 лет. Лидия Егоровна еще и самый благодарный зритель наших сельских мероприятий и бывает почти на
каждом из них.

Особое внимани и поздравления были в адрес многодетных семей
- Пензиных Елены Анатольевны и Николая Михайловича, Седых
Евгении Юрьевны и Андрея Петровича, Алатырских Татьяны Олеговны и Василия Михайловича, Черкашиных Любови Валерьевны
и Ивана Михайловича, Черкашиных Жанны Юрьевны и Юрия Петровича, Черкашиных Тамары Анатольевны и Юрия Романовича.
Поздравляли всех общественников и активистов нашего села.
Вокальные ансамбли «Сударушки», «Ясная зорька» пели замечательные песни.
Участники ансамбля «Сударушки» напекли пирожков, пирогов,
тортов, хворост, наварили компота, нажарили курицы и пригласили отведать.Праздничный День села удался на славу.
Дорогие односельчане! Всем желаю хорошего позитивного настроения на весь год, до следующего нашего праздника, крепкого
здоровья и благополучия.
Л. Копылова, директор МКУК Аргунский

Село и пело и плясало
В нашем царстве, в нашем государстве, а именно в том, в котором
мы живём село стоит, называется
Бирюлька. Народ здесь весёлый, задорный, песни любит петь да плясать.
А если праздник ожидается, так собирается весь народ честной. Вот и
7 июля односельчане и гости села собрались в нашем любимом месте на
празднование 350-летия села Бирюлька. Праздник уже предчувствовался
радостный только при взгляде на место его проведения: уютная поляна,
окруженная красавицами елями, нарядная сцена с разноцветными баннерами, шарами, флагами, «дорожка
Славы», обрамленная аркой для входа, по которой первому выпало честь пройти главе Бирюльского сельского поселения Будревич
А.Ю. В адрес всех присутствующих, он сказал добрые, искренние
слова и поздравил всех с замечательным праздником – Юбилейным днём рождения села.
Всех жителей и гостей села, с 350-летием его образования, тепло
и сердечно поздравили первый заместитель мэра муниципального
района «Качугский район» Нина Викторовна Макрышева, вручив
подарочный сертификат, главы сельских поселений нашего района. Приветственные слова также прозвучали от Гостевского А.Ю.,
директора филиала дорожной службы Иркутской области, Попова
В.А., генерального директора ЗАО « Облагроснаб».
По «Дорожке славы» прошли долгожители нашего села, Почётные граждане, юбиляры семейной жизни, юбиляры – именинники,
родители новорожденных, многодетные семьи, приёмные семьи,
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взявшие на воспитание детей, индивидуальные предприниматели и
все организации, которые работали и работают в настоящее время
в селе.
Церемонию награждения сопровождали концертные номера в
исполнении ансамбля «Рябинушка», детского ансамбль «Солнышко» и наши замечательные солисты: Помазан Т., Усов Н., Горбунов
А., Гусельникова М., Приезжих Л. Свои музыкальные подарки дарилинезаурядный солист Залогского культурно-информационного
комплекса - Высоких Андрей и Наталья Землякина из с. Большая
Тарель. Также порадовали своими музыкальными подарками солисты Качугского центрального дома культуры, под руководством
Щапова В.А. -Сазонов А., Никоноренко В., Большедворская В. и
Пономарчук Г.
продолжение на стр. №3
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продолжение. начало на стр. №2
Задал заряд бодрости и хорошего настроения танцевальный коллектив «Александрин». Праздник удался на славу и закончился дискотекой и красивым фейерверком.
Хочется поблагодарить всех, кто посетил наш праздник. Ведь
юбилей — это очень символическая, яркая, важная дата и нам, работникам культуры, приятно было подарить позитивные эмоции и
хорошее настроение всем, кто был на празднике. Мы все вместе
сделали Юбилей нашей Бирюльки особенным, душевным, искренним и ярким. Спасибо каждому из Вас!
И. Амосова, директор Бирюльского
культурно-информационного комплекса.

Учим друг друга, учимся у других
Под таким названием в июне 2018 года на базе Полосковской
сельской библиотеки состоялся районный семинар по обмену библиотечным опытом. Хозяйка библиотеки Чудаева Т.Н.
перед началом мероприятия провела для коллег небольшую
экскурсию по библиотеке, а после директор МБУК «Качугская МЦБ» Шеметова А.И. открыла семинар, настроила присутствующих на позитивный лад, обозначив важные вопросы,
которые необходимо обсудить.
Интересно рассказала про кружковую работу в Полосковской сельской библиотеке Чудаева Т.Н. А началась такая работа еще в 2011 году. Дети увлеченно занимаются вместе со
своим наставником в самых разных техниках: шьют, изготавливают поделки из бумаги, работают с соленым тестом. А самое главное, дети участвуют в выставках в пределах своего
района, в том числе и в Выставочном зале Качугской МЦБ.
Результат такой работы - развитие творческих способностей у
детей младшего школьного возраста.
Головина Е.В.- библиотекарь Никилейской сельской библиотеки приятно удивила коллег своей библиотечной практикой.
Помимо систематических занятий с детьми в библиотеке (рисование, поделки своими руками и т.д.), Екатерина Валерьевна приобрела в библиотеку стол для рисования песком. Дети с
удовольствием осваивают новую технику, занимаются песочной анимацией. Помимо этого, Екатерина Валерьевна осваивает вместе с ребятами джутовую филигрань.
Следующим докладчиком стала Макарова Н.И.-заведующая Харбатовской сельской библиотекой. Наталья Ивановна
с удовольствием поделилась опытом проведения библиосумерок. Мероприятие для молодежи, посвященное В. Высоцкому. Участники мероприятия окунулись в эпоху того времени,

