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Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
От всей души поздравляем вас с Днем Военно-Морского флота!
День Военно-Морского флота — это память России о морской 

славе, символ сильного государства, одна из основ его оборонной 
мощи. В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких условиях охраняли 
и охраняют морские рубежи нашей страны. Военные моряки всегда 
являлись образцами мужества, отваги, самоотверженности и 
верности своему Отечеству.

Военно-Морской флот был и остается символом сильного 
государства, надежной основой обороноспособности нашей державы 
и гарантом мирной жизни. Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал 
Отечество на морских и океанских просторах. Мы говорим слова 
благодарности мужественным и смелым людям, которые связали 
свою судьбу с трудной и почетной службой на флоте.

Искренне поздравляем с Днем ВМФ всех, кто когда-либо служил 
на флоте в бескрайних морских просторах или в глубине океанских 
вод, выполняя свой воинский долг и оберегая нашу родину. Мы 
поздравляем с этим праздником всех родных и близких моряков, 
которые проходят службу сейчас.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, ратных и трудовых 
достижений на благо Отечества!

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

район

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск Российской 

Федерации.
Десантные войска — гордость нашей армии. Это настоящая 

школа мужества, которая учит молодежь быть верными боевому 
братству и бережно хранить ратные традиции. За всю историю своего 
существования Воздушно-десантные войска принимали участие 
в огромном количестве сражений, боев и специальных операций, 
вписали немало ярких страниц в книгу истории российской армии.

Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников вошли 
в историю и служат примером беззаветного служения Отечеству. 
Десантники всегда там, где опасно, где нужны особая боевая выучка 
и отличная физическая подготовка. Верим, что «крылатая гвардия» 
и впредь будет составлять основу мобильных сил немедленного 
реагирования и останется одной из самых боеспособных 
составляющих российской армии.

От всей души желаем воинам-десантникам и ветеранам ВДВ 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой!

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

район
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Извещение
о  возможности  предоставления земельного участка  в  аренду для 

сельскохозяйственного  использования
 
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 сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 141172 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Харикское муниципальное образование, на удалении 2,1 км в северо-восточном направлении от с. Харик.
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.

Аренда земельного участка: что нужно знать?

Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, 
причем последнее имеет приоритет. При аренде земельных участков, в первую очередь, необходимо учитывать 
нормы как Земельного кодекса РФ (например, ст. ст. 22, 39.6, 46), так и Гражданского кодекса РФ (например, ст. 
ст. 607, 620).

Однако, существует и специальное законодательство, которое содержится как в федеральном законодательстве, 
например, в Законе об обороте земель сельхозназначения, так и в подзаконных актах, например, в Постановлении 
Правительства РФ от 16.07.2009 № 582, устанавливающим принципы определения арендной платы за публичные 
участки.

Оборот большинства вещей в нашей жизни оформляется сделками, в том числе договорами. Земля не является 
исключением. 

Так, по договору аренды земельного участка арендодатель обязуется предоставить арендатору земельный 
участок за плату во временное владение и пользование или только во временное пользование; а арендатор 
обязуется вносить арендную плату и вернуть земельный участок арендодателю при прекращении договора.

Временный и возмездный характер пользования имуществом – основные признаки этого договора. При этом, 
возмездность в первую очередь отличает его от договора ссуды (безвозмездного пользования).

Если собственник участка – частное лицо, заключите договор в общем порядке для всех договоров (ч. 2 ст. 432, 
ст. ст. 435, 438 Гражданского кодекса РФ).

Составьте договор в простой письменной форме (пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ). Нотариальное удостоверение таких 
договоров не обязательно. Как правило, такие договоры составляются в виде одного документа, подписанного 
обеими сторонами.

Если земельный участок находится в публичной собственности, договор аренды чаще всего заключается на 
торгах. Однако возможно его заключение и без проведения торгов (ст. 39.6 ЗК РФ).

Чтобы составить договор аренды земельного участка, включите в него существенные условия (п. 1 ст. 432, ст. 
606, п. 3 ст. 607 ГК РФ, п. 12 ст. 22 ЗК РФ), в том числе предмет договора (важно: укажите сведения об объекте 
аренды, позволяющие точно его определить), размер арендной платы.

Желательно в договоре аренды земельного участка также указывать срок аренды, а также состояние 
земельного участка на моменты передачи.  

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Утверждено новое положение о 
возмещении убытков владельцам 

земельных участков

Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 
№ 59 утверждено новое Положение о возмещении 
убытков при ухудшении качества земель, 
ограничении прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков, а также 
правообладателей расположенных на земельных 
участках объектов недвижимости. 

