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Дорогие друзья!
День рождения Куйтунского района – это праздник 

его жителей, всех, кто сохраняет и чтит традиции, 
уважает историю своей малой родины.

Куйтунский район для жителей – не просто место жительства. 
Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое. Как невозможно научиться читать, не 
зная букв, считать без знания цифр, так нельзя глубоко понять 
историю страны, не ведая судьбы своих предков, своего села. С 
благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания 
района. Преклоняемся перед земляками, которые сражались на 
фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. 
Гордимся трудовыми подвигами земляков в мирное время.

Большие надежды мы возлагаем на молодежь. Именно 
ей предстоит строить новую жизнь, и от молодых 
зависит, какой она будет. Каждый прожитый районом 
год – это шаг вперед. У Куйтунского района богатая 
история, вам есть чем гордиться, но не покидает 
стойкая уверенность, что лучшие моменты еще впереди.

Желаем Куйтунскому району стабильного роста и 
процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе!

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

Уважаемые жители Куйтунского района, 
юноши и девушки!

 Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным летним 
праздником - Днем молодежи России!

Молодёжь - огромный созидательный потенциал нашего 
района, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. 
Мы с полным правом гордимся талантливой молодёжью, 
которая активно участвует в жизни Куйтунского района, 
показывает высокие результаты в учёбе, научной и творческой 
деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает 
убедительные победы на самых престижных соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах.

Сегодня, как никогда, востребованы компетентность, 
мобильность, способность принимать нестандартные, 
конструктивные решения - все то, чем обладает современная 
молодежь. Именно вам, молодые люди, посчастливилось 
жить в такое время, когда личность имеет полную свободу 
реализовывать свой интеллектуальный и творческий 
потенциал.

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной 
и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего - учебы 
и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. 
Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам 
всегда сопутствует успех. Доброго вам здоровья, счастья, 
благополучия и оптимизма!                             

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

Куйтунскому району - 96лет!Куйтунскому району - 96лет!
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного 

хозяйства
 Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет:
категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:080101:250;
площадь земельного участка - 5031 кв. м;
расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район,  село Алкин, улица Профсоюзная, №8 «а».
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в течение 

30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и размещения в сетевом 
издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
земельного  участка.

Адрес и время приема граждан: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, 2 этаж,   с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский район 
лично или посредством почтовой связи.

Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  
kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать 
из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:070802:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 320757 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский  муниципальный район, Алкинское 

муниципальное образование, на удалении 3,2 км на северо-запад от с.Алкин.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в течение 

30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и размещения в сетевом 
издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: МКУ «КУМИГ администрации 
муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   с 8:30 
мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский район 
лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 49 лет, который предстоит образовать 
из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:150209:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 25000 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский  район, юго-западная окраина с. Тулюшка.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка 

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ
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в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и размещения в 
сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора 
аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: МКУ «КУМИГ администрации 
муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   с 8:30 
мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский район 
лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 18, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 года, который предстоит образовать 
из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:090514:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 136718 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Барлукское муниципальное 

образование, на удалении 4 км к югу от с. Барлук..
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в течение 

30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и размещения в сетевом 
издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка : МКУ «КУМИГ администрации 
муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   с 8:30 
мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский район 
лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 17, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 49 лет, который предстоит образовать 
из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:150209:ЗУ1;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 5919 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Уховское муниципальное 

образование, 40 м в западном направлении от п. Уховский..
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в течение 

30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и размещения в сетевом 
издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
земельного  участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка : МКУ «КУМИГ администрации 
муниципального образования Куйтунский район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17,   с 8:30 
мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

Способ подачи заявления - Заявления подаются в адрес Администрации муниципального образования Куйтунский район 
лично или посредством почтовой связи.

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19,  с 8:30 мин. до 17:30 мин. местного времени в рабочие дни (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 17, Адрес электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.



стр.4 23 июня 2022гВестник Куйтунского района

В 2022 году ряд населенных пунктов Куйтунского 
района таких как Алкин, Амур, Барлук, Большой 
Кашелак, Бурук, Таежный Мингатуй, Каранцай, 
Ключи, Лермонтовский, Окинский празднуют свои 
юбилеи. 

В связи с этим, хотелось бы оказать еще большую 
финансовую и материальную поддержку этим 
селам. 20 июня мэр прибыл в п. Лермонтовский, где 
встретился с главой поселения Михалюк Екатериной 
Александровной, и обсудил с ней текущие вопросы и 
проблемы, посетил школу и парк.

В связи с празднованием Дня села Екатерина 
Александровна обратилась с просьбой в 
предоставлении материала для строительства сцены.

Мэр пообещал выделить деньги на переустройство 
пищеблока в Лермонтовской школе, на закупку 
музыкальных инструментов, строительство 
хоккейного корта, а также благоустройство территории 
школы.

Все данные работы планируется выполнить до конца 
лета.

20 июня 2022 года Общественная палата Куйтунского 
района в новом составе приступила к исполнению 
полномочий. Согласно регламенту собраться на первое 
заседание коллегиальный орган должен не позднее, чем 
через 30 дней со дня утверждения правомочного состава.

 Поздравить членов Общественной палаты с началом 

работы пришли мэр муниципального образования 
Куйтунский район А. П. Мари и председатель 
районной Думы А.О. Якубчик. Слова напутствия 
коллегам направил   также и председатель прежнего 
состава палаты А.Л. Табачинский. Выступающие 
пожелали новому составу Общественной палаты 
сплоченной команды, плодотворной работы и 
достижения целей в решении важных социальных 
задач.