слушали песни автора, обсуждали, высказывали свое мнение.
Аналогичное мероприятие проводилось в ряде сельских библиотек Качугского района, в том числе и в Аргунской сельской библиотеке. Таким образом, перекрестный опыт оказался
очень эффективным.
В Бирюльской сельской библиотеке мероприятия проходят
всегда очень насыщенно и интересно. Поделилась своим опытом работы заведующая библиотекой Амосова И.А. Бирюльскую библиотеку ребята из детского сада посещают практически каждый день. В библиотеке налажена связь по работе
с юношеством. По вечерам организуются мероприятия для
молодежи, которая с удовольствием откликается на участие.
Шерстова Г.Ю. рассказала о работе в Манзурской сельской
библиотеке. Галина Юрьевна пояснила, что для них удобно и
эффективно вести коллективную практику. Другими словами,
Манзурская библиотека тесно сотрудничает с близлежащими
сельскими библиотеками: Полосковской, Копыловской. Коллеги зачастую вместе организовывают массовые мероприятия,
в том числе и выездные. Устраивают театрализованные представления для детей младшего-школьного возраста, в которых
с радостью участвуют и сами ребята.
Во второй половине семинара после выступлений коллег
состоялось заседание круглого стола, посвященное работе с
молодежью. Голофастова Д.В.- библиотекарь Качугской МЦБ
в продолжение указанной темы обозначила основные задачи,
которые на сегодня определены в работе с юношеством. Ведь
в эпоху современных технологий, в т.ч. глобальной интернатизации библиотекарям нужно идти в ногу со временем, а значит
быть с молодежью на одной волне. Дискуссия за круглым столом была насыщенная, каждый делился своим опытом работы, обсуждали новые идеи и пути их воплощения. Но все сошлись во мнении, что очень
важно устраивать мероприятия для молодежис привлечением новых форм. Библиотекари решили создать библиотечную программу
работы с молодежьюсовместно с отделом по
молодежной политике администрации района.
Библиотеки нашего района ведут огромную работу по разным направлениям, таким
как: краеведческое, патриотическое, духовно-нравственное воспитание и другие. Нам
всегда есть что рассказать и показать. Приходите и Вы! Будем рады!
Е. Иванова,
методист МБУК «Качугская МЦБ»
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Сохраним историю родного края

Музей – учреждение необычное. Это жизнь и творение всего народа.
Пополнение музейного фонда – это восстановление нашей истории и сохранение ее для потомков
Коллективом Качугской межпоселенческой центральной библиотеки и
Выставочного зала в 2018 г. реализуется проект «Сохраним историю родного края».
Цель проекта - поисковая и исследовательская работа по выявлению материалов и предметов, имеющих историческую и культурную ценность,
пополнение фонда Выставочного зала музейными предметами.
Реализация проекта пройдет в два этапа.
На 1 этапе в течение года по октябрь включительно проводиться поисковая и исследовательская работа. В этот период коллективы учреждений культуры, преподавателей и учащихся общеобразовательных школ
организуют на территории своего села, поселения исследовательскую
и поисковую работу по выявлению материалов и предметов, имеющих
историческую и культурную ценность с целью пополнения музейного
фонда Выставочного зала.
Для этого участниками проекта проводятся встречи с жителями и разъяснительная работа среди них о необходимости сохранения исторического и культурного наследия.
Отбор предметов проводит экспертная комиссия, созданная в поселении, куда войдут работники культуры, преподаватели истории школ,
специалисты администрации с/поселения, которая оценивает музейные
предметы.
Руководителем экспертной комиссии может быть директор КИКа
(специалист администрации поселения, учитель школы). Он же руководит поисковой и исследовательской работой в поселении
Все отобранные предметы накапливаются в центральном Доме культуры КИКа в виде выставки. Это могут быть предметы быта, обихода,
ведения домашнего хозяйства, содержания подворья, ушедших эпох и
поколений. Предметы, документы действовавших на территории района
организаций и производств.
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Воспоминания, записи, книги, фотографии с пояснениями. Открытки,
письма, по содержанию которых можно судить о нравах, взаимоотношениях, укладе и условиях жизни людей, а так же содержание которых
проливают свет на события, происходящих в районе.
Предметы должны иметь первозданный вид, могут быть с небольшими
дефектами, не требующими серьезной реставрации.
Предметы для коллекций отбираются на безвозмездной основе.
Отобранные коллекции войдут в фонд Выставочного зала, с последующей их популяризацией путем выставочно-экспозиционной работы и
культурно-массовых мероприятий.
На 2 этапе в ноябре-декабре проводится экспертиза отобранных коллекций районной экспертной комиссией. Экспертная комиссия выезжает
в поселения по графику:
13 ноября - Ангинское, Бутаковское с/поселения
20 ноября – Бирюльское, Залогское, Б-Тарельское с/поселения
27 ноября – Верхоленское, Белоусовское с/поселения
4 декабря – Харбатовское, Манзурское, Карлукское, Зареченское с\поселения
11 декабря – Качугское сельское поселение, п. Качуг.
При подведении итогов проекта в декабре 2018 года районная экспертная комиссия определяет наиболее интересные коллекции.
Коллективы и отдельные участники поисково-исследовательской работы отмечаются благодарностями и подарками.
Будем надеяться, что усилия не пропадут даром.
В ходе работы по проекту дети и подростки приобретут навыки общественно-полезного труда, поисково-исследовательской работы по изучению истории родного края.
Осуществление проекта позволит не утратить бесследно предметы,
имеющие историческую и культурную ценность, хранящиеся сегодня
среди населения. Ведь утрата этих ценностей невосполнима.
Н. Игнатова, специалист Выставочного зала
Качугской межпоселенческой центральной библиотеки.

