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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
Уважаемые жители нашего района! От 

всей души поздравляем вас с праздни-
ком бесконечно дорогих нам людей - на-
ших бабушек и дедушек, мам и пап, с 

Днём пожилого человека!

Первый день октября ознаменован замечательной 
датой – Днем пожилого человека.  В этот день мы по-
здравляем всех родных и дорогих нашему сердцу лю-
дей – старшее, мудрое поколение и благодарим их за 
терпение, сердечность, умение поддержать в трудную 
минуту. Всю свою жизнь вы честно трудились, дари-
ли родным любовь и заботу, не знали усталости и не 
смели позволять себе думать о плохом. Вы были, есть 
и будете хранителями моральных ценностей и тра-
диций, опорой и верными помощниками для своих 
близких. Сегодня – время напомнить вам о том, что 
мы любим вас, признательны за ваш труд, за терпе-
ние и выдержку!

В этот праздничный день примите искренние по-
желания крепкого здоровья на долгие годы, душев-
ного равновесия, неугасающего интереса к жизни, 
тепла, любви и уважения родных и близких людей! 
Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть 
в душе всегда царит покой, а в сердце молодость! С 
праздником вас, всего самого наилучшего!

Дорогие учителя! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

— Днем учителя! 
Труд учителя почетный и уважаемый во все вре-

мена. Ваш вклад в воспитание молодого поколения 
является неоценимым для будущего страны. Вы вос-
питываете, учите детей, открываете им новые гори-
зонты, передаете свои знания, прививаете лучшие 
качества человека. Выражаем вам, дорогие педагоги, 
глубокую признательность за самоотверженное слу-
жение высоким идеалам просвещения. Мы уверены, 
что и в дальнейшем ваша деятельность будет направ-
лена на укрепление престижа профессии, развитие 
системы образования нашего района. Желаем вам 
здоровья, удачи, осуществления надежд, умных и 
способных учеников!
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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 – 38:10:100301:1591; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 132126 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 2,5 

км от границы с. Усть-Када на восток, левый берег р. Ока.
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, 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, 17, Адрес электронной 
почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73, 8(93536)5-19-56.

«22» сентября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, Полевая. 11.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний: Протокол публичных слушаний от 22 сентября 2022г. с. Карымск.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных 

слушаний:
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания - 0 предложений и замечаний.
2. От иных участников публичных слушаний - 0 предложений и замечаний.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Выводы по результатам публичных слушаний:

Направить проект и рекомендации комиссии по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- - -
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на земельном участке по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, Полевая, 11 мэру 
муниципального образования Куйтунский район (ч. 5 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ) для принятия 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Председатель комиссии по подготовке                                                                                                  
и проведению публичных слушаний                                   

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Более 166 тысяч жителей Иркутской области перешли на электронные трудовые 
книжки

Более 166 тысяч работающих жителей Иркутской области выбрали электронную трудовую книжку (ЭТК) 
для ведения записей о своей профессиональной деятельности. 

Одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ работника к сведениям. 
Это избавляет от необходимости обращаться к работодателю за информацией, что часто сопряжено с подачей 
заявления и ожиданием данных в течение нескольких дней.

Электронная книжка обеспечивает доступ к информации в считанные минуты через личный кабинет 
на портале госуслуг (gosuslugi.ru) и портале ПФР (es.pfrf.ru). В кабинете можно получить сведения в виде 
цифрового документа, а также отслеживать вносимые в книжку изменения, чтобы при необходимости 
обратиться к работодателю и исправить данные.

Напомним, что гражданам, которые впервые начали свою трудовую деятельность, начиная с 2021 года, выбор 
делать не придется – сведения об их трудовой деятельности ведутся сразу только в электронном виде.

