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Дорогие работники торговли!
Торговое дело — одно из самых древних в 

истории человечества. Торговля — одна из 
движущих сил, которая помогает осуществлять 
не только куплю-продажу, но прежде всего 
является средством общения людей друг с 
другом. Поздравляем тех людей, которые имеют 
непосредственное отношение к торговле! С 
праздником, дорогие наши продавцы! Желаем 
вам всего самого-самого! И пусть не только 
этот праздник, но и вся ваша жизнь будет полна 
радости, веселья, смеха и счастья!

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

Уважаемые работники органов следствия!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Специфика работы требует от вас не только высокого 

профессионализма, трудолюбия, выдержки, но зачастую 
и личного мужества.

Ваша эффективная деятельность способствует 
снижению уровня преступности и коррупции в обществе, 
укреплению веры людей в силу закона.

В день профессионального праздника желаем вам 
крепкого здоровья, стабильности, профессионального 
роста, успехов в решении ответственных задач и новых 
свершений на благо Отечества!

С уважением А.П. Мари, мэр МО Куйтунский район
А.О. Якубчик, Председатель Думы МО Куйтунский район
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Кто имеет на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно?

В соответствии с Конституцией РФ Россия является социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

Для реализации соответствующих условий необходимы не только развитие таких сфер как 
здравоохранение и образование, но и удовлетворение базовых потребностей человека, в том 
числе в жилье, наличии своего земельного участка, на котором можно возвести такое жилье и 
заниматься подсобным хозяйством. 

Одним из принципов земельного законодательства РФ является принцип платности 
использования земли. Однако в определенных случаях земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в 
собственность бесплатно (пп. 7 п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 15, ст. 39.5 Земельного кодекса РФ).

Среди таких случаев можно выделить следующие: 
1. На участке, находящемся в фактическом пользовании гражданина РФ, расположен жилой 

дом, право собственности на который возникло у данного гражданина (либо у лица, передавшего 
ему дом по наследству) до 30.10.2001. В таком случае гражданин вправе приобрести указанный 
участок в собственность бесплатно (п. 4 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
137-ФЗ).

2. Участок, предоставленный гражданину до 30.10.2001 на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, изымается для государственных 
или муниципальных нужд. В этом случае гражданину может быть предоставлен без проведения 
торгов бесплатно в собственность другой участок взамен изымаемого (п. 27 ст. 3 Федерального 
закона № 137-ФЗ).

3. Участок предоставлен гражданину до 30.10.2001 на праве пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользования для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного строительства или индивидуального 
жилищного строительства (далее - ИЖС). В таком случае гражданин вправе зарегистрировать 
право собственности на этот участок. Такое же право принадлежит гражданам, к которым перешло 
в порядке наследования (или по иным основаниям) право собственности на здания (строения, 
сооружения), расположенные на указанных участках (п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ).

На бесплатное предоставление в собственность земельных участков могут рассчитывать, в 
частности, следующие категории граждан.

1. Многодетные граждане, имеющие трех и более детей. Земельные участки предоставляются 
указанным лицам в случае и порядке, установленных органами государственной власти субъектов 
РФ. Так, в Иркутской области в соответствии с Законом области от 28.12.2015 № 146-ОЗ земельные 
участки предоставляются бесплатно крестьянско-фермерским хозяйствам для осуществления их 
деятельности, для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы. Гражданам, относящимся 
к данной категории лиц, участок может быть предоставлен для ИЖС, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества (п. 1 ст. 1.1, п. 4 ст. 5 Федерального закона от 15.01.1993 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы»).

3. Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Указанные 
лица имеют право на получение участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, 

бесплатно, без проведения торгов для целей ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества (ч. 1 ст. 1.1, ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ

«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).

4. Гражданин, использующий гараж, возведенный до 30.12.2004. До 01.09.2026 указанный гражданин имеет 
право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, расположенного под указанным гаражом, в следующих случаях (п. 2 
ст. 3.7 Федерального закона № 137-ФЗ; ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»):

- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-
либо организацией (в том числе организацией, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных 
отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка 
возникло у гражданина по иным основаниям;
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- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу
либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо 
организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов 
гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Также гражданин имеет право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, 
находящегося в его фактическом пользовании, на котором расположен гараж, возведенный 
до 30.12.2004 (п. п. 14, 20 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ; ст. 1 Закона № 191-ФЗ): являющийся объектом 
капитального строительства, принадлежащий гражданину на праве собственности; не являющийся 
объектом капитального строительства, если такой земельный участок образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному 
кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не 
прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и 
гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего 
такое распределение.

Помощник прокурора 
Куйтунского района
юрист 3 класса                                                                                          А.Р. Пузанков

Актуальные изменения налогового законодательства

Федеральным законом от 28.05.2022 № 151-ФЗ внесены изменения в часть 1 ст. 84 Налогового 
кодекса РФ.

Согласно нововведениям с 01.12.2022 постановка на учет физического лица в налоговом органе 
может осуществляться с использованием Единого портала госуслуг.

Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет физического лица на основании 
заявления, поданного с использованием портала государственных и муниципальных услуг. При этом 
свидетельство о постановке может быть получено также с использованием Единого портала.

Старший помощник прокурора
Куйтунского района
юрист 1 класса                                                                                           А.О. Хертуева

в выходные дни. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара с ги-
белью человека в посёлке Куйтун

За прошедшие выходные дни в Иркутской области произошел 21 пожар. 9 пожаров случилось из-за 
неосторожного обращения с огнём, 7 пожаров произошло по причине короткого замыкания, 1 пожар 
возник в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, 
зарегистрировано 2 случая поджога. Пострадавших и погибших на пожарах в выходные дни нет.

В ночь на понедельник 11 июля пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 5 пожаров. В 
частной летней кухне в посёлке Куйтун во время пожара погиб мужчина. Из 4-квартирного дома в городе 
Слюдянке спаслись 12 человек.