Так, новое Положение устанавливает порядок 
определения состава и размера убытков, 
предусмотренных главой 8 Земельного кодекса РФ; 
порядок заключения соглашения о возмещении 
убытков и условия такого соглашения; порядок 
заключения соглашения о выкупе земельного участка 
и (или) иного объекта недвижимого имущества 
в связи с невозможностью их использования в 
соответствии с ранее установленным разрешенным 
использованием в результате установления 
или изменения зоны с особыми условиями 
использования территории; порядок возмещения 
убытков, предусмотренных главой 8 Земельного 
кодекса РФ; порядок предоставления возмещения 
за прекращение прав на земельный участок в связи с 
невозможностью его использования в соответствии с 
ранее установленным разрешенным использованием 
в результате установления или изменения зоны с 
особыми условиями использования территории; 
случаи и правила учета платы за публичный сервитут 
при возмещении убытков, причиненных в связи с 
установлением или изменением зоны с особыми 
условиями использования территории в результате 
осуществления деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут. 

Требования указанного Положения не 
распространяются на случаи возмещения вреда в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие 
нарушения лесного законодательства». 

По вступлении обновленного Положения в силу 
Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262, 
ранее регулирующее аналогичные правоотношения, 
утратило законную силу.

Старший помощник прокурора
Куйтунского района                          
юрист 2 класса                           Д.Д. Стеренчук

Если вы арендуете земельный участок, находящийся в публичной собственности, учтите особенности 
согласования условий об арендной плате. В частности, что размер арендной платы определяется на торгах 
и (или) в соответствии с нормативным актом уполномоченного органа государственной власти или 
местного самоуправления (например, п. п. 1 - 3 ст. 39.7 ЗК РФ).

После заключения договора его необходимо регистрировать в органах Росреестра. Но это не всегда 
нужно, есть нюансы. Так, если срок аренды составляет год или более, договор аренды земельного участка 
нужно зарегистрировать (ч. 6 ст. 1 Закона о госрегистрации недвижимости, п. 2 ст. 26 ЗК РФ).

Обратите внимание, что регистрировать нужно и договор аренды части земельного участка. 
Регистрация такого договора возможна, если часть земельного участка учтена в ЕГРН. Однако поставить 
на кадастровый учет часть участка можно и одновременно с регистрацией договора аренды (ч. 3 ст. 44 
Закона о госрегистрации недвижимости).

Помощник прокурора 
Куйтунского района
юрист 3 класса                                                                                           А.Р. Пузанков
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Правительством Российской Федерации в 2022 
году в рамках Национального проекта «Культура», 
включающего федеральный проект «Творческие люди», 
реализуется культурно - просветительская программа для 
школьников «Императорский маршрут».  Правительство 
Иркутской области (Министерство образования 
Иркутской области) в очередной раз с 2014 года 
определило единственным Координатором реализации 
программ для школьников в 2022 году Иркутскую 
региональную общественную организацию развития 
детского и молодежного туризма «Юность без границ». 
В 2022 году такая уникальная возможность поездки была 
предоставлена 40 школьникам  Куйтунского района, 
представляющим Иркутскую область.

Школьники нашего района не впервые представляют 
Иркутскую область в рамках этой программы, но 
в этот раз ещё посчастливилось совершить это 
путешествие в летние каникулы. Нужно отметить, 
что погода сопутствовала нам на протяжении 7 дней. 
Наш не близкий путь был начат поздним вечером 12 
июля  и окончен 19 июля 2022г. Несмотря на долгий 
переезд, автобусом и 6 часовой перелет самолетом дети 
выдержали весь экскурсионный длинный день. С первых 
часов пребывания во встретившей нас солнечной Москве 
прикоснулись к истории, так как наш маршрут начался с 
экскурсии в музее Палат бояр Романовых  и знакомства 
со всеми сторонами патриархального быта московского 

ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ

С целью создания визитной карточки Куйтунского 
района, отражающей в художественных образах исто-
рию развития, достопримечательности, красоту и бо-
гатство природы Куйтунского района к 95-летию об-
разования Куйтунского района установлена стела на 
границе Куйтунского и Зиминского районов. 

В 2021 году был проведён конкурс на лучший эскиз 
стелы, организаторами конкурса являлись Дума муни-
ципального образования «Куйтунский район» и Куй-
тунский районный краеведческий музей. Конкурс про-
водился в открытой форме и в один тур.