Более подробную информацию также можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе 
«Электронная трудовая книжка» (pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/)

Государственное учреждение – Отделение                                                            ПРЕСС-СЛУЖБА
        Пенсионного фонда Российской                                                Отделения ПФР по Иркутской области
      Федерации по Иркутской области                                                                      Телефон: 268-418
                                                                                                                                      e-mail:2201@048.pfr.ru

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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24 сентября на базе Иркутского поселения состо-
ялся большой футбольный праздник Куйтунского 
района. Специалисты МКУК «Радуга» СКЦ прове-
ли торжественное открытие соревнований под гимн 
Российской федерации.  Турнир проводился по си-
стеме 5+1. На турнир приехали лучшие команды 
Куйтунского района: п.Тулюшка, Красава (Куйтун), 
п.  Харик (молодёжь), Локомотив (п.Куйтун), Вете-
раны (Куйтунского района) и основная местная ко-
манда Иркутского сельского поселения. Для детей до 
14 лет были организованы состязания по стрельбе из 
пневматической винтовки.

В турнире по футболу команды были разделены на 
2 группы. Группа А: Иркутское сельское поселение, 
Ветераны, «Локомотив». Группа Б: «Красава», п. Ха-
рик (молодёжь), п. Тулюшка.

В ходе упорной борьбы, из групп вышли четыре ко-
манды. Команда Иркутского поселения встречалась с 
командой Тулюшки, вторую пару составили команды 
«Красава-Локомотив».  В итоге команда Иркутско-
го сельского поселением с минимальным счетом 1:0 
обыграла команду Тулюшки. Во втором полуфинале 
были сильнее «Локомотив» 4:1.  В матче за 3-е место 
команда «Красава», в упорном противостоянии обы-
грала команду Тулюшки 4:3.  На протяжении всего 
турнира работала полевая кухня, где болельщики и 
игроки могли немного подкрепиться. Наконец на-
стало время финала. Команды Иркутского сельско-
го поселения и «Локомотива» устроили настоящий 
праздник голевых моментов. Команда Иркутского 
сельского поселения владела не большим преиму-
ществом, но вратарь «Локомотива» был на высоте. 
В итоге счёт был открыт только в начале второго 
тайма, дальний удар капитана команды Иркутского 
сельского поселения Уракова Юрия застал врасплох 
голкипера «Локомотива». При преимуществе мест-
ной команды игра подходила к своему завершению, 
но в последней контратаке, игрок «Локомотива» Олег 
Ершов, великолепным ударом поражает ворота со-
перника. Этот гол был забит за 2 секунды до конца 
игры, вот это триллер!

Серия пенальти, а это всегда лотерея!   Под востор-
женный гул болельщиков в этом противостоянии по-
беждает команда Иркутского сельского поселения!

На церемонии награждения работники Дома куль-
туры «Радуга» организовали флешмоб, в котором все

вместе пели песню «Команда молодости нашей».  
Итог соревнований: 1 место Иркутское сельское 

поселение, 2 место «Локомотив», 3 место «Красава». 
В соревнованиях по стрельбе призовые места были 
отмечены ценными подарками.

Лучшим вратарём турнира стал Юрий Егоров 
(Тулюшка), лучшим защитником Христюк Андрей 
(Красава), лучшим нападающим был признан Хорка-
шев Акбар (Иркутское сельское поселение).

Турнир был организован при активном участии 
главы Иркутского сельского поселения Никиты Пе-
тровича Казаченко.

Иркутское сельское поселение выражает огромную 
благодарность игрокам местной команды в состав 
которой вошли: Ураков Юрий, Жук Александр, Шер-
ников Даниил, Антон Казаченко, Багаудинов Павел, 
Хоркашев Акбар.

ФУТБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКФУТБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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«ИГРАЙ ГАРМОНЬ» НА БАЙКАЛЕ«ИГРАЙ ГАРМОНЬ» НА БАЙКАЛЕ

«РАДУГА ДРУЖБЫ»«РАДУГА ДРУЖБЫ»

24-25 сентября самодеятельные коллективы МО 
Куйтунский район приняли участие в съемках теле-
передачи «Играй гармонь». 

24 сентября прошли просмотры коллективов и со-
стоялся 1-й день съёмок в г.Ангарск. 