11 июля в 04:54 на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в посёлке Куйтун на улице Халтурина. 
Горела хозяйственная постройка. К месту пожара были направлены 2 пожарных расчёта. На момент их 
прибытия деревянное строение летней кухни площадью 18 квадратных метров было охвачено огнём из-
нутри. Открытый огонь был потушен в течение 5 минут. В кухне на полу был обнаружен погибший муж-
чина 1977 года рождения. На месте работают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, 
пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении. Обстоятельства случившегося устанавлива-
ются.

Всего с начала года на территории Иркутской области зарегистрировано 3826 пожаров. Погибли 114 
человек, 555 человек спасены на пожарах.
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Вновь лагерь «Орленок» открыл двери 
для встречи с детьми - начался второй 
оздоровительный сезон.

 С раннего утра комнаты лагеря наполнились 
детским смехом и весёлым шумом. Традиционная 
организационная линейка, обед - так начался 
первый лагерный день. 

 Воспитатели поделили детей на отряды, провели 
инструктажи по технике безопасности, ознакомили 
воспитанников лагеря с правилами поведения 
в лагере. В этот день все дружно принялись 
оформлять отрядные уголки: придумали название, 
девиз, выбрали капитанов. Активно приняли 
участие в играх на знакомство и начали подготовку 
к торжественному открытию лагеря. 

 Вечером внутри каждого отряда были проведены 
«огоньки», где подведены итоги первого дня в 
лагере, который оказался очень плодотворным, и 
время пролетело незаметно! Вот так прошёл наш 
«День знакомств».

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

могли лишь мечтать о таком уникальном артефак-
те. В феврале нынешнего мне года посчастливи-
лось побывать в Барлукском школьном музее. Вот 
там-то и позаимствовали на временное экспони-
рование железные оковы. К счастью, объявился 
мастер, который по нашей великой просьбе выко-
вал для нашего музея точную копию барлукских 
кандалов. И вот сейчас мы с превеликим удоволь-
ствием рассказываем, что рядом с нашим музеем 
пролегал кандальный путь, по которому следовали 
ссыльные, закованные в кандалы. И далеко окрест 
раздавался унылый кандальный звон, чем-то на-
поминающий человеческий стон.  Мальчишки и 
девчонки внимательно слушали рассказ нашего 
сотрудника. Вопреки музейным канонам, мы по-
зволили ребятам подержать в руках эти железные 
оковы, кто-то из мальчишек  так увлекся, что даже 
попытался надеть их на ноги.

 Под звуки барабанов в советский период в шко-

  Музейщики – народ особый, их безудержное 
стремление всеми способами нести свет знаний 
по истории своей малой родины в массы, с подви-
гает на поиск новых форм работы. Вот и сегодня 
сотрудники музея собрали старый дерматиновый 
чемодан и отправились…. Угадайте, куда? В путе-
шествие по району, на поиск новых артефактов, 
- наверное, подумали вы. Пока мы шли до ожи-
давшей нас машины, ловили на себе любопытные 
взгляды прохожих. Оно и понятно, ведь чемодану 
нашему около 60 лет, такими уже давно не поль-
зуются. И если бы любопытные прохожие знали о 
содержимом нашего старинного чемодана (кстати, 
довольно тяжелого), то удивились бы еще больше. 
А там у нас кандалы, рубель, барабан, солдатский 
медальон, военный шлем и другие, не менее инте-
ресные экспонаты. Так куда же мы направились с 
такой необычной кладью? Раскрываю интригу: на 
сей раз наш путь лежал в загородный лагерь «Ор-
ленок», что находится в живописнейшем местечке  
рядом с селом Кундуй.

 Наш  чемодан, а особенно, его содержимое, 
вызвали большой интерес  у юных отдыхающих. 
Экскурсовод музея Вера Лакиза увлекательно по-
вествовала мальчишкам и девчонкам о каждом из 
артефактов. А вы знаете, что такое рубель и для 
чего он использовался? Конечно же, это прадедуш-
ка современного утюга, им наши предки гладили 
белье. Отжатое вручную белье наматывали на ва-
лёк или скалку и раскатывали рубелем, да так, что 
даже плохо постиранное белье становилось белос-
нежным, как будто из него «соки» выжали. Отсюда 
и пошла пословица: «Не мытьем, так катаньем», 
то есть добиваться результата  если не одним, так 
другим способом.

В нашем музее немало уникальных, интересных 
экспонатов, напрямую связанных с историей рай-
она. В том числе, это и кандалы. Еще год назад мы 

ПУТЕШЕСТВИЕ СО СТАРЫМ ЧЕМОДАНОМПУТЕШЕСТВИЕ СО СТАРЫМ ЧЕМОДАНОМ
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лах выносили знамя, принимали в пионеры, 
награждали лучших учеников, в пионерских 
лагерях объявляли «Подъем», «На обед», «От-
бой». Именно с пионерской организацией, 
которой нынче исполнилось 100 лет, многие 
связывают барабан. Повествование о бара-
бане тоже было подкреплено интерактивном 
– ребята самозабвенно отбивали барабанную 
дробь.
 Не меньший интерес вызвали и другие экспо-
наты, поочередно извлекаемые экскурсоводом  
из старинногочемодана. Незаметно пролетело 
полтора часа, наш че модан опустел, да и ребя-
там уже нужно было идти на обед. Мы догово-
рились с мальчишками и девчонками  непре-
менно встретиться вновь, только уже в стенах 
нашего купеческого особняка, где живет про-
шлое.

 А вам интересна история нашей малой ро-
дины?  Если да, то мы берем свой старый чемо-
дан и направляемся к вам!

                                
Людмила Шамонина, директор музея

13 июля, мэр муниципального образования 
Куйтунский район, Алексей Петрович Мари 
и Заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Плетан Татьяна 
Ивановна, с рабочей поездкой посетили дет-
ский-оздоровительный лагерь «Орлёнок». 

Как отметил мэр, необходимо увеличить ко-
личество мест для отдыхающих детей за счет 
палаточного лагеря.