Ирина Синцова: «Очень важно не подвести людей, которые тебе поверили»
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель
комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова
представляет в депутатском корпусе северные территории региона. В
округ №21 входят семь районов области, в том числе, и наш Качугский
район. 9 сентября пройдут выборы в Законодательное Собрание нового
третьего созыва. Пока не началась активная фаза выборной гонки, мы
попросили Ирину Александровну подвести итоги работы за прошедшие
пять лет и поделиться своими впечатлениями о совместной работе с администрацией района за это время.
- Ирина Александровна, наверно, было бы правильно в начале беседы привести сухие цифры статистики. Очень часто они лучше самых прекрасных слов и эпитетов.
- Несмотря на то, что в мой округ входит семь северных территорий, Качугский район занимает совершенно особое место. За время работы второго созыва Законодательного Собрания, а это 2013-2018 годы, при моем
непосредственном участии и помощи районной администрации было
профинансировано строительство или капитальный ремонт 18 объектов
социальной сферы. На эти цели в территорию было привлечено более 600
млн. рублей. Думаю, это хороший результат.
- С чем вы связываете такой рывок?
- Решать вопросы социально-экономического развития любой территории возможно только путем взаимодействия всех уровней власти, как
органов исполнительной и законодательной, с одной стороны, так и непосредственно муниципалитетов. Венчает эту пирамиду федеральный
уровень, но, чтобы на равных разговаривать с Москвой, необходима слаженная работа муниципалитета и областных властей. Сегодня с полной
уверенностью можно констатировать тот факт, что с администрацией
района налажено конструктивное взаимодействие. Татьяна Сергеевна
Кириллова – этот тот мэр, про которого с полной уверенностью можно
сказать: «Человек на своем месте». Я в этом лишний раз убедилась, когда
в апреле была на отчете мэра по итогам 2017 года. И это был не просто
отчет за истекший период. Мы увидели те результаты, которых добилась
ваша администрация за последние три года.
- Вы как депутат Законодательного Собрания наверняка слушаете
и читаете не по одному отчету каждый месяц. Что такого особенного
было в этом отчете?
- По моему глубокому убеждению, в работе органов власти любого уровня главное – системность и способность достигать намеченных целей и
показателей. Мы же все прекрасно знаем, что наши результаты в реальной
жизни не всегда совпадают с тем, что запланировано. Как итог – разочарование людей, их неверие в действенность и даже необходимость такой
власти. Качугский район на этом фоне выгодно отличается. Возможно,
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сейчас это не столь очевидно, но район постепенно улучшает практически все социально-экономические показатели. У вас район традиционно
сельскохозяйственный и за год появилось сразу 9 новых крестьянско-фермерских хозяйств. За последние три года только молока закупили в вашем
районе на 130 млн. рублей.
На 1 января 2018 года, консолидированный бюджет района по сравнению с 2015 годом вырос больше, чем на 245 млн. рублей. Денег стало
больше, в том числе, за счет активного вхождения в различные федеральные и областные программы. Если в 2016 году вы участвовали только в 12
программах, то в 2017 сразу в 23, что привело почти к двукратному увеличению финансирования по ним. Это очень важно, ведь реалии таковы,
что сегодня бюджеты всех уровней переходят на проектное финансирование. А это значит, что чем больше программ, в которых участвует район,
тем больше средств приходит на территорию. Мне в свою очередь, как
депутату, гораздо легче отстаивать интересы района, потому что я точно
знаю, что мы не попадем в ситуацию, когда финансирование из федерального и областного бюджетов выделено и тут выясняется, что у района нет
средств на софинансирование.
- Как вы уже отметили, за пять лет в районе активно ремонтировали и строили. Ирина Александровна, может быть у вас есть объект,
который вам особенно дорог?
- Еще задолго до того, как мы разрезаем ленточку и это, конечно, самый
приятный момент, начинается кропотливая работа по подготовке документов и их согласованию. В Иркутской области 42 территорий и всем
нужны больницы, школы, детские сады, стадионы, дороги. Средств, как
обычно, меньше, чем хочется и еще меньше, чем надо. В этой ситуации
очень помогает настойчивость в достижении цели и, конечно, любовь.
Необходимо «влюбить» себя в тот объект, который будет возведен или
отремонтирован. Очень важно не подвести людей, которые тебе поверили
и ждут, что ты выполнишь взятые на себя обязательства.
Думаю, весь район радовался и по-хорошему завидовал Бирюльке, ведь
там проведен основательный капитальный ремонт в школе. Ваша центральная школа №1 в Качуге 1 сентября распахнет двери после большого
капитального ремонта. Я знаю, с каким нетерпением в районе ждут сдачу
12-квартирного дома для медиков и нынешним летом он будет сдан.
Вопрос строительства поликлиники стоит очень остро. На текущий год
уже запланировано и выделено 30 млн. рублей. Сейчас проектные работы
идут полным ходом и до 8 августа должен быть определен подрядчик для
строительства. Пока отставаний по графику нет и сдача нового здания
районной поликлиники запланирована на конец 2019 года. Люди ждут реконструкцию сквера и мемориального комплекса в Качуге по программе
«Комфортная городская среда».
продолжение на стр. №5

№ 11 (27) 27 июля 2018 г.

ПРИЛЕНЬЕ

продолжение. начало на стр. №4

Недаром в общественном обсуждении дизайн-проекта принял участие
каждый седьмой житель поселка. В общем, мне достаточно трудно ответить на ваш вопрос. В каждом объекте осталась частичка души и сердца.
- Из ваших слов можно сделать один очень благоприятный для района вывод. Совместная работа депутата Законодательного Собрания

Ирины Синцовой и мэра Татьяны Кирилловой показала свою эффективность.
- Очень надеюсь, что это именно так. И, конечно, верю, что мы продолжим работу и в будущем – отремонтируем или возведем новые объекты,
так необходимые Качугскому району.
Ольга Андреева