Как и положено, первое заседание было посвящено 
формированию структуры Общественной палаты, 
которая после ряда голосований выглядит так: 
председатель палаты -Татьяна Иннокентьевна 
Виноградова,  заместитель председателя- Наталья 
Николаевна Якименко, секретарем избрана- Татьяна 
Дмитриевна Шаура.  Всего в состав палаты вошли 12 
человек, половину из которых утвердил мэр района, 
половину – Дума муниципального образования 
Куйтунский район.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МЭРА В П.ЛЕРМОНТОВОРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МЭРА В П.ЛЕРМОНТОВО

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
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ГОРЯЧАЯ ПОРАГОРЯЧАЯ ПОРА

СОЗИДАТЕЛЯМ ЗДОРОВЬЯ ПОСВЯЩАЕТСЯСОЗИДАТЕЛЯМ ЗДОРОВЬЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

17 июня в зале МБМУК «СКЦ Кадинский» состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
медицинского работника, в котором приняли участие 
врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты, санитары и 
другие медицинские работники.

Это один из самых значимых профессиональных 
праздников в нашей стране, ведь совершенно невозможно 
представить современный мир без специалистов в белых 
халатах. 

Много теплых слов благодарности за самоотверженный 
труд и добрые пожелания прозвучали в этот день в их 
адрес.

Мэр Куйтунского района Алексей Петрович Мари 
поздравил с профессиональным праздником и выразил 
искреннюю признательность за благородный труд, 
доброту и внимание.

Особые слова благодарности были адресованы 
ветеранам медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. Во время вручения цветов ветеранам 
здравоохранения зал аплодировал стоя.

Лучшим представителям отрасли здравоохранения 
за добросовестный труд в системе здравоохранения 
Куйтунского района и в связи с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника были 
вручены грамоты, благодарности губернатора и 
министерства здравоохранения Иркутской области, 
грамоты мэра и думы МО Куйтунский район. Среди 
награжденных врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, 
младший персонал – те, кто верой и правдой служит на 
благо медицине не одно десятилетие.

Прекрасное поздравление «творческого десанта» 
прозвучало от работников ОГБУЗ « Куйтунская районная 
больница», которое было воспринято залом бурными 
аплодисментами. 

Глава Куйтунского городского поселения Людмила 
Иннокентьевна Яковлева поблагодарила всех 
работников здравоохранения за профессионализм, 
милосердие, верность врачебному долгу и поздравила 
всех с праздником, вручив грамоты и благодарности за 
сотрудничество и добросовестный труд.

Добрые, душевные слова прозвучали от заместителя 
главного врача ОГБУЗ «КРБ» Алексея Викторовича 
Окшина. От имени главного врача он вручил грамоты и 
благодарности работникам здравоохранения.

Свое творческое поздравление подарили медсестры 
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» всем, кто

С наступлением теплого периода для 
дорожных служб наступает горячая пора. 
Дорожная служба Иркутской области уже 
приступила к ремонтным работам в р.п. Куйтун. 

В настоящее время проводится ремонт 
ул. Коммунальная, частично будет 
отремонтирована ул. Карла Маркса и 
запланировано асфальтовое покрытие ул. 
Чехова, о которой так много и часто пишут 
жители не только Куйтуна, но и района.
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находился в этом праздничном зале, а зал аплодировал 
громко.

Работники здравоохранения Куйтунского района 
также отличились своими показателями в спорте и 
в общественной, активной деятельности. Они были 
отмечены грамотами и благодарностями председателя 
профсоюза работников здравоохранения Ксенией 
Александровной Дегтяревой.

В этот праздничный день дарили свои подарки и 
творческие коллективы «Социально-культурного 
центра Кадинский». Это ансамбль народного хора 
«Русская песня», фолк-группа «Стожары», вокальный 
ансамбль «Новое поколение», дуэты Светланы и Алексея 
Капраловых, Натальи Махмадалиевой и Анатолия 
Пинчук, солисты- Тимур Саяхутдинов, Валерия 
Михалюк, Анастасия Кушнерова и Елена Катцына. Все 
артисты заслужили громкие овации зала.

Прекрасные слова и добрые пожелания прозвучали 
от тех, кто сотрудничает с ОГБУЗ «КРБ». Атмосфера 
в зале была дружеской и теплой. На финальной песне 
вокального ансамбля «Браво» зал встал и подпевая, 
громко аплодировали. Ведущие праздничного 
мероприятия Наталья Чуприкова и Антон Григорьев, 
на протяжении всего праздника, дарили работникам 
здравоохранения лучшие слова и пожелания, в честь 
профессионального праздника.

Поздравляем работников здравоохранения с 
профессиональным праздником и желаем, чтобы радость 
от занятия любимым делом приносила вдохновение и 
стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону 
профессионального роста и развития. Будьте счастливы, 
здоровы и успешны, работники здравоохранения!

Майорова Л.В

В связи с назначением выборов депутатов Думы Алкинского муниципального образования, главы и депутатов Думы 
Андрюшинского муниципального образования, главы и депутатов Думы Барлукского муниципального образования, 
главы и депутатов Думы Большекашелакского муниципального образования, депутатов Думы Иркутского 
муниципального образования, главы и депутатов Думы Каразейского муниципального образования, главы и депутатов 
Думы Карымского муниципального образования, депутатов Думы Куйтунского муниципального образования, 
главы и депутатов Думы Кундуйского муниципального образования,  депутатов Думы Ленинского муниципального 
образования,  главы и депутатов Думы Лермонтовского муниципального образования,  главы и депутатов Думы 
Мингатуйского муниципального образования,  главы и депутатов Думы Панагинского муниципального образования, 
депутатов Думы Тулюшского муниципального образования, депутатов Думы Усть-Кадинского муниципального 
образования, главы и депутатов Думы   Уховского муниципального образования, главы и депутатов Думы Уянского 
муниципального образования, главы и депутатов Думы Харикского муниципального образования, главы и депутатов 
Думы Чеботарихинского муниципального образования, дополнительных выборов депутата  Думы муниципального 
образования  Куйтунский район седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 на 11 сентября 
2022 года, Куйтунская территориальная избирательная комиссия проводит прием документов от кандидатов и 
избирательных объединений в рабочие дни с 10.00 час. до 18.00 час., в выходные и праздничные дни с 10.00 час. до 
15.00 час. по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, 
телефон: 8 (39536)5-22-69.