В 1-м дне съемок принял участие казачий вокаль-
ный ансамбль «Станица» МКУК «СКО» рп Куйтун 
(рук. Н.Н. Соклаков, адм. Г.С. Ковшарова). 

В этот же день в ДК Современник для жителей го-
рода и участников творческих коллективов состоялся 
концерт ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка».    

Во втором дне съёмок телепередачи «Играй гар-
монь» в п. Листвянка, участие приняли белорусский 
фольклорный ансамбль «Сунички»

День третий VI областной этнокультурной акции 
«Неделя национальных культур в библиотеках При-
байкалья «Радуга дружбы» прошел интересно и твор-
чески. В этот день, день национальных традиций, 
обычаев и обрядов - прошел мастер класс по изго-
товлению сезонного оберега – куклы «Зерновушки», 
который провела педагог дополнительного образо-
вания «Дома детского творчества – Город Мастеров» 
Инна Константиновна Волкова. https://www.kuitunlib.
ru/день-третий 

Продолжаем обзор мероприятий в рамках VI об-
ластной этнокультурной акции «Неделя националь-
ных культур в библиотеках Прибайкалья «Радуга 
дружбы». Сегодня в четвертый день - день сибирско-
го фольклора «Родники народной культуры», фоль-
клорные посиделки «Что пели наши бабушки» - про-
шла встреча с народным фольклорным ансамблем 
«Прялица» руководитель А.Е. Джанджгава. https://
www.kuitunlib.ru/родники-народной-культуры 

Как никогда звучали проникновенно стихи о Рос-
сии, о Родине Евгения Александровича Евтушенко из 
уст участников районного конкурса чтецов 

«Граждане, послушайте меня...», объявленного Куй-
тунской районной библиотекой, в рамках 90-летнего 
юбилея автора. Победителями стали Аксенова Татья-
на (Лермонтовской СОШ), Горбачева Наталья (Мин-
гатуйская ООШ) и Иванченко Наталья Николаевна

с. Андрюшино МО Куйтунский р-н (рук. Н.Н. Со-
клаков) и народный фольклорный ансамбль «Пряли-
ца» МКУК «СКО» рп Куйтун (рук. А.Е. Джанджгава) 
который исполнил авторскую песню Александры 
Джанджгава «Казачка вольная».

Мы благодарим администрацию МО Куйтунский 
район, начальника отдела культуры администрации 
МО Куйтунский р-н Е.Е. Колесову, и директора рай-
онного дома культуры МКУК «СКО» рп Куйтун Н.Е. 
Сизову за помощь в организации поездки на съёмки 
«Играй гармонь» с Заволокиными.

   
Автор: А.Е. Джанджгава
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ОГБУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОГБУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ» ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ» 

ИНФОРМИРУЕТ:ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые жители р.п. Куйтун и Куйтунского района!
1. На основании положения о порядке организации проведения мероприятий, связанных с новогодними 

праздниками для детей (утв. Приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 8 сентября 2011г. № 118-МПР) (с изменениями от     26 июля 2016г.), НОВОГОДНИЙ ПОДА-
РОК в 2022 году предоставляется следующей категории детей, в возрасте от 3 лет до 14 лет (включительно):

а) детям из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
б) детям-инвалидам;
в) ВИЧ-инфицированным детям.
2. Заявления и документы на предоставление новогоднего подарка подаются в ОГБУ «Управление социаль-

ной защиты и социального обеспечения населения по Куйтунскому району» (кабинет № 4, отдел реализации 
права на меры социальной поддержки) лично родителем (законным представителем) ребенка в срок с 22 сен-
тября  2022г по 30 ноября 2022г.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт о назначении опекуна 

(попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в семью; акт органа опеки и попечительства о по-
мещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, - для детей-инвалидов;
д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клинико-экспертной комиссией - 

для ВИЧ-инфицированных детей.
Основанием для отказа в предоставлении новогоднего подарка является:
а) несоответствие ребенка категориям, указанным в п.1;
б) обращение родителя (законного представителя) ребенка с заявлением о предоставлении новогоднего по-

