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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
Уважаемые жители и гости Куйтунского района! Примите искренние поздравления с Днём 

Государственного флага Российской Федерации!

Трёхцветный флаг из белой, синей и алой полос с 1991 года является одним из главных символов российской государственности 
и единства граждан нашей страны. Флаг Российской Федерации, герб и гимн – это её неотъемлемые атрибуты. Они рядом с 
нами в каждую торжественную минуту, и самые яркие достижения гражданина или всей страны отмечаются поднятием 
Государственного флага под звуки Гимна России. Российский флаг – символ чести и славы наших предков, он напоминает нам о 
том, что мы – граждане великой, свободной, сильной державы с героической историей и достойным будущим. 

В день государственного праздника желаем благополучия и крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья!

С уважением А.П. Мари, мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик, председатель Думы МО Куйтунский район

21 августа страна отмечает великий праздник – День Военно 
– Воздушного Флота! Честь и гордость всей России, защитники 
мирного неба, с праздником вас! Наши сердца бесконечно благодарны 
вам за вашу храбрость и отвагу, за старательную службу и геройство! 
Искренне желаем вам на просторах неба лётной погоды, светлых 
облаков, безопасной службы и обязательного возвращения на 
землю! Желаем вам легкого, без препятствий взлёта, и мягкой, 
удачной посадки! Пусть ваш сон тоже будет спокойным, пусть 
уверенность в завтрашнем дне будет крепкой! Желаем вам лёгкого, 
попутного ветерка, ясной видимости и обязательной исправности 
техники! Пусть небо оберегает вас на высоте, а на земле вас всегда 
ждут любимые люди! Берегите свое здоровье, берегите свои силы, 
дорожите своей жизнью! Пусть у вас на душе будет так же чисто, как 
в ясную погоду на небе! Удачной службы!

С уважением А.П. Мари, мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик, председатель Думы МО Куйтунский 

район
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
С начала года более 20 тысяч жителей Иркутской области зарегистрировались на портале госуслуг в 

цифровых зонах клиентских служб ПФР

С начала этого года за услугами ПФР в клиентские службы Иркутской области обратились более 275 тысяч жителей региона. Среди 
самых популярных услуг - оформление, обмен и выдача дубликата СНИЛС, выплата и доставка пенсии, назначение, перевод и перерасчет 
пенсии. 

Большая часть услуг реализована в электронном виде, поэтому в случае возможности подачи заявления через портал госуслуг, 
сотрудник ПФР предлагает клиенту подать заявление в зоне цифрового обслуживания. Это просто, быстро и удобно, а главное, что в 
следующий раз гражданин  сможет сделать это самостоятельно с домашнего компьютера либо своего мобильного телефона.

Для того, чтоб воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда, необходимо быть зарегистрированным на госуслугах и 
иметь подтвержденную учетную запись. Если у клиента нет личного кабинета на портале, сотрудники ПФР решают этот вопрос в режиме 
реального времени. И стоит отметить, что спрос на цифровую платформу госуслуг с каждым годом растет. Так, в 2022 году сотрудники 
клиентских служб на портале зарегистрировали почти 20 тысяч жителей Иркутской области. 

В настоящий момент в электронном виде можно получить 56 услуг, которые оказывает Пенсионный фонд РФ. К примеру, выбрать 
способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных  выплатах, заказать соответствующие справки, подать заявление 
на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, на назначение выплаты семьям с детьми, беременным женщинам, 
заказать выписку из индивидуального лицевого счета и другие государственные услуги.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Телефон: 268-418 e-mail:2201@048.pfr.ru

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» информирует:
о порядке предоставления в 2022 году денежной компенсации расходов по приобретению и доставке 

твердого топлива льготным категориям граждан, одновременно использующим для отопления жилых 
помещений электрическую энергию и твердое топливо

С 1 января 2022 года при одновременном использовании нескольких видов отопления (твердое топливо и электрическую энергию) 
в жилом помещении, назначение компенсации на твердое топливо будет производиться исключительно при наличии документов, 
подтверждающих фактически понесенные расходы на приобретение и доставку твердого топлива. 

На территории р.п. Куйтун и Куйтунского района по состоянию на 01.01.2022 года твердое топливо можно приобрести:
- ООО «Лесная инвестиционная компания», находящаяся по адресу: 665302 р.п. Куйтун, ул. Партизанская, д.90, тел. 8(3952)792844
 - ИП Катцын Роман Алексеевич, находящийся по адресу: р.п. Куйтун ул. Кооперативная, 8. Тел: 8-902-765-03-03.
Необходимыми документами для предоставления компенсации твердого топлива являются:
- договор купли – продажи, где прописывается предмет соглашения, а также отражены все необходимые права и обязанности сторон, 

иные условия, в том числе порядок расчета.
- кассовый чек. 
Более подробную информацию можно получить в областном государственном казенном учреждении 

«Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» 
по адресу:
р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).
Телефон 8-(395-36)-5-20-99

Иркутской области объявляет о проведении флешмоба «Семейный альбом Иркутской области 2022».

Для участия во флешмобе приглашаются жители г. Иркутска и Иркутской области. Флешмоб проводится под девизом «СилаVсемье» 
в рамках празднования 105-летия органов ЗАГС России, 85-летия Иркутской области. 

Флешмоб проводится в аккаунтах в социальной сети ВКонтакте. Участники флешмоба должны реконструировать старые фотографии 
своей семьи и сделать фото в таких же позах, похожей одежде. Коллаж из двух фотографий — оригинал и реконструкцию выложить 
на своей странице в социальной сети ВКонтакте с рассказом об истории фотографии, под постом необходимо поставить уникальный 
хештег: #загс38. 

Участник, фотография которого наберет наибольшее количество лайков, станет победителем и обладателем сладкого подарка от 
службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. Подведение итогов до 1 декабря 2022 года.

Награждение победителей конкурса состоится в рамках проведения мероприятий, посвященных 105-летию со дня образования 
органов ЗАГС России. Информация о работах, представленных в рамках флешмоба, будет размещаться на официальном сайте службы 
ЗАГС Иркутской области http://irkobl.ru/sites/zags/ и на страницах в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм»). 

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

 СОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ СОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА ЗАГССЛУЖБА ЗАГС
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12 августа комиссией по делам несовершеннолетних совместно 
с сотрудниками Зиминского инспекторского участка ГИМС МЧС 
России по Иркутской области, а также с инспекторами ПДН ОП 
(Дислокация рп. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» в рам-
ках мероприятия «Права и обязанности ребенка» и «Зарядка со 
стражами порядка» состоялся выезд в детский оздоровительный 
лагерь «Орленок». Сотрудниками ОДН ОП и ГИМС МЧС России 
были поведены разъяснительно- профилактические беседы, ко-
торые охватывали собой сразу несколько направлений:

- Правила пожарной безопасности в быту и на улице
-Правила безопасности у водоемов в летний период
-Здоровый образ жизни
-Ответственность за употребление никотина содержащих и 

наркотических веществ

Служба ЗАГС Иркутской области и Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина объявляют о проведении конкурса 
«Семейные традиции: связь поколений и культур». 