Победителем стала Ольга Хохлова, учитель изобрази-
тельного искусства Карымской средней школы.

СТЕЛАСТЕЛА
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и женском образовании и о реформе по созданию школьных се-
тей при Императоре Николае II. Покидали мы этот уютный горо-
док посетив Церковь Спаса Нерукотворного Образа, где нас го-
степриимно встречали и угощали изумительного вкуса пирогами 
с ароматным чаем. На память от фонда все получили иллюстри-
рованный материал в виде брошюр для закрепления услышанно-
го и увиденного.

Уже в  Москве побывали в запомнившемся  всем ребятам Му-
зей Императора Николая II с экскурсией посвященной послед-
нему российскому императору  и коллекцией уникальных вещей 
царской семьи, фотографий и портретов.

В последние  дни мы изучили территорию Кремля и на Собор-
ной площади смогли увидеть развод пешего и конного почётно-
го караула. Это яркое, патриотическое, захватывающее зрелище. 
Участники действия одеты в русское парадное обмундирование, 
разработанное по приказу императора Николая II в честь празд-
нования столетия со дня окончания Бородинского сражения.

Посетили Успенский собор, памятники царь-колокол и 
Царь-пушка, холл Исторического музея. Ребята узнали, как после 
Смутного времени смогло объединиться и укрепиться Государ-
ство Российское под Скипетром нового царского рода – Романо-
вых. 

Великолепный музей Мосфильма, посещение которого  вызва-
ло  интерес. Вначале попали музей, где хранятся потрясающие ав-
томобили, задействованные в разных фильмах, потом выставка 
костюмов, декораций и карет. О каждом экспонате - короткий и 
очень интересный рассказ. Авто все на ходу, и в любой момент, 
могут укатить на съемки. После музея, осмотр небольшой выстав-
ки военной техники на улице и посещение площадки натурных 
съемок. Пожалуй, здесь нас ждали самые любопытные открытия. 
Очень было интересно, посмотреть вблизи декорации домов, со-
боров и торговых лавок 19 -го века и сделать уникальные фото. 

Впечатления от Москвы были бы не полными без посещения 
Воробьевых гор,  центральных улиц столицы,  делового района 
«Москва-Сити»,  прогулки на теплоходе по Москве реке и про-
гулки по Арбату. Перед вылетом  погуляли  по ВДНХ. Это круп-
нейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс 
в мире, одно из самых популярных общественных пространств 
столицы России. Прекрасная архитектура, интересные павильо-
ны, живописный ландшафтный дизайн, пруды, очень красивые 
фонтаны и конечно посетили Москвариум. 

Наше недельное путешествие завершилось, и мы благодарим 
за эту предоставленную нам возможность Правительство Иркут-
ской области (Министерство образования Иркутской области) и 
Иркутскую региональную общественную организацию развития 
детского и молодежного туризма «Юность без границ» в лице 
Марковой Светланы Викторовны. 

Наталья Иванишко, 
заведующая методическим отделом МКУК «СКО»,

 фото автора

боярства XVI-XVII в. на примере подлинных памятников при-
кладного искусства. Далее гуляя по Парку Зарядье и  парящему 
мосту мы продолжили знакомство с историей города от древних 
времен и до современности и новых технологий.  Интерактивный 
4D фильм «Полет над Москвой» со спецэффектами и подвижной 
платформой для максимальности ощущения полета над столицей 
позволил  увидеть целостную картину современного города. 

Следующие несколько дней мы побывали в нескольких горо-
дах «Императорского маршрута».  Гостеприимный город Калуга 
и уютный отель с одноименным названием оставили у нас самые 
теплые воспоминания.  В ходе обзорной  экскурсии «Калуга и ди-
настия Романовых»  состоялась необычная для современных де-
тей встреча с монахиней в возрождающейся святыне, имеющей 
богатую историю Казанском девичьем монастыре.

Усадьба Золотаревых это богатый особняк, построенный по 
заказу купца первой гильдии и бургомистра в котором сохрани-
лись росписи стен и потолков, барельефы, элементы интерьера. 
Наша делегация стала гостями в доме купца, где в разное время 
останавливались Императрицы: Екатерина Великая, Мария Фе-
доровна, Александра Федоровна; Императоры Николай I, Алек-
сандр II, Великие князья и Великие Княгини царствующего Дома 
Романовых и узнали много интересного из уст замечательных 
экскурсоводов по  экспозиции «300-летие истории Российского 
Императорского Дома» .