дарка с нарушением срока, указанного в п.2
в) представление неполного перечня документов в п.3

(с. Бурук). Все остальные участники конкурса полу-
чили сертификаты. А руководители были отмечены 
благодарностями за подготовку участников районно-
го конкурса чтецов, за что выражаем им огромную 
признательность за их работу, ведь все юные чтецы 
справились на отлично (трудно было выбрать по-
бедителя). https://www.kuitunlib.ru/граждане-послу-
шайте-меня
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10 сентября 2022 г. исполнился 91 год доброй 
замечательной женщине Константиновой Ма-
рии Васильевне.  Она труженик тыла Великой 
Отечественной войны и ветеран труда.

Родилась Мария Васильевна в 1931 году в 
селе Или Куйтунского района Иркутской об-
ласти в многодетной семье. Когда ей было 9 
месяцев её семья переехала в село Бутакова. 
С детства Мария Васильевна познала нужду и 
трудности деревенской жизни. С ранних лет 
была приучена к работе. 

Мария Васильевна закончила четыре класса. 
После этого ей пришлось идти работать. Свою 
трудовую деятельности она начала с полевых 
работ в колхозе. Варила еду рабочим. Спустя 
годы она пошла работать в лесосеки: пилили 
лес и сплавляли по реке. Несмотря на свои 
юные годы, ее бригада была всегда в почете по 
вырубки леса. Потом она работала в колхозе 

свинаркой и телятницей. Работа не оплачива-
лась, а ставили трудодни. За добросовестный 
труд ей дали поросенка и корову. В те года это 
была большая награда.

В 19 лет Мария Васильевна вышла замуж 
за Константинова Григория Сергеевича. Они 
прожили долгую счастливую жизнь 64 года 
вместе. Родили троих детей. После того как 
село Бутакова стало разваливаться Мария 
Васильевна с семьей переехала в село Харик. 
Работала на маслозаводе три года. Потом пе-
ревелась в совхоз вахтером, где проработала 
до пенсии. Мария Васильевна награждена ор-
деном «За доблестный труд».

Не смотря на свой возраст Мария Васильев-
на, сохранила удивительную ясность ума и 
жизнелюбие. Помнит свою длинную нелегкую 
биографию. 

ТРУЖЕНИК ТЫЛАТРУЖЕНИК ТЫЛА
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27 сентября, специалисты отдела казачь-
ей культуры МКУК «Социально-культурное 
объединение» и Куйтунского хуторского ка-
зачьего общества - Игорь и Анна Калашнико-
вы встретились с учениками казачьего класса 
СОШ №2 р.п. Куйтун.

В рамках плана работы отдела казачьей куль-
туры МКУК «СКО». с ребятами прошёл урок 
по вокалу «Браво казаки, любо казаки». В ходе 
урока с казачатами разучили «Гимн Иркут-
ского казачьего войска», вспомнили историю 
казачества, побеседовали  о традициях и обы-
чаях казаков, казачьем быте, культуре, о роли 
казаков в истории нашей страны, повторили 
10 заповедей казака. Главная задача любого 

казачьего общества состоит в том, чтобы дети 
помнили и чтили традиции. Всё это позволяет 
глубже заглянуть в прошлое, понять настоя-
щее и смело смотреть в будущее, которое бу-
дет легче строить, зная свои корни. 

Нынешние юные казачата – это «завтра» 
России, какую бы профессию они ни избра-
ли в будущем, где бы ни жили. Надеемся, что 
это будут достойные Граждане своей страны. 
Потому что только в человеке, воспитанном 
на знании, памяти, любви «к родному пепе-
лищу», в человеке, осознающем личную связь 
с прошлым, просто и естественно возникает 
чувство ответственности за сегодняшний день 
страны. И потребность её защищать! 