Для участия в конкурсе приглашаются жители г. Иркутска и Иркутской области. Конкурс проводится под девизом «Крепкая семья 
– крепкая Россия» в рамках празднования 105-летия органов ЗАГС России, 85-летия Иркутской области, Года культурного наследия 
народов России.

Иркутская область является многонациональным регионом, в каждой семье свои уникальные обычаи и традиции.
На конкурс принимаются творческие работы в формате эссе, очерка, рассказа, стихотворения, презентации об одной традиции, пере-

дающейся из поколения в поколение в семье участника конкурса. При наличии к работам прилагаются фотографии, демонстрирующие 
традицию, о которой рассказывается в творческой работе.

К традициям относятся: свадебные, национальные, семейного досуга, трудового воспитания (трудовые династии), гостеприимства, 
передача семейных реликвий из поколения в поколение, иные семейные традиции и обряды.

Тексты творческих работ принимаются объемом не более 3 страниц. При написании рекомендуется придерживаться следующего 
плана: название семейной традиции, в чем суть традиции, её описание, когда и каким образом традиция появилась в семье, сколько 
поколений семьи сохраняют традицию, почему именно эта традиция ценится и сохраняется в семье. 

Творческие работы принимаются на электронный адрес zags.irkutsk@bk.ru до 18.00 часов 1 ноября 2022 года (время местное). Подве-
дение итогов до 

1 декабря 2022 года.
Экспертная оценка представленных работ производится членами оргкомитета, в состав которого входят специалисты в области куль-

туры и искусства, а также специалисты службы ЗАГС Иркутской области. 
При подведении итогов работы оцениваются по следующим критериям: соответствие тематики конкурса; содержательность, выра-

зительность и оригинальность; творческий подход. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. Полученные баллы 
суммируются. Победителем признается участник, чья творческая работа набрала наибольшее количество баллов. Всего количество при-
зовых мест – 5.

Награждение победителей конкурса состоится в рамках проведения мероприятий, посвященных 105-летию со дня образования ор-
ганов ЗАГС России. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте службы ЗАГС Иркутской области http://
irkobl.ru/sites/zags/, на официальном сайте Иркутской областной юношеской библиотеки https:lib38.ru и на страницах организаторов в 
социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Ярус»), в группах мессенджера «Телеграм».

-Ответственность за совершение преступлений
-Права и обязанности детей
-«Комендантский час»
В рамках мероприятия «Зарядка со стражами порядка» сотруд-

никами полиции совместно с детьми была проведена оздорови-
тельная зарядка.

А также инспектором комиссии по делам несовершеннолетних 
была проведена викторина «Права и обязанности детей», которая 
охватывала категорию детей именно младшего возраста, самым 
активным участникам викторины были вручены дипломы.

Данное мероприятие прошло интересно, дети были очень ак-
тивны и любознательны, активно отвечали и задавали интересу-
ющие их вопросы.

«ЗАРЯДКА СО СТРАЖАМИ ПОРЯДКА»«ЗАРЯДКА СО СТРАЖАМИ ПОРЯДКА»
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— праздничная дата, которая отмечается в России во вторую 
субботу августа. В этом году праздничная дата всех, кто, несмо-
тря на возраст, отдаёт предпочтение спорту, не спорту «высоких 
достижений, а спорту для души, для поддержания здоровья, хоро-
шего жизненного тонуса, выпала на 13 августа.

В этот замечательный день, на стадионе школы №2, всех лю-
бителей спорта и физической культуры ждал самый настоящий 
спортивный праздник. 

Первым поздравил собравшихся глава МО Куйтунский район 
Алексей Петрович Мари, которого встречали бурными апло-
дисментами. Глава района вручил благодарственные письма и 
премии лучшим тренерам, лучшим молодым тренерам, лучшим 
спортсменам- которые отличились своими спортивными дости-
жениями за 2022 год, а также ветеранам спорта Куйтунского рай-
она.

После торжественной части зрители, которых было более 200 
человек, разошлись по площадкам.

В праздничных турнирах по трем дисциплинам принимали 
участие команды из Куйтунского, Карымского, Тулюшского, Кун-
дуйского, Иркутского, Уховоского и Каразейского сельских посе-
лений. 

А как итог соревнований: 
-По футболу сборная Куйтуна одержала победу в турнире
-По волейболу сборная Карымска не оставила шансов своим 

соперникам
-По баскетболу 3х3 сборная Тулюшки стала сильнейшей на тур-

нире.
Многие гости отметили, что праздник получился не просто 

интересным и зрелищным, но и семейным, так как в этот день 
за своих спортсменов пришли поболеть родители, бабушки и де-
душки, маленькие братья и сестры.

Турниры длились весь день, но участники и зрители получили 
массу положительных эмоций, надеемся, что из года в год количе-
ство участников будет только расти.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Поэтому ему сейчас уделяется особое внимание, особенно сре-
ди детей.

Так в один из солнечных дней, 12 августа, в оздоровительном 
лагере «Орлёнок» состоялось спортивное мероприятие. Его про-
вели тренеры- преподаватели ДЮСШ: Константинова Кристина 
Анатольевна и Скуматов Николай Анатольевич. Мероприятие 
было посвящено Дню Физкультурника и состояло из двух эста-
фет, и испытания из Всероссийского комплекса ГТО - поднима-
ние туловища из положения лёжа на спине. Эстафеты проводи-
лись на время, а поднимание туловища на количество раз.

В мероприятии было задействовано 45 человек, разделённых на 
3 команды. Несмотря на жаркую погоду, которая была в этот день, 
дети показали неплохие результаты. Так, среди юношей до 14 лет 
Фёдоров Кирилл за 30 секунд поднял туловище 41 раз, и занял 
1 место. Второе место здесь досталось Амельченко Сергею,ну а 
третьим был Кошкарев Родион, он выполнил упражнение 34 раза.

Девчонки - слабый пол, но не в «Орлёнке». Они тоже отличи-
лись высокими результатами. Среди самых юных уверенную по-
беду одержала Баклушина Дарья, второе место заняла Никифоро-
ва Альбина, третьей осталась Сидоренко Диана. 

Высокая конкуренция была и среди мальчишек. Романов Данил 
выполнил упражнение 32 раза, один подъем уступил ему Плато-
нов Павел - 31 раз, также одно движение ему уступил Малых Сер-
гей - 30 раз. 

Среди девушек от 14 лет и выше, самой сильной оказалась 
Журавкова Александра, она за 30 сек, выполнила поднимание 
туловища 30 раз. Чуть меньше, 27 подъёмов туловища выполни-
ла Клинкович Валерия, ей досталось 2 место, ну а третьей в этой 
дисциплине была Фёдорова Виолетта - 22 раза.