Так же Мэр отметил, что здание необходимо 
использовать круглогодично. Для этого было 
выделено 1.5 млн. рублей на проектирование и 
ремонт помещения детского лагеря и его тер-
ритории.

Заместитель Министра пообещала оказать 
содействие в участии в региональной про-
грамме по укреплению материально-техниче-
ской базы детских оздоровительных лагерей

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ЛАГЕРЬ «ОРЛЁНОК»РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ЛАГЕРЬ «ОРЛЁНОК»



стр.6 21 июля 2022гВестник Куйтунского района

На территории муниципального образования Куйтунский район представителями рабочей группы проводятся профилакти-
ческие рейды с целью выявления и уничтожения посевов растений, содержащих наркотические средства.

В результате обследования выявлены участки произрастания дикорастущей конопли как на землях поселения, так и в частном 
секторе. Собственникам земель вынесены предписания об уничтожении наркосодержащих растений.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с Российским законодательством, уничтожать дикорастущие наркосодержащие расте-
ния обязаны все собственники и пользователи участка земли, на котором они произрастаю (статья 10.5 КОАП РФ. Непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры).

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного 
органа - влечет наложение административного штрафа.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
Куйтунскому району» информирует

о порядке предоставления в 2022 году денежной компенсации расходов по приобретению и до-
ставке твердого топлива льготным категориям граждан, одновременно использующим для отопле-

ния жилых помещений электрическую энергию и твердое топливо
С 1 января 2022 года при одновременном использовании нескольких видов отопления (твердое топливо и электрическую энер-

гию) в жилом помещении назначение компенсации на твердое топливо будет производиться исключительно при наличии доку-
ментов, подтверждающих фактически понесенные расходы  на приобретение и доставку твердого топлива.

Нормативно правовыми актами, регулирующими предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате твердого топлива (дров), определено, что меры социальной поддержки в части приобретения твердого топлива при 
наличии печного отопления предоставляются исходя из предельных цен на твердое топливо, установленных в соответствии с 
законодательством. Меры социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на доставку твердого топлива при 
наличии печного отопления предоставляются исходя из установленных в соответствии с законодательством органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями. При этом жилищным законодательством установлено, что предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг осуществляется адресно в виде денежной компенсации понесенных расходов. 
Компенсация на оплату твердого топлива назначается ежегодно при подтверждении наличия печного отопления.

На территории р.п. Куйтун и Куйтунского района по состоянию на 01.01.2022 года твердое топливо можно приобрести:
- ГАУ «Лесхоз Иркутской Области» (Карымский филиал)», находящейся по адресу: 664344 с. Карымск ул. Новикова д.2;
- ООО «Лесная инвестиционная компания», находящаяся по адресу: 665302 
рп. Куйтун, ул. Московская, д.1 «а»
- ИП Катцын Роман Алексеевич, находящийся по адресу: р.п. Куйтун ул. Кооперативная, 8. Тел: 8(902)-765-03-03.
- Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, для которых предусмотрена упрощённая процедура реги-

страции через мобильное приложение «Мой налог», через которое осуществляется все взаимодействие самозанятого с налого-
вым органом. 

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.

УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙУНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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В Куйтунском районе в настоящее время аграрии ведут укос многолетних и однолетних трав, 
заготовку сена и сенажа на корм животным. 

Погода этим летом, мягко говоря, не благоприятствует заготовке кормов, частые дожди пре-
пятствуют сельхозтоваропроизводителям косить и заготавливать сено, ведь прежде, чем скатать 
траву в рулоны, приходится просушивать укос по несколько раз, что скажется на урожае и каче-
стве кормов. Но несмотря на тяжелые погодные условия, зелёная жатва продолжается. 

В данное время скошено 2223га многолетних и однолетних трав на сено и сенаж, всего предсто-
ит заготовить для общественного животноводства   9690 га кормовых культур, заготовить 9700 
тонн сена, 8186 тонн сенажа, 10400 тонн соломы, 4000 тонн силоса и 4300 тонн зернофуража.

Хорошая новость для Куйтунского 
района. 

10 июля, мэр муниципального образова-
ния Куйтунский район Алексей Петрович 
Мари провёл рабочую встречу с Министром 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области – Максимом Александровичем Лоба-
новым.

На 2023-2025 год стоит задача провести ре-
монт дорог на территории Куйтунского райо-
на.

-В 2023 году начнется строительство дорог 
Кимильтей-Карымск, финансирование соста-
вит 800млн. рублей.

-Так же пройдет ремонт дороги Куйтун-Бар-
лук, финансирование составит 500млн. ру-
блей.

-В рамках ремонта в 2022 году будут прове-
дены работы по восстановлению гравийного 
полотна дороги Лермонтовский-Каранцай.

-Порядка 200 млн. будет выделено на ремонт 
дорог основных улиц районного поселка Куй-
тун.

-Финансирование дорожных работ на улице 
Российская составит 95млн. рублей.

ЗАГОТОВКА СЕНАЗАГОТОВКА СЕНА

РЕМОНТ ДОРОГРЕМОНТ ДОРОГ



стр.8 21 июля 2022гВестник Куйтунского района

3 июля ярким солнечным днём на территории быв-
шей средней школы №3 состоялся выпускной вечер 
участников творческих коллективов МКУК «Социаль-
но-культурное объединение». 

В этом году он назывался «К берегам мечты». И это 
неслучайно, потому что выпускники завершают своё 
многолетнее плавание по океану «Творчества» и под-
плывают к гавани расставаний и вступительных экза-
менов, их следующее плавание будет называться «Само-
стоятельная жизнь». В нашем Доме культуры радуются  
за  каждого  своего выпускника, преодолевавшего  все  
трудности  и сложности учёбы, и ставшего на ступень 
выше в духовно-нравственном отношении. И к этому 
чувству радости всегда добавляется чувство гордости 
за тех ребят, для которых творчество стало не просто 
другом в жизни, а самой жизнью, за тех, кто нашёл своё 
профессиональное призвание  в области искусства. И 
вот сегодня дружная команда из четырёх человек – это 
Арина Васильева, Михаил Колсанов, Алина Капорико-
ва и Вадим Тарасов участники образцового хореогра-
фического коллектива «Услада», вокального ансамбля 
«Талисман», хореографического коллектива «Dancing 
Slang», народного вокального ансамбля «Станица» и 
любительского театрального объединения «Рампа», 
чувствуют себя уверенно, знают, чего хотят и упорно 
идут к намеченной цели.