ВЫБОРЫ -2018
Избиратели Иркутской области в том числе и нашего района 9 сентября 2018
года будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
третьего созыва. Всего в состав Законодательного Собрания области будет избрано
45 депутатов: 22 парламентария – по одномандатным округам и 23 – по партийным спискам. Избиратели, внесенные в списки на избирательном участке, получат
по два бюллетеня. На Качугскую ТИК постановлением облизбиркома возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 21. К округу № 21 относятся территории семи муниципальных образований: города Бодайбо и района, МО «Жигаловский район», МО «Казачинско-Ленский район», МО «Катангский район», МО «Качугский район», МО Киренский
район, МО Мамско-Чуйского района.
Впервые на региональных выборах вместо открепительных удостоверений будет
использован механизм «мобильный избиратель», который был применен на выборах президента страны в марте этого года.
Избирателям, которые будут находиться в день голосования 9 сентября 2018 года
вне места своего жительства, вправе подать заявление о включении их в список по
месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области.
Прием заявлений осуществляется:
- Качугской территориальной избирательной комиссией с 25 июля (среда) по 5
сентября (среда) 2018 года, ежедневно с 15 до 19 часов, в выходные дни с 10 до 14
часов;
- участковыми избирательными комиссиями - с 29 августа (среда) по 5 сентября
(среда) 2018 года ежедневно с 15 до 19 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов.
Прием специальных заявлений о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области осуществляется участковыми избирательными комиссиями 6 и 7 сентября 2018 года с 15 до 19 часов, 8 сентября (суббота) 2018 года с 10 до 14 часов.
Заявление можно подать через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – с 25 июля по 5 сентября ежедневно с 9 час. до 18 час, суббота с 9 час. до 15 час., воскресенье-понедельник
- выходной;
- ТОСП в с. Манзурка – каждый четверг с 10:30 час. до 16 час;
- ТОСП в с. Харбатово - каждая пятница с 10:30 час. до 16 час.
- в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – с
25 июля по 5 сентября 2018 года.
Качугская территориальная избирательная комиссия планирует проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. Избиратели
деревни Тырка проголосуют первыми за депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области, у них день голосования – 29 августа. Избиратели села Вершина Тутуры и деревни Чинонга будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 30 августа.
9 сентября 2018 года на территории района будут проходить и муниципальные
выборы. Избиратели посёлка будут выбирать главу посёлка Качуг, а в Манзурском
муниципальном образовании избираются депутаты Думы сельского поселения.
Избиратели посёлка Качуг и Манзурского муниципального образования, которые будут находиться в день голосования 9 сентября 2018 года вне места своего
жительства, могут с 29 августа по 4 сентября 2018 года проголосовать досрочно
на муниципальных выборах в помещении Качугской территориальной избирательной комиссии ежедневно с 15 до 19 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов или с
5 сентября по 8 сентября 2018 года проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 15 до 19 часов, 8 сентября
(суббота) 2018 года с 10 до 14 часов.
Подготовку и проведение выборов будут проводить 43 вновь избранные на
следующий пятилетний срок члены участковых избирательных комиссии в количестве 229 человек. Состав участковых комиссий обновился практически на треть,
избрано 12 новых председателей.
В настоящее время Качугская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному округу № 21 Андриянова Вадима Владимировича, 1966
года рождения, занимаемая должность, род занятий - МКОУ Харбатовская СОШ,
директор, депутат Думы муниципального района «Качугский район» на непостоянной основе, место жительства - поселок Качуг, выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР; Анфиногенова Александра
Юрьевича, 1962 года рождения, основное место работы, занимаемая должность
- генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго», место жительства - г. Иркутск, выдвинут ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Комарова Георгия Александровича, 1981 года рождения, основное место работы,
занимаемая должность - ООО ТК «ЭЛЬБРУС», коммерческий директор, место жительства - г. Иркутск, выдвинут региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области; Молоткова Леонида Петровича,
1987 года рождения, основное место работы, занимаемая должность - ООО «Тимбер Инвест Груп», пресс-секретарь; проживающий г. Иркутск, выдвинут избирательным объединением ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; Труфанова Николая Степанови-