Также были выявлены лучшие команды, которые награждены 
грамотами за 1, 2 и 3 места.

СПОРТ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАССПОРТ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС



18 августа 2022г стр.5Вестник Куйтунского района

Поэтому мы призываем родителей: играйте со своими 
детьми, дарите им радость и здоровье. Пусть их детство станет 
ярче и интереснее! 

14 августа состоялся областной турнир по фут-
болу имени мастера спорта СССР Валерия Выбо-
рова. В турнире принимали участие 5 команд из 4 
муниципалитетов: Свирск 1, Свирск 2, Оса, Бохан, и ко-
манда муниципального образования Куйтунский район.  
1 место Свирск 1
2 место Бохан
3 место: не проиграв ни одной игры, заняла команда МО Куй-
тунский район.

 -В групповом этапе сборная Куйтунского района одержала 
победу над командой Свирск 2 со счетом 2:0. 

-В игре с Боханом команды не выявили победителя, итог 
матча 2:2 

-В матче за 3 место команда Куйтунского района, одержала 
победу над сборной Осинского района со счётом 7:1. 

Лучшим нападающим в турни-
ре был признан наш земляк – Юрченко Артём.  
Мэр Муниципального образования Куйтунский район, А. П. 
Мари, выражает благодарность мэру Муниципального обра-
зования города Свирска Владимиру Степановичу Орноеву за 
приглашение и отличную организацию мероприятия.

Забыв обо всём на свете, воспитанники лагеря «Орлёнок» 
играли в игры, которыми увлекались целые поколения. Все 
мы знаем старую поговорку: « Движение- это жизнь, а жизнь - 
это есть движение «. Детям хочется выплеснуть свою энергию, 
свои эмоции. 

На протяжении 5 дней, воспитанники лагеря играли в под-
вижные дворовые игры, ведь большинство из них развивают 
не только ловкость, выносливость и силу, но и учат таким 
важным вещам, как сплочённость и взаимовыручка.   

Несмотря на то, что все дети разного возраста, все актив-
но включались в игры со спортивным азартом. Современные 
дети не знают, что такое лапта, вышибалы и городки. Люби-
мым нам дворовым играм они предпочитают приложения и 
гаджеты. 

17 августа мэр муниципального образования Куйтунский 
район, А.П. Мари, поздравил с юбилеем Галину Алексеевну 
Алексеенко, женщину решительного характера и практиче-
ского ума. 

С 2007 года Галина Алексеевна является главой Большека-
шелакского сельского поселения, известного на всю округу 
как Резиденция Деда Мороза.

За время существования о Резиденции узнали по всей Ир-
кутской области и даже за её пределами. Сюда с радостью едут 
и дети, и взрослые. Именно Галина Алексеевна превратила 
свое поселение в сказку.

Хочется еще раз поздравить эту необыкновенную женщину 
с Юбилеем и пожелать ей сказочного благополучия, крепкого 
здоровья, заботы и поддержки близких, солнца в душе и без-
граничного добра!

С юбилеем!

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИРОБЛАСТНОЙ ТУРНИР

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦЕ «ДВОРОВАЯ»ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦЕ «ДВОРОВАЯ»

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
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Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов муниципальных  образований на выборах 11 сентября 2022 года 
Куйтунское муниципальное образование 

(10 одномандатных избирательных округов)

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Дуц Татьяна Прокопьевна, гражданин Российской Федерации, 1958 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, посе-

лок Куйтун, выдвинута в порядке самовыдвижения. 
2 Колесникова Лариса Геннадьевна, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, воспитатель МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Сол-

нышко», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута 
Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 2
1. Воробьёва Наталья Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1973 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 

область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Селюхина Татьяна Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, техник МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Или, выдвинута в порядке самовыдвижения. 
Одномандатный избирательный округ № 3

1. Гусев Павел Петрович, гражданин Российской Федерации, 1993 года рождения, фармацевт ООО «Вита», место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, поселок Куйтун, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России. 

2. Староверов Алексей Иванович, гражданин Российской Федерации, 1949 года рождения, пенсионер, депутат Думы Куйтунского муниципального образования 
четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут 
Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 4
1. Добринова Вера Васильевна, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», место жи-

тельства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Симакова Ольга Юрьевна, гражданин Российской Федерации, 1970 года рождения, уборщик служебных помещений администрации Куйтунского муниципаль-
ного образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Одномандатный избирательный округ № 5
1. Мироманова Татьяна Алексеевна, гражданин Российской Федерации, 1962 года рождения, фармацевт ООО «Вита», место жительства – Иркутская область, 

Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России. 
2. Покацкий Валерий Александрович, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, начальник ЭСУ п. Куйтун филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

«Нижнеудинские электрические сети», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут Куйтунским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Одномандатный избирательный округ № 6
1. Павлова Екатерина Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 

область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПА-
ТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области.

2. Свистунов Владимир Викторович, гражданин Российской Федерации, 1961 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Тирикова Ольга Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской 
помощи ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», депутат Думы Куйтунского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на 
непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 7
1. Дивин Роман Петрович, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, механик гаража ООО «Лесная инвестиционная компания», место жительства – 

Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
— ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области. 

2. Пытко Елена Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, директор ООО «Торгсервис 138» магазин «Светофор», место жительства – 
Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Одномандатный избирательный округ № 8
1. Разумейко Валентина Васильевна, гражданин Российской Федерации, 1983 года рождения, повар МКДОУ «Детский сад «Тополек», место жительства – Иркутская 

область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
2. Стаецкий Александр Анатольевич, гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, киномеханик МБМУК «Социально-культурный центр Кадинский», 

место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Одномандатный избирательный округ № 9

1. Остапенко Наталья Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 1» р.п. Куй-
тун, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
поселок Куйтун, выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Разумейко Степан Александрович, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

Одномандатный избирательный округ № 10
1. Дегтярёв Сергей Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, начальник района контактной сети станции Куйтун Нижнеудинской 

дистанции элетроснабжения, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Карапетян Гарник Гельбертович, гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».   