ЮНЫЕ КАЗАКИЮНЫЕ КАЗАКИ
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Уважаемые жители нашего района! От всей души поздравляю Вас с праздником бесконечно дорогих нам 
людей – наших бабушек и дедушек, мам и пап - Днём пожилого человека!

Этот праздник человеческой мудрости и гражданской зрелости, душевной щедрости и качеств, которыми 
наделены люди, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения. В этот день нам хочется Вас 
особо поддержать, поблагодарить за Вашу жизнестойкость и сказать, что Вы нам очень дороги, мы ценим всё, 
что Вы сделали для будущих поколений.

Желаю Вам реализации всех Ваших планов, пусть не покинет Вас энергия и активность, пусть окружают 
Вас только благодарные и любящие люди. С праздником!

С уважением, директор ОГБУ 
«Управление социальной защиты и 

социального обслуживания населения 
по Куйтунскому району» 

                                                                                                                              Т.П. Шупрунова

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны пе-
дагогического труда!

От всей души поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником - Днём учителя!

В этот день примите слова особой благодарности за 
Ваш неустанный труд, профессионализм и высокие 
нравственные качества, которые во многом опреде-
ляют наше будущее. От Вас, дорогие педагоги, напря-
мую зависит, насколько будут успешны наши учени-
ки как в учебе, так и в жизни, какими гражданами 
они станут, какой вклад внесут в развитие района, 
области, страны….

Искренне поздравляю Вас и желаю новых твор-
ческих замыслов, достижений, вдохновения для ра-
боты, успешного воплощения в жизнь своих идей и 
планов.

Душевных сил, тепла, здоровья, благополучия Вам 
и Вашим семьям!

С уважением, директор ОГБУ 
«Управление социальной защиты и 

социального обслуживания 
населения по Куйтунскому району» 

                                                                                                                                              
Т.П. Шупрунова
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УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВУПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
27 сентября 2022 г. состоялось совещание с гла-

вами поселений. На повестке дня было рассмотре-
но несколько вопросов.  

 -Шупрунова Татьяна Петровна рассказала о про-
изошедших изменениях  после реорганизации уч-
реждения и дополнительных услугах которые  по-
лучат граждане нашего района.  

-Игорь Александрович Шишпор озвучил требо-
вания пожарной безопасности в районе и обратил-
ся с просьбой о подготовке территорий поселений 
к пожароопасному периоду 2023 года. 

-Наиболее волнующую сейчас всех информацию 
по частичной мобилизации озвучил Алексей Ана-
тольевич Непомнящий.  

27 сентября 2022г. первые мобилизованные пар-
ни 80 человек из нашего района отправляются 
в воинскую часть для прохождения подготовки. 
Все службы района оказывают мобилизованным 
помощь различного рода. Главам рекомендовано 
оказать помощь семьям которая может быть как 
волонтерской, так и психологической.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«20» сентября 2022 г.                                                                                               р.п. Куйтун

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство   
локального водопровода в с.Андрюшино Куйтунского района Иркутской области»

В публичных слушаниях приняло участие 11 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний от 20 сентября 2022г.   с. Андрюшино.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных 

слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого 

проводится публичные слушания, предложения и замечания на поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
- - -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект планировки и межевания территории линейного объекта:
«Строительство локального водопровода в с.Андрюшино Куйтунского района Иркутской области». на 

утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
И проведению публичных слушаний                                                              ________________О.В.  Синицына 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬТОРЖЕСТВЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ
22 сентября состоялась торжественная церемония инаугурации избранных глав Уянского и Панагинского 

муниципальных образований Куйтунского района. Поздравили избранных глав со вступлением в должность 
первый заместитель мэра МО Куйтунский район Алексей Анатольевич Непомнящий, Председатель Думы МО 
Куйтунский район Алена Олеговна Якубчик, начальник организационного отдела Ирина Владимировна Чуй-
кина, Председатель Куйтунской территориальной избирательной комиссии Татьяна Аркадьевна Немчинова. 