ча, 1965 года рождения, основное место работы, занимаемая должность - ООО
«Терминал-Центр», генеральный директор, место жительства – Иркутская обл.,
пос. Молодежный, выдвинутого Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На должность главы посёлка зарегистрирован кандидатом Зуев Евгений Иннокентьевич, 1970 года рождения, основное место работы, занимаемая должность
- Качугское муниципальное образование, городское поселение, глава администрации; проживает пос. Качуг, самовыдвижение.
Поступили документы на регистрацию от Кравцова Павла Владимировича, 1978
года рождения, основное место работы, занимаемая должность - Индивидуальный
предприниматель Глава КФХ Кравцов Владимир Николаевич, управляющий хозяйством, место жительства - пос. Качуг, выдвинут Качугским районным местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Николаева Евгения Петровича, 1966 года рождения, основное место работы, занимаемая
должность - ООО «Качугское промыслово-охотничье хозяйство», директор, место жительства - пос. Качуг; Воложанинова Алексея Владимировича, 1974 года
рождения, основное место работы, занимаемая должность – ОГКУ «Дирекция по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», эксперт
дорожного хозяйства Качугского отдела инспектирования автодорог, место жительства - пос. Качуг, самовыдвижение.
На депутатский мандат в Думу Манзурского муниципального образования претендуют: Глызина Юлия Александровна, 1975 года рождения, основное место
работы, занимаемая должность - ОГБУЗ Качугская РБ Манзурская врачебная амбулатория, медицинская сестра, депутат Думы Манзурского муниципального образования на непостоянной основе, место жительства - село Манзурка, выдвинут
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Иркутской области; Горбунова Татьяна Ивановна, 1963 года рождения, основное
место работы, занимаемая должность - Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству, инженер
1 категории, депутат Думы Манзурского муниципального образования на непостоянной основе, место жительства - село Манзурка, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области; Демидов Владимир Иванович, 1989 года рождения, основное место работы,
занимаемая должность - В/Ч 84848, плотник, место жительства - д. Зуева, самовыдвижение; Рыжов Петр Александрович, 1985 года рождения, основное место
работы, занимаемая должность - ОГБУЗ Качугская районная больница, кочегар,
место жительства – с. Манзурка, выдвинут Иркутским региональным отделением
Политической партии ЛДПР; Тюменцева Любовь Афанасьевна, 1982 года рождения, временно неработающая, место жительства - д. Полоскова, самовыдвижение;
Алеев Олег Александрович, 1971 года рождения, основное место работы, занимаемая должность - В/Ч 84848, водитель, место жительства - д. Полоскова, выдвинут Качугским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Грудкова Юлия Георгиевна,1985 года рождения,
основное место работы, занимаемая должность - В/Ч 84848, командир отделения
пожарной команды, место жительства - д. Полоскова, выдвинут Качугским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Краморова Галина Алексеевна, 1980 года рождения, основное место работы, занимаемая должность - МКОУ ДО Манзурская детско-юношеская спортивная
школа, директор, депутат Думы Манзурского муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - село
Манзурка, выдвинут Качугским районным местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Кузнецов Петр Валентинович, 1980
года рождения, основное место работы, занимаемая должность - АО «Дорожная
служба Иркутской области», Качугский филиал, мастер участка, депутат Думы
Манзурского муниципального образования, осуществляющий свои полномочия
на непостоянной основе, место жительства - село Манзурка, выдвинут Качугским
районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; Резник Лидия Львовна, 1963 года рождения, основное место работы,
занимаемая должность - МКУК Манзурский культурно-информационный комплекс, директор, депутат Думы Манзурского муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место жительства - село
Манзурка, выдвинут Качугским районным местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Чудаев Евгений Владимирович, 1984
года рождения, основное место работы, занимаемая должность - АО «Урангеологоразведка» обособленное подразделение «Сосновгеология», водитель, место жительства - село Манзурка, выдвинут Качугским районным местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Шелест Нина Михайловна, 1966 года рождения, основное место работы, занимаемая должность - ОГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»,
специалист по социальной работе, депутат Думы Манзурского муниципального
образования, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, место
жительства - село Манзурка, выдвинут Качугским районным местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Период выдвижения завершился. Качугской территориальной избирательной комиссии предстоит проверка всех представленных сведений.
Т. Седых, председатель Качугской ТИК

5

ПРИЛЕНЬЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении помещений
«11» июля 2018 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской области от 06.04.2011 г. № 18-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Перечень помещений для встреч с избирателями при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц, представителей политических партий (прилагается).
2.
Главам администраций сельских и городского поселений (по согласованию), руководителям структурных подразделений администрации муниципального района (Окунева Н.Г., Смирнова В.И.) предоставить помещения в соответствии с Перечнем, утвержденным п. 1 настоящего постановления.
3.
Определить местами для проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирований центральные площади на территориях городского и сельских поселений по
согласованию с главами поселений.
4.
Руководителю аппарата администрации муниципального района (Копылова
Е.В.) направить настоящее постановление в Качугскую ТИК.
5.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации муниципального района.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального района
№ 82

Перечень
помещений для встреч с избирателями при проведении агитационных публичных
мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей политических партий

6

29

897

МКОУ «Вершино-Тутурская ООШ» - с. Вершина Тутуры, ул. Лесная,
22

30

898

Чинонгский сельский клуб- д. Чинонга, ул.Таежная, 8

31

899

Харбатовский ДК - с. Харбатово, ул.Трактовая, 28 «а»

32

900

Харбатовский ДК - с. Харбатово, ул.Трактовая, 28 «а»

33

901

Никилейский сельский клуб -с. Никилей, ул.Школьная, 12

34

902

Корсуковский сельский клуб - д. Корсукова, ул.Полевая, 10

35

903

Литвиновский сельский клуб - д. Литвинова, ул.Гаражная, 13

36

904

Хальский сельский клуб - д.Хальск, ул.Кольцевая, 20

37

905

Манзурский ДК - с. Манзурка, ул.Октябрьская, 13

38

906

Манзурский ДК - с. Манзурка, ул.Октябрьская, 13

39

907

Полосковский сельский клуб- д. Зуева, ул.Береговая, 15

40

908

Зареченский сельский клуб - с. Заречное, ул.Центральная, 19

41

909

Копыловский сельский клуб - д. Копылова, ул.Лесная, 39

42

910

Карлукский сельский клуб - с. Карлук, ул. Школьная, 26

43

911

Аргунский сельский клуб - д. Аргун, ул.Центральная, 16 «А»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов

Н.В. Макрышева

Утверждён
постановлением администрации муниципального района
от «11» июля 2018 г. № 82

№ № избират.
п/п Участка

№ 11 (27) 27 июля 2018 г.

Адрес помещения для проведения встреч

1

869

МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

2

870

МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

3

871

МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

4

872

МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

5

873

МКОУ «Качугская СОШ № 2» - п. Качуг, ул. Пуляевского, 79

6

874

МКОУ «Качугская СОШ № 2» - п. Качуг, ул. Пуляевского, 79

7

875

Красноярский ДК - д. Краснояр, ул.Трактовая, 39

8

876

Малоголовский сельский клуб - д. Малые Голы ул.Трактовая, 4

9

877

Больше-Головский сельский клуб - д. Большие Голы, ул.Береговая, 23

10

878

Тимирязевский сельский клуб - д. Тимирязева, ул.Совхозная, 23

11

879

Босогольский сельский клуб - д.Босогол, ул. Мархеева, 13

12

880

Исетский сельский клуб - д. Исеть, ул.Береговая, 43

13

881

Ангинский ДК -с. Анга, ул.Советская, 23 «а»