Алкинское муниципальное образование 
(семимандатный избирательный округ)

1. Бычкова Надежда Вячеславовна, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, самозанятая, место жительства – Иркутская область, Куйтунский рай-
он, село Тобино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Захарова Елена Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, художественный руководитель МКУК «Алкинское социально-культурное 
объединение», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Алкин, выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Мазюкова Оксана Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, заведующий домом досуга МКУК «Алкинское социально-культурное 
объединение», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Сулкет, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СООБЩЕНИЕ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИСООБЩЕНИЕ КУЙТУНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
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4. Павловец Александр Леонидович, гражданин Российской Федерации, 1976 года рождения, временно неработающий, депутат Думы Алкинского муниципального 
образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Алкин, вы-
двинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Савченко Анастасия Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения, директор МКУК «Алкинское социально-культурное объединение», де-
путат Думы Алкинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, село Алкин, выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

6. Сергеева Вера Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, библиотекарь МКУК «Алкинское социально-культурное объединение», место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Сулкет, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

7. Слайковская Елена Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, директор МКОУ Алкинская основная общеобразовательная школа, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

8. Усик Екатерина Геннадьевна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, уборщик служебных помещений администрации Алкинского муниципаль-
ного образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Алкин, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Андрюшинское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Беловолова Олеся Иннокентьевна, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, уборщик служебных помещений МКОУ Андрюшинская основная 
общеобразовательная школа, депутат Думы Андрюшинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной ос-
нове, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Андрюшино, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Блинова Ирина Алексеевна, гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, библиотекарь Хаихтской сельской библиотеки МКУК «Андрюшинское цен-
трализованное культурно-досуговое объединение», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Хаихта, выдвинута Куйтунским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Васильева Анна Александровна, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, воспитатель МКДОУ Детский сад «Радуга», депутат Думы Андрюшин-
ского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, село Андрюшино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Ипатова Олеся Вадимовна, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, начальник сельского отделения почтовой связи Андрюшино Куйтунского по-
чтамта УФПС Иркутской области АО «Почта России», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Андрюшино, выдвинута Куйтунским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Левчук Наталья Алексеевна, гражданин Российской Федерации, 1975 года рождения, педагог дополнительного образования МКОУ Андрюшинская основная 
общеобразовательная школа, депутат Думы Андрюшинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной осно-
ве, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Андрюшино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Моисеев Александр Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, рабочий администрации Андрюшинского муниципального образо-
вания, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Андрюшино, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

7. Сидорин Сергей Викторович, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Куйтун-
ская Нива», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Ключи, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической партией России. 

8. Степанова Анастасия Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, заведующий Березовского Дома досуга МКУК «Андрюшинское 
централизованное культурно-досуговое объединение», депутат Думы Андрюшинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномо-
чия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Березовский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

9. Степанова Олеся Олеговна, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, ИП Глава КФХ Степанова О.О., место жительства – Иркутская область, Куй-
тунский район, поселок Березовский, выдвинута Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ 
— ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области. 

10. Темников Борис Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1962 года рождения, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Куй-
тунская Нива», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Андрюшино, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партией России.

11. Титоренко Алёна Евгеньевна, гражданин Российской Федерации, 2001 года рождения, хореограф МКУК «Андрюшинское централизованное культурно-до-
суговое объединение», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Андрюшино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Хаустова Елена Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, уборщик служебных помещений администрации Андрюшинского муни-
ципального образования, депутат Думы Андрюшинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной осно-
ве, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Андрюшино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Барлукское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Алексеева Елена Валерьевна, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, учитель МКОУ Барлукская средняя общеобразовательная школа, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

2. Андреева Ольга Леонидовна, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, учитель МКОУ Барлукская средняя общеобразовательная школа, место жи-
тельства – Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



стр.8 18 августа 2022гВестник Куйтунского района

3. Владимирова Лариса Васильевна, гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, заведующий учреждением клубного типа в доме досуга пос. Окинский 
МКУК «Барлукский социально-культурный центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Окинский, выдвинута Иркутским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России.

4. Казадоева Виктория Петровна, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, заведующий учреждением клубного типа в Бродском доме досуга МКУК 
«Барлукский социально-культурный центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Броды, выдвинута Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Колесникова Ольга Леонидовна, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, директор ООО «Успех», место жительства – Иркутская область, Куй-
тунский район, село Барлук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Легонцева Наталья Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, воспитатель МКОУ Барлукская средняя общеобразовательная школа, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

7. Лесов Николай Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1962 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Барлук, судимого по статье 103 УК РФ «Попытка убийства», судимость погашена в 1998 году; судимого по статье 158 УК РФ «Кража», суди-
мость погашена в 2006 году, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России.

8. Онищенко Ольга Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1970 года рождения, заведующая ФАП-фельдшер ФАП ОГБУЗ «Куйтунская районная боль-
ница», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Бурук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Петрук Елена Олеговна, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, учитель МКОУ Барлукская средняя общеобразовательная школа, депутат Думы 
Барлукского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куй-
тунский район, село Барлук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Распорский Алексей Алексеевич, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, рабочий по комплексному обслуживанию МКОУ Барлукская средняя 
общеобразовательная школа, депутат Думы Барлукского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Бурук, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партией России.

11. Фофанова Елена Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1973 года рождения, учитель МКОУ Барлукская средняя общеобразовательная школа, ме-
сто жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

12. Яковлева Елена Петровна, гражданин Российской Федерации, 1983 года рождения, бухгалтер Барлукского потребительского общества, место жительства – Ир-
кутская область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Большекашелакское муниципальное образование
(семимандатный избирательный округ)

1. Агапитова Елена Иннокентьевна, гражданин Российской Федерации, 1964 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Большой Кашелак, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Белан Екатерина Павловна, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, руководитель любительского объединения МКУК «Большекашелакский 
социально-культурный центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Большой Кашелак, выдвинута Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Захарова Ольга Александровна, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, уборщик служебных помещений МКОУ Большекашелакская начальная 
общеобразовательная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Большой Кашелак, выдвинута Куйтунским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Ильина Валентина Яковлевна, гражданин Российской Федерации, 1958 года рождения, директор МКОУ Большекашелакская начальная общеобразовательная 
школа, депутат Думы Большекашелакского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место житель-
ства – Иркутская область, Куйтунский район, село Большой Кашелак, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

5. Казаков Алексей Васильевич, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, аккомпониатор МКУК «Большекашелакский социально-культурный 
центр», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Большой Кашелак, выдвинут Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Лубенко Александр Иванович, гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения, водитель МКОУ Большекашелакская начальная общеобразовательная 
школа, депутат Думы Большекашелакского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место житель-
ства – Иркутская область, Куйтунский район, село Большой Кашелак, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партией Росси.