Кандидаты могут выдвигаться избирательными 
объединениями и в порядке самовыдвижения. 

Период представления документов избирательным 
объединением о выдвижении кандидатов в депутаты: 
с 24 июня 2022 г. по 22 июля 2022 г.

Период представления документов кандидатом для 
выдвижения на должность главы, в депутаты: с 24 
июня 2022 г. и завершается в 18.00 час. 27  июля 2022 г.

Период представления документов для регистрации 
кандидата завершается в 18.00 час.1 августа 2022 года.

Определено количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидата на 
должность главы, кандидата в депутаты – составляет 
10 подписей, максимальное количество подписей 
избирателей, представляемых для регистрации 
кандидата, составляет 14 подписей. 

Куйтунской территориальной избирательной 
комиссией утвержден Перечень и формы документов, 
представляемые кандидатами, избирательными 
объединениями на муниципальных выборах, которые 
размещены на сайте Куйтунской территориальной 
избирательной комиссии в разделе «Актуальная 
информация» (https://tik.ikio38.ru/kuytun/).

КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТКОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 года                                                                                № 41/279                

р.п. Куйтун                     
О назначении дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы муниципального образования Куйтунский район 

седьмого созыва Судникович В.Н., руководствуясь пунктом 91 статьи 26, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 10, частями 2,5 и 6  статьи 11, частями 2 и 3 статьи 
14, частью 1 статьи 321  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-оз «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 19 мая 2022 года № 151/1268 
«О возложении на Куйтунскую территориальную избирательную комиссию полномочий по организации подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуправления, местные референдумы», Куйтунская  территориальная 
избирательная комиссия.

РЕШИЛА: 
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8 на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных выборов депутата Думы 

муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 8 в 
течение трех дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Куйтунского района» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Куйтунской территориальной избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале территориальных избирательных комиссий Иркутской 
области.   

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Куйтунской территориальной избирательной 
комиссии Т.А. Немчинову. 

Председатель Куйтунской территориальной избирательной комиссии    Т.А. Немчинова
Секретарь Куйтунской территориальной избирательной комиссии          С.В. Герасименко

Об ответственности за незаконное получение пособия по безработице
На основании п. 2 ст. 35 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» выплата 

пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного в случае попытки 
получения либо получения пособия по безработице обманным путем.

Если пособие получено незаконно, обманным путем, например, путем введения в заблуждение, сокрытия факта 
занятости, представления подложных документов и недостоверной информации, гражданину необходимо возместить 
всю незаконно полученную сумму пособия, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. 

За незаконное получение пособия по безработице путем мошенничества предусмотрена ответственность, 
предусмотренная ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 2 500 
руб.): влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, 
но не менее 3 000 рублей, либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 120 часов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ мошенничество при получении выплат, то есть хищение 
денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, наказывается 
штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев. 

Помощник прокурора Куйтунского районаюрист 2 класса                                                                            А.А. Каратуева
Сохранение социальной доплаты к пенсиям детей-инвалидов и несовершеннолетних граждан, 

которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, в период их временного трудоустройства
Приказом Минтруда России от 26.04.2022 № 258н «О внесении изменений в Правила осуществления федеральной 

социальной доплаты к пенсии, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 27.07.2021 № 512н» правила  социальной доплаты к пенсии приведены в соответствие с положениям 
Федерального закона от 16.04.2022 № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи».

Продолжение на стр.10
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А У НАС, В БИБЛИОТЕКЕ…А У НАС, В БИБЛИОТЕКЕ…
В рамках празднования Общероссийского дня библиотек 

и ежегодной всероссийской Акции «Библионочь», 26-27 
мая в Куйтунской межпоселенческой районной библиотеке 
состоялись мероприятия, приуроченные к Году культурного 
наследия народов России, направленные на продвижение 
книги, формирование культуры чтения, повышение имиджа 
библиотеки. 

«Образ будущего. Стратегии. Инновации» - под таким 
названием состоялось подведение итогов областного форума 
«Живые библиотеки Приангарья», площадкой которого 
в муниципальном образовании Куйтунский район с 13 по 
15 мая являлась Центральная библиотека, участниками 35 
человек – представители сельских территорий. Делегаты 
от нашего района поделились своими впечатлениями от 
работы на главной площадке, в областной библиотеке, а так 
же всем участникам форума были вручены сертификаты.

«Бегущая книга» - цель акции поддержка имиджа России, 
как самой читающей страны. «Забег» провели сотрудники 
и волонтеры детской библиотеки, по центральной улице 
поселка, с викториной по сказкам.

В день самоуправления «Один день из жизни 
библиотекаря» каждый желающий узнал о библиотечной 
профессии, познакомился с фондом и попробовал себя в 
роли библиотекаря на абонементе центральной библиотеки. 
Желающие могли поработать в каталоге, оформить 
выставку, создать презентацию. 

Участниками мастер-класса «От мастерства к искусству» 
стали учащиеся школы №1, которые осваивали народную 
роспись подставки под горячее под руководством 
преподавателя дома детского творчества Базитовой 
Екатерины.

«Благодарность от книжных людей» звучала в эти дни 
из уст волонтеров библиотеки в адрес предпринимателей, 
являющихся постоянными партнерами, оказывающим 
помощь в проведении   библиотечных мероприятий.