На фрегате смелых морских путешественников, под 
названием «Звёздный путь», дружную команду привет-
ствовали и заслуженно награждали начальник отдела 
культуры МО

Куйтунский район Е.Е. Колесова, директор МКУК 
«СКО» Н.Е. Сизова, руководители творческих объеди-
нений Н.Е. Сизова, А.А. Калашникова, И.П. Калашни-
ков, Т.С. Павлова, Г.С. Ковшарова, Н.Н. Соклаков, А.Е. 
Джанджгава. За помощь в организации выпускного ве-
чера творческих коллективов МКУК «СКО» выражаем 
слова благодарности мэру МО Куйтунский район А.П. 
Мари и всем сотрудникам МКУК «Социально – куль-
турное объединение».

Много тёплых слов было произнесено от ведущих вы-
пускного вечера - «Капитана», режиссёра МКУК «СКО» 
Игоря Калашникова и «Боцмана», участницы любитель-
ского театрального объединения «Рампа» Елизаветы 
Кривенок, а вальс выпускников со своими родителями 
украсил прощальное путешествие. Также приветство-
вали и поздравляли своих старших товарищей талант-
ливые дарования всех творческих коллективов МКУК 
«СКО». Песня «Я вернусь!», в исполнении солиста во-
кального ансамбля «Талисман» Игоря Калашникова, 
подвела черту выпускного вечера.

Мы надеемся, что, выпустив наших прекрасных детей 
в открытый океан «Жизни», они достойно и уверенно 
будут идти по намеченному пути, и надеемся, что наши 
юные таланты порадуют нас своими успехами еще не 
раз! Семь футов под килем! В добрый путь!

Автор статьи: И.П. Калашников
Фото: Н.П. Иванишко

«БЕРЕГА МЕЧТЫ»«БЕРЕГА МЕЧТЫ»
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казенного учреждения культуры «Социально-культур-
ное объединение» р.п. Куйтун: коллектив эстрадной 
песни «Креатив» (руководитель Джанджгава Е.Е.), во-
кальный ансамбль «Талисман» (руководитель Калаш-
никова А.А.), хореографический коллектив «Ассорти 
dance» (руководитель Сизова Н.Е; Павлова Т.С), образ-
цовый хореографический коллектив «Услада» (руково-
дители Сизова Н.Е.; Павлова Т.С). С радостью приняли 
приглашение коллективы из соседних сел Усть-Када и 
Новая Када. Это два вокальных коллектива «Кадиноч-
ка» (руководитель Кравчук Е.П.) и «Сибирские перели-
вы» (руководитель Хлыстова И С). 

Жизнь в семье - это не только любовь, но и полное 
взаимопонимание и взаимопомощь. В этот день в номи-
нации «Хранители традиций» поздравления принимали 
пары, которые много идут вместе рука об руку 40 (Куз-
нецовы, Распорские) и 45 лет (Луканины, Таюрские). 
Отрадно, что наряду с Сапфировыми и Рубиновыми в 
поселке есть семья Грачевых, отмеченная в номинации 
«Самая молодая семья».  В поселке есть  семьи, в ко-
торых растет много детей - это пять семей (Таюрские 
Симиковы, Луканины, Соломатины, Куклины). Добро-
душные, гостеприимные, отзывчивые и очень трудолю-
бивые люди.

У каждого в жизни единственный раз бывает свой 
первый, свой памятный класс. В этом году в поселке …. 
3 юных жителя пойдут в первый класс. А это значит что 
село живет. 

Праздник закончился, а вечером жителей ждал фей-
ерверк. Яркое и зажигательное мероприятие прошло 
душевно и тепло и подарило жителям и гостям поселка 
несколько незабываемых часов радости и положитель-
ных эмоций.

Как часто мы произносим в жизни фразу «Мой дом 
- мой посёлок». В этих словах таится любовь к своей ма-
лой родине, где родился и вырос, где начал свою трудо-
вую деятельность. Жители поселка прилагают все уси-
лия, чтобы Панагино развивался и процветал! 

Наталья Иванишко, 
заведующая методическим 

отделом МКУК «СКО», фото автора.

Субботний день, 9 июля, выдался солнечным, как буд-
то бы знал, что у жителей Панагинского сельского посе-
ления праздник – День села! 55 летний юбилей! К этому 
торжеству Администрация сельского поселения и ра-
ботники культуры готовились заранее, очень серьезно 
и вдумчиво, чтобы ничего и никого не забыть. С утра 
на центральной площади из Дома культуры слышалась 
музыка, а на противоположной стороне от центральной 
площадки, развернулся внушительный стенд со сним-
ками о прошлом жителей поселка.

Панагинцы, оставившие на несколько часов повсед-
невные сельские заботы и хлопоты парами, семьями и 
поодиночке шли в назначенное время к сценической 
площадке, рядом с Домом культуры, украшенной шара-
ми и ярким баннером. 

Юбилейную программу открыла песня «С праздни-
ком!» в исполнении Анны Калашниковой, хормейстера 
МКУК «СКО» р.п. Куйтун. 

Первые поздравления в адрес села и его жителей 
прозвучали от ведущих концертной программы Иго-
ря Калашникова (режиссер МКУК «СКО), Елизаветы 
Христюк (солистки вокальной группы «Креатив») и 
Елены Александровны Тихоновой, главы Панагинского 
сельского поселения: «Дорогие земляки! Сегодня в этот 
замечательный летний день мы празднуем День посел-
ка. Я от всей души поздравляю вас с этим праздником, 
который мы ждем, чтобы собраться вместе, отметить 
наши успехи! Хочу сказать слова благодарности всем 
вам за то, что вы бережете нашу малую родину и забо-
титесь о ней, храните традиции поселка и свято верите 
в его будущее. Мы все разные, и судьбы у нас разные, 
но мы по-настоящему любим свой поселок! Я искренне 
желаю всем крепкого здоровья, чтобы в каждом доме 
царили мир, доброта и любовь! С праздником вас!»