7. Минеева Елена Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, уборщик служебных помещений ФАП ОГБУЗ «Куйтунская районная боль-
ница», депутат Думы Большекашелакского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место житель-
ства – Иркутская область, Куйтунский район, село Большой Кашелак, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

8. Остапенко Зинаида Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1960 года рождения, пенсионер, депутат Думы Большекашелакского муниципального обра-
зования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, деревня Апраксина, 
выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Сергеева Валентина Феликсовна, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, рабочий администрации Большекашелакского муниципального обра-
зования, депутат Думы Большекашелакского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место житель-
ства – Иркутская область, Куйтунский район, село Большой Кашелак, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

. 
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Иркутское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Бакшеев Александр Витальевич, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, пенсионер, депутат Думы Иркутского муниципального образования 
четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинут 
Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Буров Евгений Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, мастер участка ООО «ИРКФОРЕСТ», место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Глазунова Татьяна Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1976 года рождения, библиотекарь МКОУ ЦО «Альянс», место жительства – Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Гудзь Александр Леонидович, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, заместитель начальника цеха по техническим вопросам АО «Иркутскне-
фтепродукт», депутат Думы Иркутского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства 
– Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Дудина Ольга Леонидовна, гражданин Российской Федерации, 1960 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, посе-
лок Сосновский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Истомина Наталья Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1974 года рождения, сторож МКОУ ЦО «Альянс», депутат Думы Иркутского муниципально-
го образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, 
выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

7. Куклина Елена Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1973 года рождения, почтальон АО «Почта России» ОСП Куйтунский почтамт, место жительства 
– Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Михеева Галина Петровна, гражданин Российской Федерации, 1958 года рождения, техник МКУК «Радуга» Социально-культурный центр, место жительства 
– Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинута Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократи-
ческой партии России.

9. Носков Сергей Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, мастер участка Куйтунского РЭС филиала Западные электрические сети 
ОАО «Иркутская электросетевая компания», депутат Думы Иркутского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непосто-
янной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Олифиренко Игорь Иванович, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, подсобный рабочий  администрации Иркутского муниципального 
образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Рекутина Оксана Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1973 года рождения, социальный педагог МКОУ ЦО «Альянс», место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Харик, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Ступин Денис Владимирович, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Сосновский, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Каразейское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Гришкина Надежда Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, бухгалтер ИП Глава КФХ Воздвиженская А. Е., депутат Думы Каразей-
ского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, село Каразей, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Дёмина Юлия Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1997 года рождения, юрисконсульт ИП Глава КФХ Воздвиженская А. Е., место жительства – Иркут-
ская область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Кузнецова Оксана Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, директор МКОУ Уховская средняя общеобразовательная школа, депутат 
Думы Каразейского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Каразей, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Лымарь Геннадий Александрович, гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения, тракторист ИП Глава КФХ Воздвиженская А. Е., место жительства – 
Иркутская область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Мальковец Дмитрий Александрович, гражданин Российской Федерации, 1976 года рождения, водитель СПК «Колхоз Труд», место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией 
России.

6. Михашенко Ирина Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1983 года рождения, продавец магазина «Восторг» ИП Луниной Н. А., депутат Думы Каразей-
ского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, село Каразей, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Утинский Александр Сергеевич, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, водитель ИП Глава КФХ Воздвиженская А. Е., место жительства – Ир-
кутская область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Чайкин Сергей Викторович, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Каразей, судимого по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», судимость погашена 18.06.2014 
года, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Черкасов Виктор Васильевич, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, учитель МКОУ ЦО «Каразей», место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Каразей, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Шашкова Надежда Александровна, гражданин Российской Федерации, 1957 года рождения, пенсионер, депутат Думы Каразейского муниципального обра-
зования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Каразей, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

11. Шелест Елена Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1982 года рождения, библиотекарь МКУК Культурно-развлекательный центр «Колос», место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
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12. Юрасова Ирина Александровна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, бухгалтер СПК «Колхоз Труд», место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Каразей, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Карымское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Артемьева Ирина Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, инструктор по труду ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Куйтунского района», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинута в порядке самовыдвижения.

2. Бархатова Анастасия Александровна, гражданин Российской Федерации, 1995 года рождения, педагог дополнительного образования МКОУ Карымская средняя 
общеобразовательная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Денисенко Алёна Витальевна, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Сказка», депутат Думы Карымского 
муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Карымск, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Заколодная Оксана Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, логопед  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Куйтунского района», депутат Думы Карымского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной ос-
нове, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Ковач Ольга Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, заведующий МКДОУ «Детский сад «Сказка», место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, село Карымск, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Корниенко Татьяна Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, воспитатель ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Куйтунского района», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинута в порядке самовыдвижения.

7. Романенко Виктор Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения, трубопроводчик линейного ООО «Транснефть-Восток», место жи-
тельства – Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинут в порядке самовыдвижения.

8. Сахаровский Денис Олегович, гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения, тренер-преподаватель  МБУ ДО Куйтунская районная детская юноше-
ская спортивная школа, депутат Думы Карымского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

9. Силаев Игорь Иванович, гражданина Российской Федерации, 1966 года рождения, мастер производственного обучения ГБПОУ Иркутской области «Профессио-
нальное училище № 39 п. Центральный Хазан», место жительства – Иркутская  область, город Зима, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России. 

10. Синицина Оксана Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1974 года рождения, директор МКУК «Карымский социально-культурный центр», депутат 
Думы Карымского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Карымск, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Труфанова Елена Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, учитель МКОУ Карымская средняя общеобразовательная школа, 
депутат Думы Карымского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, село Карымск, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Худякова Елена Александровна, гражданин Российской Федерации, 1976 года рождения, кладовщик  МКДОУ «Детский сад «Сказка», место жительства – Ир-
кутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Кундуйское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Абцаров Владимир Григорьевич, гражданин Российской Федерации, 1959 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Амур, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

2. Бердников Александр Леонидович, гражданин Российской Федерации, 1948 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, село Кундуй, судим по части 2 статьи 90 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем грабежа», судимость 
погашена 13.03.1990 года, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Горин Сергей Петрович, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Кундуйской участ-
ковой больницы ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Кундуй, выдвинут Куйтунским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,.

4. Грачёва Лариса Юрьевна, гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, заведующий домом досуга д. Александро-Невская Станица МКУК «Кундуй-
ский социально-культурный центр», депутат Думы Кундуйского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной 
основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, деревня Александро-Невская Станица, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

5. Елисеева Светлана Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, уборщик служебных помещений МКОУ Амурская основная общеобра-
зовательная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Амур, выдвинута в порядке самовыдвижения.

6. Ермоленко Наталья Григорьевна, гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, библиотекарь Амурской сельской библиотеки МКУК «Кундуйский 
социально-культурный центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Амур, выдвинута в порядке самовыдвижения.

7. Ильдюхина Татьяна Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1970 года рождения, сторож  МКДОУ ДСО «Росинка», место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Кундуй, выдвинута в порядке самовыдвижения.

8. Кириллова Марина Александровна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, воспитатель  МКДОУ ДСО «Росинка», место жительства – Иркут-
ская область, Куйтунский район, деревня Александро-Невская станица, выдвинута в порядке самовыдвижения.