Более подробно обо всех прошедших, для населения 
поселка и района, мероприятиях можно узнать на нашем 
официальном сайте https://www.kuitunlib.ru/.  

В рамках праздничной программы «В традициях 
черпая вдохновенье» принимали поздравления с 
профессиональным праздником все библиотекари района. 
Поздравить их пришли   Кравченко О.Э., заместитель 
мэра по социальным вопросам, Якубчик А.О., Киреева 
Т.П., председатель и депутат думы МО, Немчинова Т.А. 
председатель территориальной избирательной комиссии.

Грамотами мэра награждены Смольников А.В., инженер-
программист и Корзинина А.А., библиотекарь сектора 
информационных и сервисных услуг Центральной 
библиотеки, за весомый вклад в развитие социально-
значимых услуг Иркутской области на территории 
Куйтунского района.

Благодарность за активное участие в районном совете 
женщин и за развитие волонтерского движения вручена 
Бойко Т.В., библиотекарю Центральной детской библиотеки.

Лучшим библиотекарям района, а так же заведующим 
отделами районной библиотеки, вручены грамоты и 
благодарственные письма от директора МКУК «КМРБ» 
Шаура Т.Д, за позиционирование библиотеки как социально-
активного института местного сообщества, продвижение и 
популяризацию книги и чтения среди населения, активное 
участие в районных, областных общероссийских и 
международных мероприятиях, акциях и конкурсах.

Праздничное оформление зала дополняла выставка 
библиотечной продукции «Издательский дом 
БиблиоКуйтун», выпущенная по различным темам и 
формам. Здесь же разместились уникальные фотографии, 
соответствующие заголовку «За кулисами библиотечных 
будней». 

Эпилогом торжества стал подарочный сертификат на 
сумму 300 000 рублей от мэра Куйтунского района Мари 
А.П., на приобретение интерактивного пола в Центральную 
библиотеку, который несомненно будет востребован 
посетителями библиотеки и даст возможность вывести 
работу с молодежью на новый, современный уровень.       

Шаура Т.Д., директор районной библиотеки.
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12 июня в нашей стране отмечают праздник День 
России! Это праздник свободы, мира и добра. День 
России - это отличный повод рассказать детям ещё раз 
об истории нашей огромной и самой красивой в мире 
многонациональной стране, о многообразии народных 
традиций.  

Накануне Дня России 11 июня 2022 года, специалисты 
и творческие коллективы МКУК «Социально-
культурное объединение» провели в МКОУ СОШ №1 
праздничное мероприятие - «Страна, которую люблю!». 
Мероприятие было направленно на формирование 
у детей представлений о России, как государстве, о 
родной стране, воспитании чувства любви к родному 
краю, Родине. Дети узнали много нового и интересного о 
государственных символах России: гербе, флаге и гимне. 
В торжественном молчании стояли маленькие граждане 
России, когда звучал гимн страны и с удовольствием 
по русской традиции отведали приветственный хлеб с 
солью. Во время мероприятия ребята отвечали на 

14 июня в ЛДП «Сибирячок» состоялся «День 
народной сказки»

 Этот день, как обычно, оказался очень насыщенным. 
Утром ребят встретила Селяночка с приветственным 
словом об истории возникновения народных 
сказок. Каждый отряд получил задание приготовить 
инсценировку народной сказки к мероприятию «Сказка 
в ладошке», также состоялся конкурс иллюстраций к 
народным сказкам, в котором ребята проявили себя 
творчески.

Погода сегодня жаркая, тем лучше прошли 
оздоровительные процедуры на свежем воздухе, от 
ходьбы по тропе здоровья наши воспитанники в 
восторге!

День в лагере завершился театрализованным 
мероприятием, где каждый ребенок проявил себя, и 
мы лишний раз убедились, сколько же креативных и 
творческих ребят отдыхает в нашем лагере!

вопросы викторин о Родине, играли в тематические 
конкурсы и все вместе приняли участие во флэш-мобе, 
посвящённом Дню России! 

Украшением праздника, несомненно, стало 
выступление коллективов МКУК «СКО»:  
хореографических коллективов «Ассорти dance», 
«Планета kids», «Малинки», «Академия детства» 
и «Услада», коллективов эстрадной песни  «Парус 
детства», «Весёлая капель» и «Креатив», детских 
фольклорных ансамблей «Карусель» и «Лапоточки», 
вокального ансамбля  «Талисман».

Праздник не оставил равнодушным ни одного 
из присутствующих, детям было очень интересно 
знакомится с традициями и историей нашей 
страны в формате данного мероприятия. Мы ещё 
раз поздравляем всех с днём России! Мира, тепла, 
добра, радости и света всем нам! Пусть каждый день 
начинается с хороших новостей и радостных событий!

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ, МИРА И ДОБРАПРАЗДНИК СВОБОДЫ, МИРА И ДОБРА

ДЕНЬ НАРОДНОЙ СКАЗКИДЕНЬ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
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Начало на стр.7
Согласно положениям вышеуказанного приказа социальная доплата к пенсии будет сохранена на период занятости 

в свободное от учебы время по направлению государственной службы занятости: детям-инвалидам, инвалидам с 
детства, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, детям, не достигшим возраста 18 лет, и детям, 
обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Документ вступит в силу 19.06.2022.

Старший помощник прокурора Куйтунского района юрист 1 класса         А.О. Хертуева
Возмещение работнику командировочных расходов

Командировки сотрудников – одна из распространенных производственных необходимостей. Порядок и размеры 
возмещения командировочных расходов зависят от того, где именно трудится сотрудник. Например, если он работает 
в федеральных государственных органах, то правила устанавливаются актами Правительства Российской Федерации, 
в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации – нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления издают свои правовые 
акты. Для большинства частных организаций порядок и размеры возмещения расходов определяются внутренними 
актами работодателя. 