14

882

Бутаковский ДК - с.Бутаково, ул.Совхозная, 37

15

883

Щаповский сельский клуб - д. Щапова, ул.Ключевая, 23

16

884

Шеинский сельский клуб - д. Шейна, ул. Школьная, 21

17

885

Ацикякская сельская библиотека - д. Ацикяк, ул.Трактовая, 22

18

886

Бирюльский дом культуры - с. Бирюлька, ул. Ленина, 41

19

887

Бирюльский дом культуры - с. Бирюлька, ул. Ленина, 41

20

888

Малотарельский сельский клуб – д. Малая Тарель, ул. Петровская, 34
«А»

21

889

Косогольский сельский клуб -д. Косогол, ул. Центральная, 12

22

890

Залогский ДК - с.Залог, ул.Центральная, 27

23

891

Большетарельский сельский клуб - с. Большая Тарель, ул.
Пуляевского, 12

24

892

Верхоленский ДК - с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44 «А»

25

893

Верхоленский ДК - с. Верхоленск, ул.Федосеева, 44 «А»

26

894

Челпановская (Толмачевская) начальная школа - д. Челпанова, ул.
Киселева, 52 «А» -1

27

895

Белоусовский центр досуга - с. Белоусово, ул. Победы, 19

28

896

Белоусовский центр досуга, - с. Белоусово, ул. Победы, 19

«11» июля 2018 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской области от 06.04.2011 г. № 18-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования «Качугский район» для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей в день выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области 9 сентября 2018 года (прилагается).
2.
Главам администраций сельских и городского поселений, руководителям структурных подразделений (по согласованию с Качугской ТИК):
а) выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов
на территории каждого избирательного участка, образованного на территории муниципального образования «Качугский район» для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей в соответствии Перечнем, утвержденным п. 1 настоящего постановления и
обеспечить к ним беспрепятственный доступ;
б) запретить вывешивать или расклеивать агитационные материалы на памятниках,
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную
или архитектурную ценность, а также в зданиях, где размещены избирательные комиссии,
помещениях для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них;
в)
в случаях обнаружения фактов нарушения подпункта «а» пункта 2 настоящего
постановления сообщать в избирательные комиссии для принятия мер.
3.
Руководителю аппарата администрации муниципального района (Копылова
Е.В.) направить настоящее постановление в Качугскую ТИК.
4.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации муниципального района.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального
№ 83

района

Н.В. Макрышева

Утверждён
постановлением администрации муниципального района
от «11» июля 2018 г. № 83
Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков, образованных на территории муниципального района
«Качугский район» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в день
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 9 сентября 2018 года
№ избирательного участка

Адрес помещения для голосования (место нахождения
участковой избирательной
комиссии)

Расположение специальных мест, выделенных
для размещения печатных агитационных материалов
р.п. Качуг, Площадь Победы - на сооружении
трибуны;

869

870

р.п. Качуг, ул. Красноармейская, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 113 — на
42, МКУК «Качугский МЦДК» неиспользуемой части здания магазина № 10
Качугского РАЙПО (по согласованию с собственником помещения);
р.п. Качуг, ул. Юбилейная, 1
р.п. Качуг, переулок Больничный - на террито«а», МКОУ «Качугская СОШ
рии больницы (здание возле шлагбаума);
№ 1»

№ 11 (27) 27 июля 2018 г.

871

ПРИЛЕНЬЕ
р.п. Качуг, ул. Юбилейная, 7— на восточной
стороне здания (по согласованию с собственником помещения);

с. Большая Тарель, пер. Школьный, 5 - на здании магазина Качугского РАЙПО (по согласованию с собственником помещения);

р.п. Качуг, ул. Восточная, 10 б — на водонапорной башне;

892

с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44 «а» - на
с. Верхоленск, ул. Федосеева, ограждении здания сельской библиотеки на
44 «а», Верхоленский ДК
расстоянии не менее 50 м. от входа в помещение Верхоленского ДК;

893

с. Верхоленск, ул.Федосеева, 44 «а» - на
с. Верхоленск, ул. Федосеева, ограждении здания сельской библиотеки на
44 «а», Верхоленский ДК
расстоянии не менее 50 м. от входа в помещение Верхоленского ДК;

894

д. Челпанова, ул. Киселева,
52
«А»-1,
Челпановская д. Челпанова, ул. Киселева, 47 - на здании
(Толмачевская) начальная шко- Толмачевского сельского клуба;
ла

895

с. Белоусово, ул. Победы, 19,
Белоусовский центр досуга

с. Белоусово, ул. Победы, 13 - на здании
Белоусовского ФАПа (по согласованию с собственником помещения);

896

с. Белоусово, ул. Победы, 19,
Белоусовский центр досуга

с. Белоусово, ул. Победы, 13 - на здании
Белоусовского ФАПа(по согласованию с собственником помещения);

897

с.
Вершина-Тутуры,
ул.
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 10 - на здании
Лесная, 22, МКОУ «ВершиноВершинотутурского сельского клуба
Тутурская ООШ»

898

д.Чинонга, ул. Таежная,
Чинонгский сельский клуб

899

с. Харбатово, переулок Больничный , 5, на
с. Харбатово, ул. Трактовая, 28 здании Харбатовской участковой больницы
«а», Харбатовский ДК
(по согласованию с собственником помещения);

900

д. Новохарбатово, ул. Новая,
24, помещение бывшего бара д. Новохарбатово, ул. Новая, 29 «а»- на огражХарбатовского РТП Качугского дении магазина ИП Моисеева К.А. (по соглаРайПО, (по согласованию с соб- сованию с собственником помещения);
ственником помещения);

901

с. Никилей, ул. Трактовая, 28 - на здании мас. Никилей, ул. Школьная, 12,
газина ИП Лопушанский П.Б. (по согласоваНикилейский сельский клуб
нию с собственником помещения);

902

д. Корсукова, ул. Полевая, 10, д. Корсукова, ул. Школьная, 4 - на здании
Корсуковский сельский клуб Корсуковской начальной школы