9. Коротченко Елена Алексеевна, гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения, инструктор по физической культуре МКДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида «Росинка», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Кундуй, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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10. Митина Ольга Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1957 года рождения, пенсионер, депутат Думы Кундуйского муниципального образования 
четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Кундуй, выдвинута Куй-
тунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Петрушин Александр Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1965 года рождения, временно неработающий, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Кундуй, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Петрушин Евгений Александрович, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, временно неработающий, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Кундуй, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. Потапова Евгения Павловна, гражданин Российской Федерации, 1987 года рождения, заведующий по административно-хозяйственной части МКДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида «Росинка», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Кундуй, выдвинута Куйтунским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. Черниченко Андрей Сергеевич, гражданин Российской Федерации, 1975 года рождения, сторож МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Росинка», 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Кундуй, судим по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» с применением 
статьи 73 УК РФ «Условное осуждение» к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, судимость погашена 09.05.2009 года, выдвинут Иркутским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России. 

Ленинское муниципальное образование
 (десятимандатный избирательный округ)

1. Гурбанов Алексей Алигейдарович, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, санитар психиатрического отделения Ленинской участковой больни-
цы ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Игнино, выдвинут Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Долгих Александр Петрович, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, тракторист-машинист СПК «Окинский», депутат Думы Ленинского му-
ниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
поселок Игнино, выдвинут в порядке самовыдвижения.

3. Зенчик Надежда Александровна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, директор МКУК «Ленинский центр досуга», место жительства – Иркут-
ская область, Куйтунский район, поселок Игнино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Игнатьев Александр Александрович, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания МКОУ 
Ленинская средняя общеобразовательная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Ленинский, выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния.

5. Казанцева Светлана Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, воспитатель МКОУ Ленинская средняя общеобразовательная школа, 
депутат Думы Ленинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Ленинский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Козловская Алёна Александровна, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Ленинский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Колесникова Валентина Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, руководитель клубного формирования МКУК «Ленинский центр 
досуга», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Мочалова Евгения Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, балетмейстер МКУК «Ленинский центр досуга», депутат Думы Ленин-
ского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, поселок Игнино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Первушина Алена Борисовна, гражданин Российской Федерации, 1987 года рождения, учитель МКОУ Ленинская средняя общеобразовательная школа, место 
жительства – Иркутская область, город Саянск, выдвинута в порядке самовыдвижения.

10. Уракова Надежда Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, заведующая библиотекой МКУК «Ленинский центр досуга», место жи-
тельства – Иркутская область, город Саянск, выдвинута в порядке самовыдвижения.

11. Черенкова Наталья Геннадьевна, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, учитель МКОУ Ленинская средняя общеобразовательная школа, место 
жительства – Иркутская область, город Саянск, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Лермонтовское муниципальное образование
 (десятимандатный избирательный округ)

1. Адамас Ольга Велловна, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, учитель МКОУ Каранцайская основная общеобразовательная школа, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Каранцай, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».   

2. Банникова Екатерина Петровна, гражданин Российской Федерации, 1960 года рождения, учитель МКОУ Лермонтовская средняя общеобразовательная школа, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, выдвинута Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области.

3. Горняк Виталий Иванович, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, учитель МКОУ Лермонтовская средняя общеобразовательная школа, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут в порядке самовыдвижения.

4. Громышева Алена Иннокентьевна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, учитель МКОУ Лермонтовская средняя общеобразовательная школа, 
депутат Думы Лермонтовского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Ир-
кутская область, Куйтунский район, деревня 3-я Станица, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Дворников Артем Андреевич, гражданин Российской Федерации, 1999 года рождения, специалист по охране труда МКОУ Лермонтовская средняя общеобразо-
вательная школа, место жительства – Иркутская область, город Саянск, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

6. Дружинин Владимир Дмитриевич, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, водораздатчик администрации Лермонтовского муниципального об-
разования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Еланский, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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7. Ковтун Алексей Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1987 года рождения, временно неработающий, депутат Думы Лермонтовского муниципаль-
ного образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Или, 
выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Михалюк Екатерина Александровна, гражданин Российской Федерации, 1958 года рождения, глава Лермонтовского муниципального образования, место жи-
тельства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Морозова Оксана Орестовна, гражданин Российской Федерации, 1970 года рождения, младший воспитатель МКОУ Лермонтовская средняя общеобразователь-
ная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, выдвинута в порядке самовыдвижения.

10. Николаев Александр Валентинович, гражданина Российской Федерации, 1966 года рождения, директор МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр», 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, судимого по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» с применением ста-
тьи 73 УК РФ «Условное осуждение», судимость снята 21.05.2018 года, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

11. Плотникова Наталья Александровна, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, заведующая хозяйством МКОУ Лермонтовская средняя общеоб-
разовательная школа, депутат Думы Лермонтовского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, выдвинута в порядке самовыдвижения.

12. Семенович Елена Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, почтальон сельского отделения почтовой связи Лермонтовский Куйтун-
ского Почтамта ФГУП «Почта России», депутат Думы Лермонтовского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоян-
ной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Еланский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. Семерханова Елена Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1976 года рождения, воспитатель МКОУ Лермонтовская средняя общеобразовательная 
школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. Соколова Екатерина Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1983 года рождения, домохозяйка, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, поселок Лермонтовский, выдвинута в порядке самовыдвижения.

15. Яценко Татьяна Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения, библиотекарь МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр», 
депутат Думы Лермонтовского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Ир-
кутская область, Куйтунский район, деревня 3-я Станица, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».        

Мингатуйское муниципальное образование
(семиманлдатный избирательный округ)

1. Алкубаева Татьяна Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, сторож администрации Мингатуйского муниципального образования, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Мингатуй, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

2. Бель Любовь Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, библиотекарь МКУК «Мингатуйский социально-культурный центр», депутат 
Думы Мингатуйского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, село Мингатуй, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Бончак Ирина Алексеевна, гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения, учитель МКОУ Мингатуйская основная общебразовательная школа, депутат 
Думы Мингатуйского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, село Мингатуй, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Горбачева Анна Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1975 года рождения, уборщик служебных помещений МКОУ Мингатуйская основная общебра-
зовательная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Мингатуй, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Коваленко Екатерина Петровна, гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, техничка Мингатуйского сельского поселения, место жительства – Ир-
кутская  область, Куйтунский район, с. Мингатуй, выдвинута в порядке самовыдвижения.

6. Пасынкова Наталья Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1975 года рождения, продавец Барлукского потребительского общества, депутат Думы 
Мингатуйского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Мингатуй, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7.  Просекин Виктор Сергеевич, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, водитель администрации Мингатуйского муниципального образования, 
депутат Думы Мингатуйского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркут-
ская область, Куйтунский район, село Мингатуй, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Терехов Василий Викторович, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, сторож администрации Мингатуйского муниципального образования, 
депутат Думы Мингатуйского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркут-
ская область, Куйтунский район, село Мингатуй, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Панагинское муниципальное образование
(семимандатный избирательный округ)

1. Блинова Алла Александровна, гражданин Российской Федерации, 1961 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
поселок Панагино, осужденной в 2000 году (кража), судимость погашена в 2001 году, выдвинута в порядке самовыдвижения.