Поселок очень красив, особенно летом. Но таким он 
стал не сам по себе, а благодаря людям, которые живут 
и трудятся на этой земле. Фамилии этих людей прозву-
чали во время церемонии награждения в номинациях: 
«За многолетний добросовестный труд», «Работники 
сферы обслуживания», «Ах, юбилей» и  «Благодарим за 
активное участие в жизни поселка». 

Благодарность жителям таежного поселка, после ка-
ждой номинации дарили артисты из Муниципального 

ПРАЗДНИК В ТАЁЖНОМ СЕЛЕПРАЗДНИК В ТАЁЖНОМ СЕЛЕ
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ВНИМАНИЕ
 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ!

С 1 июня 2022 года начался приём документов на ежегодную выплату для подготовки детей к школе
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району»

напоминает:

На основании Постановления Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О предоставлении многодетным семьям в 
Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2019 – 2024 годах»

Многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, один или более из которых являются учащимися  общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации в Иркутской области, 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения 
для получения ежегодной денежной  выплаты необходимо обратиться с документами в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куй-
тунскому району» 

в период с 1 июня по 31 августа текущего года.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением пред-

ставителя гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 

14 лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыновителей (удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов (попечителей), приемных родителей;
6) справка о составе семьи и о совместном проживании детей с гражданином;
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о приеме ребенка (детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) 

которого принимается (принимаются) на обучение в общеобразовательную организацию с 1 сентября текущего года; 
8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразова-

тельной организации с указанием класса, – для гражданина, ребенок (дети) которого обучается (обучаются) в общеобразовательной организации;
9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за восемнадцать календарных месяцев, перед месяцем  подачи заявления 

согласно форме 2-НДФЛ;
10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия 

по безработице – в отношении безработных членов семьи;
11) документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии 

(ведении) личного подсобного хозяйства – в отношении членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство;
12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте гражда-

нина отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);
13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области – для граждан, обратившихся в учреждение по месту 

пребывания и имеющих регистрацию по месту жительства на территории другого муниципального образования Иркутской области;
14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности, - в отношении чле-

нов семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за инвалидом 1 группы;
15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении членов семьи, проходящих военную службу по призыву; 
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы – в отношении членов семьи, отбывающих наказание  в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу – в отношении членов семьи, к которым применена мера пресечения  

в виде заключения под стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда – в отношении членов семьи, находящихся на принудительном 

лечении  по решению суда;
19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, находящихся в розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему  трудоспособному гражданину, осуществляющему 

уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, 
престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

   21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образовательной организации либо в образовательной организации высшего 
образования – в отношении членов семьи, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях либо в образова-
тельных организациях высшего образования.

 22) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий сведения об установлении пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, - в отношении членов семьи, получающих пенсию по государственному пенсионному обеспече-
нию (пенсия по потере кормильца, инвалидность 1,2,3 группа). 

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы выплату получить в августе, документы необходимо предоставить в Управление 
социальной защиты населения 

 до 15 июля текущего года.
С документами обращаться по адресу: р. п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4)

Доп. информация по телефону: 8 (39536) 5-20-99

СОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТСОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
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Мой друг! Что может быть милей бесценного 
родного края? 

Праздничная программа в честь 225-летия села Карымск 
прошла под покровительством святых Петра и Февронии. 
День села — это всегда доброе и светлое торжество для боль-
шой дружной семьи односельчан, которые непременно знают 
друг друга и друг о друге все и всё. 

Праздничные мероприятия начались 12 июля в 12 часов дня 
с детских развлекательных программ. Ребята соревновались 
в квест - игре «Улицы села родного». Прыгали  на батутах, 
участвовали в фестивале красок. Для придания мероприятию 
красочности, были приглашены специалисты по аквагриму. В 
течение дня можно было купить игрушки и сувениры, была 
организована продажа шашлыков.

В 18 часов жители села были приглашены на площадку воз-
ле Дома культуры на торжественную часть. Свои поздравле-
ния жителям и гостям села адресовали глава администрации 
Карымского сельского поселения Ольга Ивановна Тихонова, 
специалисты и участники художественной самодеятельности 
МКУК «Карымский социально-культурный центр». 

Более трехсот представителей различных поколений села 
собралось на празднике. 

Самые старшие Щекатурова Нина Филипповна и Луковни-
кова Мария Афанасьевна были отмечены ценными подарками 
от Главы поселения и получили музыкальный подарок – пес-
ню в исполнении Людмилы Автушко. 

Самым молодым жителем села оказался Роман Игоревич 
Кедис, который появился на свет практически нака-нуне 
праздничного мероприятия. Его родители: Татьяна Степа-
новна и Игорь Владимирович также получили поздравления 
от Главы поселения и от образцового коллектива эстрадного 
танца «Импульс».

Ведущие праздничной программы директор МКУК «Ка-
рымский СКЦ» Оксана Синицина и участница художествен-
ной самодеятельности Ольга Денисенко провели со зрите-
лями викторину «Из истории моего села», которая выявила 
хорошие знания зрителей об истории села.
нуне праздничного мероприятия. Его родители: Татьяна Сте-
пановна и Игорь Владимирович также получили поздравле-
ния от Главы поселения и от образцового коллектива эстрад-
ного танца «Импульс».

Ведущие праздничной программы директор МКУК «Ка-
рымский СКЦ» Оксана Синицина и участница художествен-
ной самодеятельности Ольга Денисенко провели со зрите-
лями викторину «Из истории моего села», которая выявила 
хорошие знания зрителей об истории села.