903

д. Литвинова, ул. Гаражная, 19а, д. Литвинова, ул. Гаражная, 23 - на здании
Литвиновская начальная школа детского сада

904

д. Хальск, ул. Кольцевая, 20,
Хальский сельский клуб

905

с. Манзурка, ул. Октябрьская, с. Манзурка, ул. Школьная, 3 - на здании
13 Манзурский ДК
МКОУ «Манзурская СОШ»;

906

с. Манзурка, ул. Октябрьская, с. Манзурка, ул. Школьная, 3 - на здании
13, Манзурский ДК
МКОУ «Манзурская СОШ»;

р.п. Качуг, пер. Восточный, 2,
ОГБУ «Качугская станция по р.п. Качуг, ул. Комсомольская, 6, на здании
борьбе с болезнями животных» ветлаборатории ОГБУ «Качугская станция по
борьбе с болезнями животных» (по согласованию с собственником помещения);
р.п. Качуг, ул. 9 мая, 11 — на здании МКДОУ
детский сад «Колокольчик»;

872

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 156 «а» - на
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили,
ограждении между магазином «Престиж» и
209, Качугский филиал АО
магазином № 7 Качугского РАЙПО (по согла«Дорожная служба Иркутской
сованию с собственником помещения);
области»
р.п. Качуг, ул. Заводская, 2 — на здании
Качугского РАЙПО (по согласованию с собственником помещения);
р.п. Качуг, ул. Розенталя, 9 - на здании
Качугского филиала ГАПОУ ИО «Балаганский
аграрно-технологический техникум» (по согласованию с собственником помещения);

873

р.п. Качуг, ул. Звездочка, 1 — на ограждении
р.п. Качуг, ул. Пуляевского, 77,
территории ООО «ЛТК» (по согласованию с
МУП «Качугское АТП»
собственником);
р.п. Качуг, ул. Подгорная, 4 — на ограждении административного здания ООО
«Хромовское» (по согласованию с собственником помещения);
р.п. Качуг, ул. Седова, 5 - на здании МКДОУ
детский сад «Кораблик»;

874

875

р.п. Качуг, ул. Пуляевского, 79,
МКОУ «Качугская СОШ № 2» р.п. Качуг, ул. Седова, 2, на Доске объявлений,
размещенной на здании магазина РОСТ (по
согласованию с собственником помещения);
д. Краснояр, ул.Трактовая, 39,
Красноярский ДК,

д. Краснояр, переулок Мира, 2а - на водонапорной башне

876

д. Малые Голы, ул. Трактовая, 3-1 - на здании
д. Малые Голы, ул. Трактовая, 4,
Малоголовского ФАПа (по согласованию с
Малоголовский сельский клуб
собственником помещения);

877

д. Большие Голы, ул. Береговая, д. Большие Голы, ул. Береговая, 32-2 - на зда23, Большеголовский сельский нии Большеголовского ФАПа (по согласоваклуб
нию с собственником помещения);

878

д. Тимирязева, ул. Совхозная, д. Тимирязева, ул. Совхозная, 7-3 - на здании
23, Тимирязевский сельский Тимирязевского ФАПа (по согласованию с
клуб
собственником помещения);

8,

д.Чинонга, ул. Таежная, 9 - на Доске объявлений напротив здания Чинонгского сельского
клуба

д. Хальск, ул.Кольцевая, 8 «а», на здании
Хальского ФАПа (по согласованию с собственником помещения);

879

д. Босогол, ул. Мархеева, 2 - на здании магад. Босогол, ул. Мархеева, 13,
зина Качугского РАЙПО (по согласованию с
Босогольский сельский клуб
собственником помещения);

880

д. Исеть, ул. Школьная, 1-2 - на здании
д. Исеть, ул. Береговая, 43,
Исетского ФАПа (по согласованию с собИсетский сельский клуб
ственником помещения)

907

д. Полоскова, ул. Трактовая, 47 «а» - на здад. Зуева, ул. Береговая, 15,
нии магазина Качугского РАЙПО (по согласоПолосковский сельский клуб
ванию с собственником помещения);

881

с. Анга, ул. Советская, 23 «а», с. Анга, ул. Советская, 1, 2 - на щите между
Ангинский ДК
домами;

908

882

с. Бутаково, ул. Совхозная, 37, с. Бутаково, ул. Черепанова, 2 - на щите у здаБутаковский ДК
ния Бутаковской сельской библиотеки;

с. Заречное, ул. Центральная, 46- на здании
с. Заречное, ул. Центральная,
Зареченского ФАПа (по согласованию с соб19, Зареченский сельский клуб,
ственником помещения);

909

883

д. Щапова, ул. Ключевая, 21 - на здании магад. Щапова, ул. Ключевая, 23,
зина Качугского РАЙПО (по согласованию с
Щаповский сельский клуб
собственником помещения);

д. Копылова, ул. Лесная, 39,
Копыловский сельский клуб

910

с. Карлук, ул. Школьная, 26, с. Карлук, ул. Школьная, 15 – на щите напроКарлукский сельский клуб
тив здания администрации поселения;

884

д. Шейна, ул. Школьная, 27 – на здании
д. Шейна, ул. Школьная, 21,
Шеинского ФАПа (по согласованию с собШеинский сельский клуб
ственником помещения)

911

д. Аргун, ул. Центральная, 16
«а», Аргунский ДК

885

д. Ацикяк, ул. Трактовая, 22,
Ацикякская сельская библиотека

886

с. Бирюлька, ул. Ленина, 39 - на бетонном
с. Бирюлька, ул. Ленина, 41,
ограждении, напротив Бирюльской участкоБирюльский дом культуры
вой больницы;

887

с. Бирюлька, ул. Ленина, 28, с. Бирюлька, ул. Каландаришвили, 1 – на щите
МКОУ «Бирюльская СОШ»
напротив магазина Качугского РАЙПО;