2. Бочкарева Валентина Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1955 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, поселок Панагино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Бочкарева Ольга Валерьевна, гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, Куйтун-
ский район, поселок Панагино, судимая по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» с применением статьи 73 УК РФ «Условное осуждение», судимость снята 10.06.2015 года, 
выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Матвеева Марина Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1976 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, Куй-
тунский район, поселок Панагино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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5. Саломатина Татьяна Федоровна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, уборщик служебных помещений администрации Панагинского 
муниципального образования, депутат Думы Панагинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной 
основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Панагино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Симикова Татьяна Евгеньевна, гражданин Российской Федерации, 1982 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, поселок Панагино, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Таюрская Екатерина Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, уборщик служебных помещений администрации Панагинского 
муниципального образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Панагино, выдвинута Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Шашлова Людмила Петровна, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, специалист по социальной работе ОБГУСН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Куйтунского района», депутат Думы Панагинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий 
полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Панагино, выдвинута Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Тулюшское муниципальное образование
 (десятимандатный избирательный округ)

1. Волошин Евгений Максимович, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, продавец-кассир ИП Ставила С.А. магазин «Сибирь», депутат Думы 
Тулюшского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Тулюшка, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Гришкина Любовь Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1988 года рождения, директор МКУК «Тулюшский культурно-досуговый центр», депутат 
Думы Тулюшского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, станция Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Дугина Маргарита Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, руководитель клубного формирования МКУК «Тулюшский культурно-
досуговый центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок станции Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Керлидис Яна Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1993 года рождения, учитель  МКОУ Тулинская средняя общеобразовательная школа, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок станции Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Корчевая Наталья Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1975 года рождения, директор  МКОУ Тулинская средняя общеобразовательная школа, 
депутат Думы Тулюшского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок станции Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Лузан Евгений Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, педагог дополнительного образования  МУ ДО «ДДТ-Город мастеров», 
депутат Думы Тулюшского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Лукашкова Светлана Михайловна гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, дежурный по переезду Филиала ОАО «РЖД» Тулунская дистанция 
пути, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок станции Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Мехланова Алёна Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, педагог-психолог  МКОУ Тулинская средняя общеобразовательная школа, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок станции Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Селиверстикова Татьяна Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения, бухгалтераООО «Северный питомник», место жительства – 
Иркутская область, Куйтунский район, поселок станции Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

10. Судакова Галина Александровна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, учитель  МКОУ Тулинская средняя общеобразовательная школа, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок станции Тулюшка, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Черных Наталья Петровна, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, младшая медицинская сестра ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Тулюшка, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Усть-Кадинское муниципальное образование
(семимандатный избирательный округ)

1. Буркова Надежда Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1964 года рождения, директор МКУК «Усть-Кадинский социально-культурный центр», место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Усть-Када, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

2. Ворфоломеева Альбина Андреевна, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, деревня Новая Када, выдвинута в порядке самовыдвижения.

3. Ворфоломеева Ирина Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, деревня Новая Када, выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Колесова Вера Алексеевна, гражданин Российской Федерации, 1959 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
деревня Новая Када, выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Свирский Алексей Александрович, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, временно неработающий, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Усть-Када, выдвинут в порядке самовыдвижения.

6. Солдатенко Наталья Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, руководитель МКУ «Центр психолого-педагогического и 
финансового сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района», место жительства – Иркутская область, город Саянск, выдвинута Куйтунским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Финашкина Евгения Геннадьевна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, 
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Куйтунский район, деревня Новая Када, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Хлыстова Ирина Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, заведующая отделом МКУК «Усть-Кадинский социально-культурный 

центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, деревня Новая Када, выдвинута в порядке самовыдвижения.
9. Шицко Анна Игоревна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 

район, деревня Новая Када, выдвинута Куйтунским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Уховское муниципальное образование

(десятимандатный избирательный округ)
1. Алексеевич Светлана Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, директор МКУК Уховский социально-культурный центр «Сибирь», 

место жительства – Иркутская область, город Саянск, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
2. Бабина Ольга Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 

поселок Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Герасенко Людмила Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1961 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 

район, поселок Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Головня Наталья Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1956 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 

поселок Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Грибовская Ирина Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, 

Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. Долгих Галина Павловна, гражданин Российской Федерации, 1954 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок 

Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7. Коржавина Анна Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1973 года рождения, временно неработающая, депутат Думы Уховского муниципального 

образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок 
Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Лезина Наталья Леонидовна, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, уборщик служебных помещений администрации Уховского муниципального 
образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинута в порядке самовыдвижения.

9. Лескова Владимир Александрович, гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения, разнорабочий ИП Глава КФХ Шукурова С.З., место жительства – 
Иркутская область, Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинут в порядке самовыдвижения.

10. Погребная Наталья Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1970 года рождения, воспитатель МКОУ Уховская средняя общеобразовательная школа, 
депутат Думы Уховского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Сидорова Ольга Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, домохозяйка, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
поселок Уховский, выдвинута Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России.

12. Староверова Татьяна Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, рабочая по стирке и ремонту белья МКОУ Уховская средняя 
общеобразовательная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. Шумская Тамара Васильевна, гражданин Российской Федерации, 1951 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский 
район, поселок Уховский, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Уянское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Бойчук Елена Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Уян, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

2. Елизарова Татьяна Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1983 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, село Уян, выдвинута в порядке самовыдвижения.

3. Зверева Марина Валерьевна, гражданин Российской Федерации, 1987 года рождения, индивидуальный предприниматель, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, деревня Красный Яр, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Зухуров Собирджон Сабурович, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, тренер-преподаватель МБУ ДО Куйтунская районная детская 
юношеская спортивная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Уян, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Зухурова Эльвира Константиновна, гражданин Российской Федерации, 1978 года рождения, воспитатель  МКДОУ «Детский сад «Огонёк», депутат Думы Уянского 
муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Уян, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Ильюшонок Марина Павловна, гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения, временно неработающая, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Уян, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Кошелева Марина Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1969 года рождения, директор МКУК «Уянский социально-культурный центр», депутат 
Думы Уянского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Уян, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Кудрова Светлана Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1970 года рождения, временно неработающая, депутат Думы Уянского муниципального 
образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Уян, 
выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Серая Ирина Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, воспитатель  МКДОУ «Детский сад «Огонёк», депутат Думы Уянского 
муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Уян, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Соснова Анжела Юрьевна, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, уборщик служебных помещений МКУК «Уянский социально-культурный 
центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, деревня Красный Яр, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Шегутов Алексей Павлович, гражданин Российской Федерации, 1982 года рождения, водитель администрации Уянского муниципального образования, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

12. Ширма Таисия Юрьевна, гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, специалист по ведению воинского учета Уянского муниципального 
образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Уян, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».          