Поздравления и подарки Карымчане получили и в других 
номинациях: «Выпускники- 2022», «Призывники – 2022», 
«Лучшие руководители», «Лучшие участники самодеятель-
ного творчества», «Лучшая усадьба», «Лучшие спортсмены». 
Особенно трогательной оказалась  номинация «Семейные 
юбилеи».

Под торжественную музыку на сцену были приглашены се-
мейные пары, отметившие «Золотой» и «Изумрудный» юби-
леи: Валентина Ивановна и Владимир Петрович Труфановы, 
Вера Петровна и Виктор Андреевич Капориковы, Людмила 
Петровна и Виктор Иванович Голубцовы, Татьяна Викторов-
на и Алексей Николаевич  Чиркуновы, Светлана Павловна и 
Юрий Хейтманович Файрузовы, Надежда Поликарповна и   
Григорий Иванович        Беловы, Геннадий Евменович и Янина 
Петровна  Заколодные. Семейные пары поделились секретом 
долгой совместной жизни, поведали односельчанам историю 
своего знакомства.

Ольга Ивановна выразила слова благодарности индивиду-
альным предпринимателям: Голобоковой Марине Владими-
ровне, Голобоковой Наталье Владимировне, Даниловой Ольге 
Ивановне, Федосеевой Марие, Сароян Людмиле Анатольевне, 
Захарову Михаилу Ивановичу за оказанную финансовую под-
держку в проведении праздника. А также отметила мастеров 
декоративно – прикладного искусства Артемьеву Ирину Вик-
торовну и Федорову Ирину Викторовну за профессионализм 
и организацию выставки гончарного искусства на празднике.

После торжественной части мероприятия  зрителей ожида-
ло выступление Олега Маркина – участника художественной 
самодеятельности Кундуйского СКЦ.

Незаметно пробежало время. Отзвучали теплые слова по-
здравлений, концертные номера, а финалом праздника стала 
дискотека под открытым небом и праздничный фейерверк.

Оксана Синицина.

225-ЛЕТ КАРЫМСКУ225-ЛЕТ КАРЫМСКУ
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АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!

С   4 по 10 июля  в селе Белоусово 
Качугского района прошел первый областной 
астрономический фестиваль. В нем участвовали 
38 человек, в том числе ученики Тулинской школы

За шесть дней фестиваля его участники 
построили модель Солнечной системы в масштабе 
1:1 400 000 000, которая даёт представление о 
расстояниях, разделяющих планеты. Ребята 
строили ракеты, наблюдали за звёздами, следили 
за космосом и встречались с интересными 
людьми (писатель о космосе Шубин П.С). 

Мероприятие организованно под руководством 
Иркутского планетария и его руководителя 
-Никифорова П.Г.

13 июля в центре помощи детям села  Карымск 
Куйтунского района прошла познавательная 
беседа о безопасности в летнее время. 

Пожарный 21 ПСЧ 5 ПСО Владислав Стаселько  
и специалист орг.массового отдела Саянского ГО 
ВДПО Алёна Стреж в игровой форме  напомнили 
ребятам правила поведения на воде и в лесу. 
Солнечные удары, клещи и переохлаждение в воде 
- все это может привести к плохому самочувствию 
или даже к летальному исходу, к такому выводу 
пришли воспитанники центра.

На память о встрече ребята получили печатную 
продукцию от ВДПО и сделали яркие фотографии.

С 04.07.2022г. по 10.07. 2022г. на базе Тулинской 
школы проходили межпоселенческие военно- по-
левые сборы среди казачьих клубов и казачьих ка-
детских классов.  В одном строю казаки из Тулуна, 
Куйтуна и Тулюшки, а рядом с ребятами наставни-
ки, которые обучали их военному делу. 

В рамках летней программы проходили меро-
приятия: тактика ведения боя, полевая стрельба, 
стрельба из лука, полоса препятствий, трудовой 
десант. Не обошлась казачья встреча и без тради-
ционных казачьих игр, вечерних посиделок (вече-
рок) и игры на музыкальных инструментах (бала-
лайка). 

Программа очень насыщенная и её выполнение 
требовало специальной подготовки, но ребята 
справились и чувствуют себя отлично. Перед ре-
бятами стояло много испытаний и военных задач: 
посадка хвойного сада, сдача нормативов, концерт 
посвящённый казачьей культуре и традициям, а 
завершились сборы двухдневным походом в лес, с 
ночёвкой и палатками, костром и солдатской кух-
ней. Ребята на практике отработали правила

выживания в лесу, испытали походные условия. И 
уставшие, но довольные вернулись домой. 

Будущее поколение страны — это наши ребята.

БДИТЕЛЕН БУДЕШЬ-ПОБЕДУ ДОБУДЕШЬ!БДИТЕЛЕН БУДЕШЬ-ПОБЕДУ ДОБУДЕШЬ!
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С 15 по 17 июля 2022 года, на территории с. Барлук, 
Куйтунского района прошел юбилейный Х районный 
туристический слет среди трудовых коллективов 
Куйтунского района, на тему «А помнишь, как все 
начиналось?!...». В турслете приняли участие более 50 
участников из 6 сильных, веселых и сплоченных команд 
из с. Барлук «Мухоморы», 3 команды из с. Уховский 
(«Старперы», «Тавегил», «Позитив»), от Куйтунского 
городского поселения «Дикари» и от Россельхозбанка 
команда «Честное пионерское». В день открытия с 
приветственным словом перед участниками выступили 
начальник штаба Ирина Владимировна Чуйкина и 
главный судья Семён Анатольевич Низов, пожелав 
участникам с легкостью и веселым, позитивным 
настроем пройти все этапы турслета. 