Находясь в таком старинном и красивом городе как Калу-
га нельзя было не познакомится с флорой и фауной этих мест. 
Приветливые сотрудники Туристско-Информационного центра 
Национального парка Угра не только рассказали, но и показали 
уникальные видеосюжеты, снятые в экспедициях. На территории 
парка находится одна из главных святынь православия - Оптина 
пустынь, куда мы и отправились в сопровождении очень  инте-
ресного человека, бывшего директора школы. Монастырь нахо-
дится на расстоянии 4 км от небольшого города Козельск. Выйдя 
из ворот Оптиной пустыни вскоре мы попали в лес с высокими 
красивыми древними деревьями, и тропинка вывела  к Скиту - 
сердцу Оптинской Пустыни. Интересную и поучительную исто-
рию узнали, гуляя по утопающей в зелени и цветах территории, о 
чудесах Оптинских старцев известных по всему миру, о посеще-
нии обители и скита Великим князем Константином Константи-
новичем и членами его семьи, и конечно попили  святой воды из 
Амвросиевского колодца. Оптина пустынь — место для палом-
ничества, но, конечно, истинное чудо — существование древней 
обители, прошедшей через множество испытаний.

Каждый день мы погружались в историю и узнавали все но-
вые факты. Покинув святое место мы отправились в Усово, где 
нас встречала и сопровождала представитель фонда содействия 
и возрождения традиций милосердия и благотворительности  
«Елисаветенско-Сергиевского просветительского общества» 
очень интересная и увлеченная своим делом женщина Сусанна 
Старцева. Начался день с посещения интересного места - музея 
Российского общества Красного Креста и августейших владель-
цев имения «Ильинское-Усово»  расположенного в историческом 
здании Лазарета для раненных воинов русско-японской войны, 
который был обустроен Великой Княгиней Елизаветой Федоров-
ной в 1905 году. В музее мы смогли увидеть свыше 300 предметов, 
фотографий и документов о благотворительной и подвижниче-
ской деятельности Августейших владельцев имения «Ильинско-
е-Усово».  Мы не только узнали историю создания Российского 
Общества Красного Креста и всесословного движения сестер 
милосердия в России, но и приняли участие в мастер-классе по 
созданию цветка милосердия. 

Далее музей школы и детства село Усово, знакомство с  тради-
циями образования в императорской семье, начальном народном
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№ 947-960, 962-965,967-1015 

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ 

РАЙОН
(утверждены постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.01.2013г. № 13-П, в ред. постановлений от 28.02.2013г. №141-

П, 18.07.2013г. №507-П, 12.08.2013г. №580-П, 26.08.2013г. № 605-П, 19.02.2014г. № 114-П, 07.07.2014г. № 425-П, 01.08.2014г. № 483-П, 12.08.2014г. № 500-П, 30.07.2015г. № 
361-П, 09.06.2016г. № 163-П, 01.08.2016г. №  227-П, 19.06.2017г. № 261-П, 28.12.2017г. № 670-П, 04.06.2018г. № 300-П, 14.02.2019г. № 76-П, 22.07.2019 № 564-П, 12.02.2020г. 

№ 130-П, 04.06.2020г. № 446-п, 14.07.2020г. № 543-п, 24.06.2021 г. № 912-п, 18.05.2022 № 660-п, 21.07.2022 № 949-п )

Избирательный участок № 947
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 15.

Помещение администрации Куйтунского городского поселения
Телефон: 5-12-30, сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун:  Красного Октября, Энергетиков, Урицкого, переулок Урицкого, Профсоюзная, переулок Профсоюзный, 
Ленина: с № 56 до конца улицы (четная сторона), Ленина: с № 67 до конца улицы (нечетная сторона), переулок Ленина, Совхозная,  переулок Жданова, переулок 

Шевченко.. 

Избирательный участок № 948
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Коммунальная, 31.

Помещение ПОУ «Куйтунский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области 
Телефон : 5-22-18, сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Гагарина, переулок  Гагарина, Степная, Гвардейская, Рождественская, Желябова, Кржижановского, Красного 
Пахаря, Восточная, Майская, Коммунальная, Чехова. 

Избирательный участок № 949
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Коммунальная, 31.

Помещение ПОУ «Куйтунский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области 
Сотовая связь. 

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: 22-ой Годовщины Октября, 31-ой Годовщина Октября, 36-ой Годовщины Октября, Пионерская.

Избирательный участок № 950
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 15.

Помещение администрации Куйтунского городского поселения.
Телефон:  5-15-08, сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Звездочка, Свободы, Мира, Коминтерна, Ахтинская, Сибирская.