В соответствии со ст. 167 Трудового кодекса РФ при направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в соответствии с 
положениями ст. 168 Трудового кодекса РФ.

Согласно ст. 168 Трудового кодекса РФ в случае направления в служебную командировку работодатель обязан 
возмещать работнику расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные). 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам государственных 
органов субъектов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений определяются соответственно нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В соответствии п. 11 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников 
в служебные командировки», работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные 
расходы, произведенные работником с разрешения руководителя организации. 

На территории региона Постановлением Правительства Иркутской области от 10.09.2014 № 433-пп утверждено 
Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам органов государственной власти Иркутской области и иных государственных 
органов Иркутской области, работникам государственных учреждений Иркутской области.

Согласно п. 2 Положения в случае направления в служебную командировку работодатель возмещает работнику, в 
том числе, расходы по найму жилого помещения. 

Пунктом 5 Положения установлено, что расходы по найму жилого помещения включают в том числе расходы по 
бронированию и возмещаются работнику (кроме случаев предоставления бесплатного жилого помещения) в размере 
фактических затрат, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости одноместного номера 
категории «стандарт».

В случае, если в населенном пункте командирования отсутствует гостиница, работнику предоставляется иное 
отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение (гостиница) в ближайшем населенном пункте с 
гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму 
жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения 
в служебной командировке. 

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

Неформальная занятость и легализация трудовых отношений: как себя защитить?
В настоящее время легализация неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда остается одной из 

основных задач в сфере социально-трудовых отношений. Проблема «серой» заработной платы стоит остро по всей 
стране. Под «серой» подразумевается такая выплата заработной платы работникам, которая не учитывается при 
налогообложении. 

Значительное число организаций малого и среднего бизнеса, не желая выплачивать налоги с фонда оплаты 
труда в полном объеме, часть заработной платы выплачивают официально, а другую, как правило, большую часть, 
выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, т.е. неофициально.

Работодатели по разным причинам избегают оформления трудовых отношений со своим работником, считают не 
выгодным для себя платить за работника страховые взносы, выполнять нормы трудового законодательства, вести 
кадровый учет. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации не только обманывают государство, но и 
ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера официальной заработной платы
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зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, 
сумма налоговых вычетов при приобретении сотрудником квартиры или затратах на обучение детей.

Верным решением такой проблемы, которым пренебрегают многие работодатели, является легализация трудовых 
отношений, которая предполагает официальное трудоустройство (заключение трудовых договоров) со всеми сотрудниками 
организаций и предприятий, страховые взносы во внебюджетные фонды и налоговые отчисления в местный бюджет.

В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса РФ работодатель обязан оформлять трудовые отношения с работником в 
письменном виде. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым

 договором.
Заключение трудового договора предусматривает следующий порядок его оформления:
1) трудовой договор заключается в письменной форме;
2) составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами;
3) один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе 
с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, 
возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, – не 
позднее 3 рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Работодатель должен провести оформление трудовых отношений в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, в том числе соблюсти правила заключения трудового договора и оформления кадровой документации. 
Ответственность за надлежащее выполнение порядка заключения трудового договора во всех случаях несет работодатель. 

Действующим законодательством предусмотрено наказание работодателей за уклонение от заключения трудового 
договора с работником. Так, за установление нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит гражданско-
правовая, административная и уголовная ответственность.

В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе без заключения трудового договора, уклонение 
работодателя от оформления трудового договора, заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения, влечет административную ответственность работодателя в размере от 20 до 100 тысяч рублей. 

Санкции Уголовного кодекса РФ предусматривают не только наложение штрафа на налогового агента, а также 
принудительные работы и лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

В соответствии со ст. 123 Налогового кодекса РФ неправомерное неудержание или неперечисление в установленный 
Налоговым кодексом РФ срок сумм налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию и перечислению налоговым 
агентом, влечет взыскание штрафа с работодателя в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Для работника, который официально не трудоустроен либо трудовой договор с ним оформлен, но работник получает 
основную сумму зарплаты в конверте («серая зарплата»), также предусмотрена налоговая ответственность в соответствии 
со ст. 122 Налогового кодекса РФ: неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 
20% от неуплаченной суммы налога.

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

Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в долевой 
собственности

Положениями статьи 244 Гражданского кодекса РФ установлено, что имущество может находиться в собственности двух 
или нескольких лиц, т.е. являться общей собственностью этих лиц. При этом, такое имущество может находиться в общей 
собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без 
определения таких долей (совместная собственность).

Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование 
совместной собственности на это имущество, например, имущество супругов или имущество членов крестьянско-
фермерского хозяйства.

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее 
участников, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом. Участник долевой собственности имеет 
право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности 
этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, 
соответствующей компенсации (ст. 247 Гражданского кодекса РФ).

Распоряжение же имуществом, находящимся в долевой собственности, согласно положениям ст. 246 Гражданского 
кодекса РФ, осуществляется по соглашению всех ее участников. При этом, собственник доли имущества вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением 
при ее возмездном отчуждении требований ст. 250 Гражданского кодекса РФ.

Старший помощник прокурора
Куйтунского района юрист 2 класса                                                                                        Д.Д. Стеренчук
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Лучший подарок, конечно же, книга,
В ней интересный сюжет и интрига,

Будешь читать с интересом, бесспорно,
Заряд позитива получишь огромный!

Ни для кого не секрет, что формирование 
библиотечного фонда является одним из важнейших 
этапов в работе любой библиотеки.  Большое значение 
в реализации этого процесса для нас имеет литература, 
подаренная читателями, жителями и организациями 
Куйтуна, Куйтунского района, а так же близлежащих 
территорий. 