Традиционно в программе слета было предусмотрено 
множество спортивно-туристских соревнований 
и творческих конкурсов. В первый день провели 
конкурс поваров, где 1 место заняли «Мухоморы», 2 
место «Честное пионерское» и 3 место «Старперы». 
На следующий день раньше всех проснулись рыбаки, 
потому что в 6:30 начался конкурс рыбаков, в котором 
1 место заняли «Дикари», 2 место «Тавегил» и 3 место 
«Старперы». После небольшого перерыва провели 
перетягивание каната, где 1 место заняли «Дикари», 
2 место «Честное пионерское» и 3 место «Старперы». 
Потом судьи ходили к каждым командам и оценивали 
бивуаки, и оценив все критерии пришли к общему 
мнению, что 1 место достанется «Старперам», 2 место 
«Дикарям» и 3 место «Мухоморам». После обеда 
участники отправились на туристическую полосу 
препятствий, где им предстояло с использованием 
специального туристского оборудования как можно 
быстрее преодолеть достаточно сложный маршрут. 
По итогам данного вида соревнований 1 место заняли 
«Дикари», 2 место «Честное пионерское» и 3 место

«Позитив». После небольшого отдыха провели 
эстафету по технике вязания узлов, где 1 место заняли 
«Мухоморы», 2 место «Дикари» и 3 место «Позитив». 
И опять после небольшого перерыва, участники 
отправились на спортивное ориентирование, где за 
короткое время нужно было найти и отметить каждому 
участнику контрольные точки, обозначенные на карте. 
В этом виде соревнований 1 место заняли «Тавегил», 
2 место «Честное пионерское» и 3 место «Дикари». А 
вечером все собрались у штаба и провели веселую и 
позитивную художественную самодеятельность. Здесь 
несомненно 1 место отдали команде «Мухоморы», 2 
место «Старперы» и 3 место «Честное пионерское». 
На следующий день, погода немного подвела, лил 
сильный дождь, но несмотря на это каждый участник 
четко шел к победе по пулевой стрельбе. Здесь свое 
мастерство показали «Тавегил», занявшие 1 место, 
немного уступив, команда «Дикари» заняли 2 место, и 
на 3 месте оказалась команда «Честное пионерское». И в 
заключении провели конкурс рисунков на тему турслета 
«А помнишь, как все начиналось!?...». Здесь бесспорно 
1 место досталось команде «Честное пионерское», 2 
место «Тавегил», и 3 место заняла команда «Мухоморы». 
Также был конкурс веселые эстафеты, который не шел 
в зачет, но все получили заряд бодрости и отличное 
настроение.

В завершение слета грамотами и подарками были 
награждены призеры по каждой номинации, а также 
команды, занявшие общие призовые места: команда 
Куйтунского городского поселения, «Дикари» (1-е 
место), команда Россельхозбанка, «Честное пионерское» 
(2-е место), и команда с. Барлук «Мухоморы» (3-е место). 

Организаторы благодарят участников за позитивно-
дружескую атмосферу туристического слёта и желает в 
дальнейшем принимать активное участие в спортивно-
культурных мероприятиях района.

Х РАЙОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТХ РАЙОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Лесоматериал: условия предоставления

Россия является одной из богатейших стран по количеству лесных ресурсов. Как сложилось исторически, 
жизнедеятельность россиян тесно связана с использованием рассматриваемого вида ресурса, которое весьма 
разнообразно – от топлива до предметов искусства. И законодательство России как социального государства 
предусматривает предоставление гражданам лесоматериала для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 30 Лесного кодекса РФ граждане вправе заготавливать древесину для целей 
отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Также в соответствии с ч. 4 ст. 30 Лесного кодекса РФ 
граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 11.01.2016 № 5-пп «Об утверждении 
Положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд», документами, необходимыми для принятия уполномоченным органом 
решения о возможности заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 
являются:

1) для цели отопления:
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, хозяйственные постройки с печным отоплением;
- технический паспорт (технический план) жилого помещения, хозяйственных построек либо иной документ, 

содержащий сведения о наличии печного отопления;
2) для цели возведения строения:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, если такие документы требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) для цели текущего или капитального ремонта жилого помещения:
- правоустанавливающие документы на жилое помещение;
- технический паспорт (технический план) жилого помещения;
4) для цели строительства хозяйственных построек - правоустанавливающие документы на земельный участок;
5) для цели ремонта хозяйственных построек - правоустанавливающие документы на хозяйственные 

постройки, а при их отсутствии – правоустанавливающие документы на земельный участок.
После рассмотрения и принятия положительного решения Ваше заявление будет зарегистрировано в 

электронном реестре учета заявлений граждан.
Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан заключается с гражданином в 

зависимости от вида нужды в срок:
1) для цели отопления – не позднее чем через 65 календарных дней с даты регистрации заявления о заключении 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в реестре;
2) для целей возведения строений, текущего и капитального ремонта жилых помещений, строительства и 

ремонта хозяйственных построек –  не позднее чем через пять лет с даты регистрации заявления в реестре.
При наступлении очередности Вы сможете заключить договоры купли-продажи лесных насаждений для 

нужд отопления, возведения строений, текущего и капитального ремонта жилых помещений, строительства и 
ремонта хозяйственных построек или, отказавшись от указанных договоров, получить лесоматериал в качестве 
дополнительной меры социальной поддержки.

В целях реализации права на заготовку древесины для осуществления печного отопления, строительства, ремонта 
дома, хозяйственных построек Вам необходимо обратиться в Территориальное управление Министерства лесного 
комплекса области по Куйтунскому лесничеству по адресу: р.п. Куйтун, ул. Олега Кошевого, д. 24, с заявлением 
о заключении договора для заготовки древесины для собственных нужд с приложением правоустанавливающих 
документов на жилое помещение, земельный участок, на которых Вы намерены реализовать лесоматериал. 

Помощник прокурора 
Куйтунского района
юрист 3 класса                                                                                                                                                                     А.Р. Пузанков
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О порядке добровольной сдачи найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывных устройств, взрывчатых веществ  

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
под добровольной сдачей огнестрельного оружия и иных предметов, указанных в ст.ст. 222-223.1 Уголовного кодекса РФ, 
следует понимать их выдачу лицом по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной 
возможности дальнейшего хранения этих предметов. 

Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их изъятие при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъятых при задержании или при производстве следственных действий 
других предметов, указанных в статьях 222 - 223.1 Уголовного кодекса РФ, а равно сообщение органам власти о месте их 
нахождения, если им об этом известно не было, в отношении этих предметов должна признаваться добровольной. 

Пунктом 6 Порядка осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, утвержденного Приказом МВД России от 17.12.2012 № 
1107 (далее – Порядок) установлено, что прием и первичное оформление добровольно сданных, найденных предметов 
вооружения, а также изъятых сотрудниками следственных органов при проведении оперативно-разыскных мероприятий 
и следственных действий осуществляется оперативным дежурным в территориальном органе по месту их обнаружения, 
изъятия, сдачи, а в отношении предметов вооружения, являющихся вещественными доказательствами, – по месту 
производства предварительного расследования или производства по делу об административном правонарушении либо 
по месту их изъятия. 

Согласно п. 20 Порядка в целях учета приема изъятых, добровольно сданных, найденных предметов вооружения 
оперативный дежурный территориального органа оформляет квитанцию в двух экземплярах и корешок квитанции 
на каждую единицу оружия, боеприпасы и патроны к оружию одного вида, калибра, партии изготовления, завода-
изготовителя и года изготовления (если установлены), а также на каждую единицу взрывных устройств и взрывчатые 
вещества. Один экземпляр квитанции вручается лицу, передающему оружие, второй экземпляр квитанции находится 
вместе с предметом вооружения, корешок квитанции остается для контроля в дежурной части территориального органа.  

Постановлением Правительства Иркутской области от 19.10.2012 № 572-пп утверждено Положение о порядке и 
размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия 
и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств (далее по тексту – Положение), в 
соответствии с которым право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие регистрацию 
по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутской области.

Положением предусмотрено денежное вознаграждение в следующих размерах:
- боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы): 10 000 

рублей за 1 единицу;
- огнестрельное оружие с нарезным стволом: 8 000 рублей за 1 единицу;
- огнестрельное гладкоствольное оружие, обрез огнестрельного оружия с нарезным стволом, самодельное огнестрельное 

оружие: 5 000 рублей за 1 единицу;
- газовое оружие самообороны: 2 500 рублей за 1 единицу;
- травматическое оружие: 3 000 рублей за 1 единицу;
- патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм): 20 рублей за 1 единицу;
- патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и гладкоствольному оружию: 10 рублей за 1 единицу;
- взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты): 4 000 рублей за 1 единицу;
- средства взрывания: 1 000 рублей за 1 единицу;
- взрывчатые вещества и материалы (100 гр. в тротиловом эквиваленте).
Размер денежного вознаграждения составляет 50% от размера, установленного абзацем вторым настоящего пункта, за 

технически непригодные для использования по прямому назначению сдаваемые оружие и боеприпасы. 
Для реализации права на денежное вознаграждение лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие и 

боеприпасы, одновременно с подачей заявления о добровольной сдаче оружия и боеприпасов подает в органы внутренних 
дел Иркутской области заявление о денежном вознаграждении. Однако при добровольной сдачи оружия и боеприпасов не 
обязательно приезжать в правоохранительные органы, можно позвонить по телефону в полицию и сообщить о намерении 
добровольно сдать оружие и боеприпасы, известить об этом участкового уполномоченного полиции и в этом случае лицо 
освобождается от уголовной ответственности, за их хранение. 

Таким образом, тот, кто незаконно владеет огнестрельным оружием, боеприпасами может проявить высокий уровень 
правосознания и сдать в правоохранительные органы вышеуказанные предметы.

Помощник прокурора 
Куйтунского района
юрист 2 класса                                                                                         А.А. Каратуева
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Уважаемые жители Куйтунского 
района!

Лето - замечательная пора для отдыха детей 
и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть 
у водоема, искупаться в реке или озере. 
Однако, беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и бесконтрольное 
купание таят в себе серьезную опасность. 
Бесконтрольное нахождение на водоемах 
детей представляет угрозу их здоровью и 
жизни. На сегодняшний день на территории 
области зарегистрировано 41 происшествие. 
Погибло 36 взрослых и 6 детей. 

В рамках проведения второго этапа 
акции «Вода территория безопасности», 
напоминаем о правилах безопасного 
поведения на водоемах. 

1) Ни в коем случае не находиться в воде 
в состоянии алкогольного опьянения. Так, с 
начала сезона на водоёмах района утонуло 
2 взрослых человека. (в селе Амур и в с. 
Барлук)

2) Неослабно наблюдать за детьми, не 
допускать нахождения их в воде, без

присмотра взрослых. Так, как 
только присутствие взрослых может 
предотвратить несчастный случай на воде. 
Основная причина трагедий - купание 
несовершеннолетних без присмотра 
родителей в несанкционированных местах 
для купания.
Напоминаем на территории района 
продолжается межведомственная 
профилактическая акция «Безопасное лето».

Согласно мероприятиям акции 
еженедельно проводятся рейдовые 
патрулирования по береговым участкам 
водоемов сотрудниками полиции и ГИМС.

В случае выявления несовершеннолетних 
на водоемах родители (законные 
представители) привлекаются к 
административной ответственности в 
соответствие с п. 1 ст. 5.35 «Неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях с 
наложением штрафа от 100 до 500 рублей.

Напоминаем, на территории 
муниципального образования Куйтунский 
район санкционированных мест для купания 
нет! Есть только места массового отдыха 
у водоёмов, имеющие знаки и аншлаги, 
запрещающие купание.

Не оставайтесь равнодушными если 
увидите несовершеннолетних детей возле 
водоемов без сопровождения родителей 
(законных представителей). Звонить по 
телефону 112, 101.

Помните, что только совместными 
усилиями можно предупредить несчастный 
случай и сохранить жизнь детей. 

ЗИМИНСКИЙ ИУ ГИМС ИНФОРМИРУЕТЗИМИНСКИЙ ИУ ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
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