888

д. Малая Тарель, ул.
д. Малая Тарель, ул. Петровская, 39 «а» - на
Петровская, 34«А»,
здании магазина Качугского РАЙПО (по соглаМалотарельский сельский клуб сованию с собственником помещения);

889

д. Большой Косогол, ул. д. Большой Косогол, ул. Центральная, 16 - на
Центральная, 12, Косогольский здании магазина ИП Осипова М.В. (по согласельский клуб
сованию с собственником помещения);

890

с. Залог, ул. Центральная, 34 «а» - на здании
с. Залог, ул. Центральная, 27,
магазина Качугского РАЙПО (по согласоваЗалогский ДК
нию с собственником помещения);

891

с. Большая Тарель,
ул. Пуляевского, 12,
Большетарельский сельский
клуб

д. Ацикяк, ул. Трактовая, 24 - на здании магазина Качугского РАЙПО (по согласованию с
собственником помещения);

с. Большая Тарель, пер. Центральный, 5 - на
здании библиотеки;

д. Копылова, ул. Лесная, 38 - на здании бывшего Копыловского ФАПа;

д. Аргун, ул. Центральная, 16 «в» - на здании
детского сада.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании и предоставлении земельных
участков.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального
района «Качугский район» Иркутской области извещает:
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Гогон, ул. Центральная, д.11 Б.
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов для
размещения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, 19.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных участков. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично или направляются по почте в течение 30 дней
со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29. Датой окончания приема заявлений является 30-й
день с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории осуществляется в администрации муниципального района
«Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00
часов с понедельника по четверг. Справки по тел. 8(39540) 31-8-55.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального района «Качугский район» на основании
распоряжения от 23 июля 2018 года № 613 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Тюменцева, ул. Мишарина, 12.
Срок аренды земельного участка устанавливается на 20 (двадцать) лет.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 24 августа 2018 года в 9 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, актовый
зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни
с 10:00 до 15:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. 2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 3034
кв.м., с кадастровым номером 38:08:100202:9, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Тюменцева, ул. Мишарина, 12.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не
имеют преимущественного права его покупки.
Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ОАО «Иркутская электросетевая
компания» филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».
Начальный размер годовой арендной платы:
344,97 (триста сорок четыре) рубля 97 коп. в год.
Задаток составляет 100% от начального размера годовой арендной платы:
344,97 (триста сорок четыре) рубля 97 коп.
Шаг аукциона составляет 10,35 (десять) рублей 35 коп., установлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 июля до 15 часов 00 мин. 20
августа 2018 г. по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.
Ленских Событий, 29, каб.2. Справки по тел. (839540) 31-8-55.
Итоги аукциона будут подводиться 24 августа 2018 года в 10 часов по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
актовый зал.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального района «Качугский район» на основании
распоряжения от 23 июля № 614 «О проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый аукцион
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Житова, ул. Лесная, 6 Г.
Срок аренды земельного участка устанавливается на 20 (двадцать) лет.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 24 августа 2018 года в 9 часов 30 минут по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, актовый
зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни
с 10:00 до 15:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. 2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 3377
кв.м., с кадастровым номером 38:08:110701:35, с разрешенным использованием: для размещения жилого дома, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район, д. Житова, ул. Лесная, 6 Г.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не
имеют преимущественного права его покупки.
Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ОАО «Иркутская электросетевая
компания» филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».
Начальный размер годовой арендной платы:
660,03 (шестьсот шестьдесят) рублей 03 коп. в год.
Задаток составляет 100% от начального размера годовой арендной платы:
660,03 (шестьсот шестьдесят) рублей 03 коп.
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Шаг аукциона составляет 19,80 (девятнадцать) рублей 80 коп, установлен в
пределах 3% от начального размера годовой арендной платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 июля 2018 года до 15 часов
00 мин. 20 августа 2018 г. по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п.
Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2. Справки по тел. (839540) 31-8-55.
Итоги аукциона будут подводиться 24 августа 2018 года в 11 часов по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
актовый зал.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже земельного участка
Администрация муниципального района «Качугский район» на основании
распоряжения от 23 июля 2018 г. № 615 «О проведении открытого аукциона
по продаже земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Полевая, 45.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Аукцион состоится 24 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, актовый зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни
с 10:00 до 15:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. 2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 4000
кв.м., с кадастровым номером 38:08:050301:532, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Полевая, 45.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки.
Начальная цена земельного участка:
5000 (пять тысяч) рублей.
Задаток составляет 100% от начального размера цены земельного участка:
5000 (пять тысяч ) рублей.
Шаг аукциона составляет 150 (сто пятьдесят) рублей, установлен в пределах
3% от начальной цены земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного сообщения до 15 часов 00 мин. 06 августа 2018 г. по
адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
29, каб.2. Справки по тел. (839540) 31-8-55.
Итоги аукциона будут подводиться 24 августа 2018года по адресу: Иркутская
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, актовый зал.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Заказчик МКОУ Харбатовская СОШ совместно с АО «Иркутскгражданпроект» (664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27) в целях информирования
общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту:
«Строительство общеообразовательной школы на 250 учащихся в с.Харбатово
Качугского района», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
Место расположения объекта: Иркутская область, Качугский район,
с. Харбатово, ул. Трактовая, 19А. Кадастровый номер участка: 38:08:060102:359
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 31 августа
2018 года.
Место проведения слушаний: 666203, Иркутская область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, актовый зал районной администрации муниципального района «Качугский район».
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация муниципального района «Качугский район», ответственное лицо -и.о.
начальника отдела капитального строительства и муниципального хозяйства
Дарижапова Н.Б..
Дата и время проведения слушаний: 31 августа 2018 года в 16:00 местного
времени.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в
письменном виде: с 30 июля 2018 года по 30 августа 2018 года с 09.00 до 16.00
местного времени в рабочие дни по адресу:
- 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29. Каб. 8
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