Харикское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Абрамкин Андрей Аркадьевич, гражданин Российской Федерации, 1994 года рождения, звукооператор МКУК «Харикский социально-культурный центр», 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Харик, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

2. Алфёров Иван Иванович, гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения, сторож администрации Харикского муниципального образования, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Харик, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Беломестных Руслан Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1987 года рождения, тракторист АО «Куйтунская Нива» ОП «Харикское», депутат 
Думы Харикского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Харик, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Мамулина Ирина Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, сторож  МКОУ Харикская средняя общеобразовательная школа № 2, 
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6. Осипович Валентина Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, уборщик служебных помещений администрации Харикского 
муниципального образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Харик, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Семенова Оксана Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1973 года рождения, заведующая ФАП-фельдшер ФАП ОГБУЗ «Куйтунская районная 
больница», депутат Думы Харикского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – 
Иркутская область, Куйтунский район, село Харик, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Стельмах Любовь Васильевна, гражданин Российской Федерации, 1962 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Харик, выдвинута Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России.

9. Таргонская Наталья Михайловна, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, почтальон АО «Почта России», место жительства – Иркутская область, 
Куйтунский район, село Харик, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Чеканова Анна Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1982 года рождения, заведующая Домом досуга д. Аршан МКУК «Харикский социально-
культурный центр», депутат Думы Харикского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Аршан, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

11. Шадрина Ирина Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1972 года рождения, учитель  МКОУ Харикская средняя общеобразовательная школа № 2, 
депутат Думы Харикского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская 
область, Куйтунский район, село Харик, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Шергина Мария Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, учитель МКОУ Харикская средняя общеобразовательная школа № 2, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Харик, выдвинута Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области.         

Чеботарихинское муниципальное образование
(десятимандатный избирательный округ)

1. Агеева Дарья Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, воспитатель МКОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Росинка», место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Айтуганова Ольга Александровна, гражданин Российской Федерации, 1994 года рождения, учитель МКОУ Чеботарихинская средняя общеобразовательная 
школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

3. Кошкина Елена Васильевна, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, менеджер ИП Чернуха Алексей Васильевич, депутат Думы Чеботарихинского 
муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, 
село Чеботариха, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Кудина Кристина Евгеньевна, гражданин Российской Федерации, 1993 года рождения, воспитатель МКОУ Чеботарихинская средняя общеобразовательная 
школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Кушнарева Виктория Владимировна, гражданина Российской Федерации, 1979 года рождения, медицинская сестра по массажу ОГБУЗ «Куйтунская районная 
больница», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, выдвинута Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области. 

6. Майоров Владимир Константинович, гражданин Российской Федерации, 1956 года рождения, водораздатчик администрации Чеботарихинского сельского 
поселения, депутат Думы Чеботарихинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место 
жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Куйтунским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Майоров Дмитрий Александрович, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, заведующий музыкальной частью МКУК «Чеботарихинский 
социально-культурный центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок станции Мингатуй, выдвинут Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Оберемок Владимир Александрович, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, водитель администрации Чеботарихинского сельского поселения, 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, депутат Думы Чеботарихинского муниципального образования четвертого созыва, 
осуществляющий полномочия на непостоянной основе, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Прохватилина Татьяна Вячеславовна, гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения, тракторист ИП Глава КФХ Прохватилин Е.С., место жительства 
– Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Сергеева Елена Александровна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, художественный руководитель МКУК «Чеботарихинский социально-
культурный центр», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, депутата Думы Чеботарихинского муниципального образования 
четвертого созыва, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Сиванёва Алёна Васильевна, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, балетмейстер МКУК «Чеботарихинский социально-культурный центр», 
место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, депутат Думы Чеботарихинского муниципального образования четвертого созыва, 
осуществляющий полномочия на непостоянной основе, выдвинутую Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Яценко Лидия Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, заведующий МКДОУ «Десткий сад общеразвивающего вида «Росинка», 
депутат Думы Чеботарихинского муниципального образования четвертого созыва, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства – 
Иркутская область, Куйтунский район, село Чеботариха, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».      



Учредитель: администрация Муниципального образования 
Куйтунский район
Постановление №798 от «02» октября 2020 года «Об учреждении 
официального печатного средства массовой информации 
муниципального образования Куйтунский район» Тираж 999 экз.

Главный редактор:
Чуйкина И.В.

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 
Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 18

Газета выходит один раз в неделю

Отпечатано в типографии ООО 
«Информконсалтинг» Адрес: 664009, г. 
Иркутск, ул. Советская,д.109 г
Заказ№_______

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
Уважаемые жители и гости Куйтунского района, на территории муниципального образования «Куйтунский 

район»                   
обострилась эпедемическая ситуация, связанная с распространением туберкулёзной инфекции. 

В связи с этим, ОГБУЗ «Куйтунская РБ», настоятельно рекомендует вас ежегодно проходить флюрографиче-
ское обследование для предотвращения роста заболеваемости.

Туберкулез (чахотка) — это инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микробактерий из группы Mycobacterium tuberculosis 
complex или иначе палочками Коха. 

Туберкулёз обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы системы. Туберкулёз передается воздушно-капельным путём при разго-
воре, кашле и чихании больного. 

Что способствует развитию туберкулеза?

Как передается туберкулёз?
 

Чаще всего больные легочным туберкулёзом являются источником инфекции. При кашле, чихагнии, разговоре больной туберкулезом распро-
страняет капельки мокроты, содержащте возбудитель болезни. Можно заразиться, вдыхая воздух, в котором содержатся микро-
бактерии туберкулёза. Даже однократное вдыхание туберкулёзных бактерий может привести к развитию болезни. Чаще к туберкулёзу приводит 

длительный тестный контакт с больным.
Как проявляется туберкулёз?

*Кашель в течение 3х недель и более
*Периодическое повышение температуры тела
*Общее недомогание и слабость
*Потеря аппетита
*Потеря веса
*Потливость по ночам
*Боли в грудной клетке 
*Кровохарканье
 

Если вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к врачу, и он назначит необходимое обследование.

Как обнаружить туберкулёз?                                                                               Как предупредить туберкулёз?
У взрослых основной метод выявления                                                                                                      Обращайте внимание на свое самочувствие.
туберкулёза-ФЛЮРОГРАФИЯ                                                                                   Кашляющий человек вполне может оказаться
Можно так же выявить туберкулёз с помощью                                                                                              больным туберкулезом. Пыльные непрове-
исследования мокроты, мочи на микобактерии,                                                                                            триваемые помещения благоприпятствуют
а также путём исследования крови.                                                                                                                   распространению инфекции.
У детей до 14 лет - основной метод выявления 
туберкулёза - туберкулинодиагностика (проба
Манту)

Как вылечить туберкулёз? 
Полностью пройти весь курс лечения под наблюдением врача. Лечение туберкулеза должно продолжаться шесть и более месяцев.
Принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерыв в лечении.
Большинство противотуберкулезных препаратов изготовлено в виде таблеток, принимаемых внутрь.
Своевременно выполнять все предписания врача, так как от этого зависит успех лечения.
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