С начала 2022 года в Куйтунскую Центральную и 
Центральную детскую библиотеки подарено более 
350 наименований книг, различных по тематике и 
содержанию. Это литература об Иркутской области 
и ее жителях, книги по кулинарии, технике, здоровью, 
энциклопедии, словари, литература для самых 
маленьких читателей, сказки, а так же художественные 
произведения для школьников, юношества и взрослого 
населения. Некоторые из подаренных книг играют 
большое значение в формировании фонда сектора 
краеведческой литературы, т.к. имеют ценную 
историческую информацию о районе.

В ходе ежегодной акции «Подари книгу библиотеке» 
фонды нашей библиотеки пополнились более чем на 100 
экземпляров. Очень радует, что читатели, даже совсем 
маленькие, принимают в этом активное участие. К 
сожалению, некоторые пожелали остаться инкогнито.

Хочется выразить искреннюю благодарность всем 
нашим дарителям: Киреевой Т.П. (секретарю партии 
ЛДПР), Суворовой Н.И. (руководителю ИО РССЖ, 
г. Иркутск), Котенко Т. (жительнице г. Саянска), 
Молчанову С.М., Антипиной А.В., Жаворонковой О.Е., 
Нестеровой С.И., Шестаковой Т.М., Богдановой Н.В.,

под таким названием 17 июня на базе МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека» прошел 
семинар для библиотечных работников муниципальных 
библиотек Куйтунского района. Открыла семинар 
директор районной библиотеки Т. Д. Шаура, которая 
обозначила основные задачи информационной 
деятельности для всех сельских библиотек.

Основную тему семинара перед собравшимися 
раскрыла библиограф районной библитеки М. С. 
Шляхтина. Она рассказала о Национальном стандарте

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления», познакомила всех 
участников семинара с основными видами и типами 
библиографических пособий крупных и малых форм, а 
также с общей методикой подготовки информационно-
библиографических материалов.

Об особенностях разработки, составления, 
аннотирования краеведческой библиографической 
продукции рассказала Т. М. Дубынина, библиотекарь 
сектора краеведческой литературы. Ее рассказ 
сопровождался наглядными примерами изданных 
сектором краеведения пособий.     

Очень важную роль в организации библиотечного 
обслуживания и приобщении к чтению подрастающего 
поколения играет детская библиография. С докладом 
«Детская библиография, как средство привлечения к 
чтению выступила заведующая Куйтунской ЦДБ С. 
Н.Ященко.  

Самой интересной частью семинара стала творческая

 Федотовой А.В., Рублевской О.В., учащимся Шпилевой 
А. и Кочневу В. 

От Анатолия Григорьевича Байбородина, российского 
прозаика, детского писателя, мы получили по почте его 
литературный проспект. 

Не остаются безучастными и организации: «Дом 
детского творчества-Город мастеров», Отдел по 
Куйтунскому району службы ЗАГС Иркутской области, 
Управление культуры администрации г. Иркутск, ПАО 
Ростелеком.

Мы всем говорим: «Огромное спасибо!».  Надеемся, 
что продолжиться эта добрая традиция - дарить книги 
в библиотеку. 

Светлана Елагина,
заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы МКУК «КМРБ»

ЩЕДРЫЙ ДАР ДУШИ БЛАГОРОДНОЙ…ЩЕДРЫЙ ДАР ДУШИ БЛАГОРОДНОЙ…

«БИБЛИОГРАФИЯ, КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА»«БИБЛИОГРАФИЯ, КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА»
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Уважаемые жители села Амур!
Примите самые искренние поздравления от 

администрации и жителей Куйтунского района по 
случаю празднования 100 - летия села!

Дорогие амурцы, пусть день села станет для каждого 
из вас праздником, доставившим много приятных 
и радостных минут. Пусть этот праздничный день 
отвлечет вас от повседневных забот, будет ярким и 
запоминающимся!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, мира и новых трудовых 
свершений на благо процветания родного села!

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

Село Амур было образовано в 1922 году. Считается, что 
названо оно было в честь генерал-губернатора Восточной 
Сибири Николая Николаевича Муравьева - Амурского 
(1847-1861гг.).  Но скорее всего, происходит название от 
эвенкийского «амар» – «задний», «находящийся позади». 
Расположено село действительно на задворках – примерно в 
30 км к западу от районного центра – поселка Куйтун. 

В начале XX века на месте села Амур были покосы казаков из 
АН-Станицы. После революции у уездного председателя эти 
земли выхлопотали под село Данилов Михей, Жигарев Егор, 
жители села Жердовка, бывшие переселенцы из Белоруссии. 
Выбранное место было благоприятно для животноводства 
и земледелия. Рядом располагался живописный пруд, били         
из недр родники, кругом тайга, богатая ягодой, дичью. Вот 
здесь и расположились первые зимовья, выкорчевывался 
лес. Новые жители осваивали окрестности, разрабатывали 
землю, разводили скот, строили дома, растили детей.

Амур   стал заселяться переселенцами из-под Киева, 
Чернигова, Могилева. Русские, украинцы, белорусы 
легко уживались друг с другом. Объединяли и общие 
трудности, и единая православная вера. Постепенно 
деревня разрасталась, здесь действительно было приволье 
и достаток.

Осенью 1930 года начала разворачиваться самая 
болезненная и трагическая для деревни кампания: 
обобщение личных земельных наделов, сельхозинвентаря, 
лошадей, скота в единое коллективное хозяйство. Ломался      
вековой уклад жизни крестьян, приходилось отдавать 
полученные по переселению и обильно политые потом 
окультуренные личные земельные наделы. Исчезали заимки, 
запахивали межи, старые залежи единоличных наделов.

Вслед за коллективизацией началось раскулачивание. По 
доносам было арестовано 12 человек. Домой вернулись не 
все.