Уже пятый раз жители Панагинского поселения оказывают доверие Тихоновой Елене Александровне. Ей 
предстоит продолжить свои полномочия на этом ответственном посту. 

Главой Уянского поселения стал Черентаев Н.В. Этот ответственный пост он занял впервые. 
Надеемся, что выбранные главы оправдают оказанное им доверие.

26 сентября, состоялась торжественная церемо-
ния инаугурации избранного главы Каразейского 
муниципального образования Куйтунского райо-
на. Поздравить избранного главу со вступлением в 
должность выехали первый заместитель мэра МО 
Куйтунский район Алексей Анатольевич Непом-
нящий, Председатель Думы МО Куйтунский район 
Алена Олеговна Якубчик, начальник организацион-
ного отдела Ирина Владимировна Чуйкина, Предсе-
датель Куйтунской территориальной избирательной 
комиссии Татьяна Аркадьевна Немчинова. 

Главе Каразейского муниципального образования 
– Гришкину Сергею Николаевичу предстоит занять 
этот пост впервые.  Но мы уверены, избиратели Ка-
разейского сельского поселения сделали правильный 
выбор. 

От всей души поздравляем с победой и желаем 
успехов в такой нелёгкой и ответственной работе!
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28 сентября состоялась торжественная церемония инаугурации избранных глав Лермонтовского и Чебота-
рихинского муниципальных образований Куйтунского района. 

Поздравить избранных глав со вступлением в должность выехали исполняющий обязанности мэра МО Куй-
тунский район Алексей Анатольевич Непомнящий, Председатель Думы МО Куйтунский район Алена Олегов-
на Якубчик, начальник организационного отдела Ирина Владимировна Чуйкина, Председатель Куйтунской 
территориальной избирательной комиссии Татьяна Аркадьевна Немчинова. 

Главой Чеботарихинского муниципального образования в четвертый раз стал – Майоров Валентин Констан-
тинович. Теперь ему, уже опытному управленцу, доказавшему, что можно эффективно решать многие пробле-
мы на месте, исходя из возможностей предстоит напряжённая работа.

Главой Лермонтовского муниципального образования впервые стала – Капустина Елена Владимировна. Мы 
убеждены, что она направит все свои силы на решение главной задачи — улучшение жизни и повышение бла-
госостояния лермонтовцев. 

Майоров Валентин Константинович и Капустина Елена Владимировна выдвинуты Куйтунским местным от-
делением ВПП «Единая Россия»



29 сентября 2022г стр.14Вестник Куйтунского района

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «26» сентября 2022 г.                                     р.п. Куйтун                                       № 1121-п 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 19.09.2022г. № 1095-п «Об определении даты, времени и границ мест проведения 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 85-летию образования Иркутской области»   

    В связи с отменой проведения массовых мероприятий, посвященных 85-летию образования Иркутской 
области, во исполнение под «г» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 
2011 года № 313-пп « Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального 
образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 19.09.2022г. № 1095-п «Об определении даты, времени и границ мест проведения культурно-
массовых мероприятий, посвященных 85-летию образования Иркутской области»   

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

-опубликовать данное постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
-разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 

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

-внести информационную справку в постановления от 19.09.2022г. № 1095-п на сайте
 о внесении изменений.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                          А.А. Непомнящий 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» сентября 2022г.                           р.п. Куйтун                                               № 1141-п

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
Куйтунский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального 
Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном процессе муниципального образования Куйтунский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 25.11.2014 г. №12 (с 
изменениями и дополнениями), статьями 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 
администрация муниципального образования Куйтунский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
Куйтунский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

2. Признать утратившим силу  постановление администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 28.09.2021 г. №1231-п « Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Куйтунский район на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):                                                                           

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

3.2 внести информационную справку на сайте муниципального образования Куйтунский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о признании 
постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 28.09.2021 г. №1231-п « 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Куйтунский 
район на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утратившим силу;

3.3 опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
3.4 внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 28.09.2021 г. №1231-п п « Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования Куйтунский район на 2022год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» о признании утратившим силу данного постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

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