В 1933 году образовался колхоз. В колхозе было

 организовано две бригады: «Красный Амурец» и «Восток». 
В 1934 году в селе была открыта начальная школа, для 

которой временно предоставил свой дом Жигарев Арсений. 
Затем для школы был выделен угол в сельсовете, который 
был создан в 1936 году. В 1937 году было построено здание 
школы, в котором она располагается по сей день.

Шло время, постепенно жизнь на селе стала улучшаться. 
Часть хлеба, полученного за трудодни (форма оплаты труда 
колхозника) продавали, часть шла на корм скоту и птице. 
Денежная оплата в колхозе была маленькая и нерегулярная. 
В основном деньги колхозники выручали от продажи 
продуктов своего хозяйства на рынках.

Промышленные товары, одежда, посуда попадали в семьи 
крестьян путем обмена их на продовольствие с городскими 
жителями, приезжавшими в деревню за пропитанием.

 К середине 1930-х годов в село пришли радио и кино. 
Знаменитая черная «тарелка» висела почти в каждом 
доме. Крестьяне с удовольствием слушали музыкальные 
и литературные радиопередачи, обсуждали услышанные 
новости в стране и за рубежом.  По деревням и селам 
района неустанно колесили кинопередвижки. Колхозники 
с огромным удовольствием и вниманием смотрели первые 
отечественные фильмы.

Началась Великая Отечественная война. Амурский 
сельский совет проводил на фронт 100 человек. Амурцы 
воевали достойно. Из них 47 не вернулись в родное село. В 
тылу все заботы легли на плечи женщин, которые работали, 
не жалея сил, чтобы обеспечить всем, что необходимо 
фронту.

 Отгремели бои. Возвращавшиеся фронтовики активно 
включались в колхозную жизнь. 

В 1947 году колхоз объединил две бригады «Красный 
Амурец» и «Красная Звезда» и переименовали в колхоз 
имени Жданова. Тогда же здесь появилась свиноферма, 
поголовье свиней было перевезено из Сперанска.

с. Амур-100 лет!с. Амур-100 лет!

лаборатория «Издание пособия малой формы», которая 
заключалась в выполнении практического задания.  
Сельские библиотекари в группах разрабатывали 
и   издавали рекомендательный список литературы, с 
огромным энтузиазмом и старанием. Не смотря на то 
что на работу было отведено небольшое количество 
времени, у них у всех это получилось! В завершении 
семинара каждая группа представила свое изданное 

пособие. Все замечания, ошибки и недоработки будут 
обобщены специалистами районной библиотеки и 
представлены в методическом кейсе по итогам работы 
семинара. 

Семинар был сопровожден мультимедийными 
презентациями и выставкой пособий МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека» под названием 
«Идательский дом – БиблиоКуйтун».

Библиограф МБО М. С. Шляхтина

ЮБИЛЕЙ СЕЛА АМУРЮБИЛЕЙ СЕЛА АМУР

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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В начале 1964 года на общем собрании колхозники 
единогласно высказались за объединение с колхозом 
«Годовщина Октября». А в 1965 году Амур присоединили к 
Кундую, и стал он третьим отделением колхоза. Хозяйство 
процветало, село активно строилось. 

13 октября 1973 года состоялось открытие памятника 
погибшим односельчанам. В строительстве памятника 
приняли активное участие ученики Амурской школы.  

В 1980-е гг. в Амуре была сделана гравийная дорога, 
строились дома, построено новое здание детского сада.

В 1990 году были построены современный спортивный 
зал, полностью оборудованный за счёт колхоза, и хоккейный 
корт, на котором проходили товарищеские встречи 
хоккейных команд со всего района. 

Экономические преобразования, начавшиеся в 90-е годы, 
не могли не сказаться на жизни колхозников, составляющих 
основную часть жителей села. В то время, когда почти все 
совхозы и колхозы перестали существовать, благодаря 
председателю Бородавкину Александру Никитовичу, 
колхозу удалось не только выжить, но и вполне сносно 
жить. Убирали хороший урожай, помогали соседям. 

Так было до тех пор, пока к 2011 году некогда успешный 
колхоз развалился (окончательно ликвидирован в 2014 
году). Даже в самые трудные времена продолжали работать 
школа и детский сад, ФАП, Дом досуга, отделение связи. Село 
смогло выстоять и сохраниться, пережив все трудности, 
которые выпали на долю нашей страны.

Разлетелись по всей стране те, чьей малой родиной 
является село Амур. Среди них представители разных

профессий: военные, учителя, врачи, спортсмены, 
работники правоохранительных органов, торговли, 
строители и водители… Но всех их объединяет то, что они 
приносят пользу своей стране и ими гордится родное село. 

На сегодняшний день в селе Амур проживает более 300 
человек, в МКОУ Амурской основной общеобразовательной 
школе обучается 27 ребят, в детском саду воспитывается 17 
малышей. 

По-прежнему, центром жизни села остаётся школа, 
сотрудники и учащиеся которой не остаются в стороне от 
проведения массовых мероприятий, от облагораживания 
села. 

В 2013 году в селе было образовано новое хозяйство, 
ООО «Возрождение», которым руководит Бугрименко В.В. 
Пришёл предприниматель, который вкладывает деньги, 
развивает производство: построены корпуса молочно-
товарной фермы, завезён элитный скот, построен цех по 
переработке молочной продукции.

В 2015 году ООО «Возрождение» принимало   участие   
в   конкурсе «Лучшие товары и услуги Сибири» и были 
награждены золотой медалью.

В 2016 году вышли на международный конкурс «Лучшие 
товары и услуги – Гемма» и были награждены золотой 
медалью.

В этом же году было зарегистрировано фермерское 
хозяйство Новикова Романа Евгеньевича, которое 
существует шестой год.  

В 2022 году село Амур празднует свой 100-летний юбилей. 
Пусть село живёт и процветает.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      «16 » июня  2022 г.                      р.п. Куйтун                             № 825-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 9 августа 

2021 года № 1124 «Об утверждении Карты безопасности на территории муниципального образования Куйтунский район» 
Во исполнение Указа Губернатора от 01.04.2021 года № 92- уг «О Концепции обеспечения комплексной безопасности 

детей на территории Иркутской области до 2025 года», рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства», 
в целях недопущения происшествий с участием детей, проведения мониторингов мест массового пребывания детей, 
получения оперативной информации об опасных объектах на территории Куйтунского района и своевременного принятия 
мер по устранению выявленных нарушений,  руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37, 46 Устава муниципального образования 
Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 9 августа 2021 года № 1124 

– п «Об утверждении Карты безопасности на территории муниципального образования Куйтунский район»  следующие 
изменения:

1.1 Приложение 1. «Карта безопасности на территории муниципального образования Куйтунский район» изложить в 
новой редакции (Приложение 1).  

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

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский  район» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

- внести информационную справку в оригинал постановления от 9 августа 2021 № 1124 – п о внесении изменений.
- внести информационную справку на сайте внесении изменений.  
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам 

муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                               А.П. Мари  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 «_31_» мая 2022 г.                                р.п. Куйтун                                 № ___748-п_____
О награждении победителей конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе по итогам 

2021 года
В соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», Положением 

о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе, утверждённым постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 27 ноября 2018 г. № 633-п (в редакции постановлений 
администрации муниципального образования Куйтунский район от: 19.02.2019 года № 89-п, 29.01.2021 года № 79-п), 
муниципальной программой  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 
2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 13 
октября 2020 года № 831-п, руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За достижение высоких результатов по проведению работы в сфере охраны труда наградить победителей конкурса 

на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе по итогам 2021 года дипломами 1, 2, 3 степени и 
подарочными сертификатами:

1.1. В отрасли экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство»:
- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 4000 рублей – Куйтунский филиал Областного 

государственного бюджетного учреждения «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных», занявшее первое место 
в конкурсе;

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – обособленное подразделение «Хлебоприемное 
предприятие» общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер», занявшее второе место в конкурсе;

- дипломом третьей степени и подарочный сертификат на сумму 2000 рублей – акционерное общество «Куйтунская 
Нива», занявшее третье место в конкурсе;

1.2. В отрасли экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом; предоставление прочих видов услуг; деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 
собственного потребления; деятельность экстерриториальных организаций и органов»:

- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 4000 рублей – Куйтунский потребительский торговый 
кооператив, занявшее первое место в конкурсе;

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – Барлукское потребительское общество, 
занявшее второе место в конкурсе;

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2000 рублей – муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания», занявшее третье место в конкурсе;

1.3. В отрасли экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи; деятельность финансовая и 
страховая; деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»:

- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 4000 рублей – муниципальное казённое учреждение 
«Центр психолого-педагогического и финансового сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района», 
занявшее первое место в конкурсе;

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – муниципальное бюджетное 
многофункциональное учреждение культуры «Социально-культурный центр Кадинский», занявшее второе место в 
конкурсе;

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2000 рублей – муниципальное казенное учреждение 
культуры «Социально-культурное объединение», занявшее третье место в конкурсе;

1.4. В отрасли экономической деятельности «Образование»:
- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 4000 рублей – муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Росинка», занявшее первое место в конкурсе;
- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Карымская средняя общеобразовательная школа, занявшее второе место в конкурсе;
- дипломом третей степени и подарочный сертификат на сумму 2000 рублей – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр образования «Альянс» п. Харик, занявшее третье место в конкурсе.
1.5. В отрасли экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность 

в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»:
- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 4000 рублей – областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат», занявшее первое место в 
конкурсе;

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – областное государственное 
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бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского 
района», занявший второе место в конкурсе;

- дипломом третей степени и подарочный сертификат на сумму 2000 рублей – муниципальное казенное учреждение культуры 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», занявшее третье место в конкурсе.

2. Отметить благодарственными письмами мэра муниципального образования Куйтунский район «За участие» в районном 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе по итогам 2021 года следующих участников: 
сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Труд», общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
инвестиционная компания», муниципальное казенное учреждение культуры «Большекашелакский социально-культурный 
центр», областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району», 
администрация Куйтунского городского поселения, муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 3 «Солнышко», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 р.п. Куйтун, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тулинская средняя общеобразовательная 
школа, муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Большекашелакская начальная общеобразовательная школа, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Чеботарихинская средняя общеобразовательная школа», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Уховская средняя общеобразовательная школа», областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница».

3. Консультанту по управлению охраной труда отдела развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда 
администрации муниципального образования Куйтунский район Савиной И.А. обеспечить подготовку награждения победителей 
конкурса.

4. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Куйтунского района» и разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела развития потребительского рынка, 
малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский район Карпиза С.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                        А.П. Мари

прошли 19 июня на базе МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун. 
Участников поприветствовал и дал напутственные слова 
первый заместитель мэра администрации муниципального 
образования Куйтунский район Непомнящий Алексей 
Анатольевич. 

В соревнованиях приняло участие более 150 человек. В 
течение дня команды из 7 муниципальных образований 
Куйтунского района состязались в волейболе среди мужских 
и женских команд, футболе, гиревом спорте, легкой атлетике 

и перетягивании каната. Состязания были насыщенными, 
захватывающими, каждый выкладывался по максимуму. 

Победу в общекомандном зачете одержала сборная 
команда Карымского сельского поселения, серебряным 
призером стала сборная команда из Куйтунского городского 
поселения, и бронзовым призером стала сборная команда 
из Иркутского сельского поселения. 

Так же была организована полевая кухня, где каждый 
участник соревнований отведал вкусной каши.

ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
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