Избирательный участок № 951 
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Ленина, 38.

Помещение Управления образования администрации МО Куйтунский район 
Телефон: 5-21-12, сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: 40-ой Годовщины Октября, переулок 40-й Годовщины Октября, Интернациональная, Советская, Бабушкина, 
Вавилова,  Бурлова, переулок Крупской, переулок Свободы.

Избирательный участок № 952
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. 8 Марта, 10 «Б»

Помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров»
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун:  Карла Маркса с № 1 по № 25 (нечетная сторона), Карла Маркса с № 2 по № 28 (четная сторона), Ленина: с № 
1 по № 65 (нечетная сторона), Ленина: с № 2  № 54 (четная сторона), Радищева, Лизы Чайкиной, 8-го Марта, Киевская, Горького, Олега Кошевого, микрорайон «Боль-

ничный», микрорайон «Школьный».

Избирательный участок № 953
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Горького, 1.

Помещение МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» р.п. Куйтун.
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Карла Маркса с № 27 до конца улицы (нечетная сторона), Карла Маркса с № 30 до конца улицы (четная сто-
рона), Депутатская, Мичурина, Островского, Свердлова, Тимирязева, Чкалова, Лесная, Героев Чернобыля, Писецкого, 40 лет Победы, Березовая, Зеленая, Саянская, 

Спортивная, переулок Спортивный, Кирпичная, Новая, Олимпийская; 70 лет Победы, Ангарская. 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ОБРАЗОВАНО 67 НА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ОБРАЗОВАНО 67 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 
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Избирательный участок № 954 
Расположен по адресу : р.п. Куйтун, ул. Молодежная, 16 «А». 

Помещение спортивного зала МБУ ДО «Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Молодежная, переулок Молодежный, 70 лет Октября, переулок 70 лет Октября, Луговая, Лесозаводская, 
Московская, Таежная.

Избирательный участок № 955
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Чернышевского, 5.

Помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Набережная, Приозерная, Грибоедова, Герцена, Есенина, Чернышевского. 

Избирательный участок № 956
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Чернышевского,5. 

Помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Белинского, Сергея Лазо, Кирова, 25-го Партсъезда, Дзержинского, Калинина, Ломоносова, Фруктовая, 
микрорайон «Западный».

Избирательный участок № 957
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, 33.

Помещение ООО «Саянский бройлер» ОП  Хлебоприемное предприятие.
Телефон: 5-10-45, сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Трактовая, Фрунзе, 2-ой Пятилетки, 3-ей Пятилетки, 4-ой Пятилетки, переулок Матросова, переулок 2-ой 
Пятилетки, переулок 3-ей Пятилетки,  переулок 4-ой Пятилетки.

Избирательный участок № 958
Расположен по адресу:  р.п. Куйтун, ул. Нахимова,2 . 

Помещение МБМУК «Социально-культурный центр Кадинский».
Телефон: 5-12-76, сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Красной Звезды, Партизанская, Льва Толстого, 20-ой Годовщины Октября, Первомайская, Пушкина, Мая-
ковского, Нахимова, Панфилова, Южная, Карбышева, Ворошилова, Кутузова, Суворова, Кадинская, Бориса Шимана.

Избирательный участок № 959 
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Водокачечная, 38. 

Помещение МБУ ДО «Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун :  Вокзальная, Гоголя, Некрасова,  Лермонтова, Солнечная, переулок Солнечный, Радужная, Российская, 
Придорожная, Байкальская, Белобородова, Веселая, Надежды, Школьная, Береговая, Дачная,  1-ая Рабочая с № 1 по № 29 (нечетная сторона), 1-ая Рабочая с № 2 по № 

16 (четная сторона), 2-ая Рабочая,  3-я Рабочая, Халтурина, переулок Халтурина.
 

Избирательный участок № 960
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Водокачечная, 38. 

Помещение МБУ ДО «Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун :  1-ая Рабочая с № 31 до конца улицы (нечетная сторона), 1-ая Рабочая с № 18 до конца улицы (четная сторо-
на), Водокачечная, переулок Водокачечный, Фурманова, Чапаева, Садовая, Тургенева, Цветочная, Строителей, Кооперативная, Полевая, Сергея Ташлыкова. 

 .
Избирательный участок № 962

Расположен по адресу: с. Алкин, переулок Больничный, 1. 
Помещение администрации Алкинского сельского поселения. 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Алкин.

Избирательный участок № 963
Расположен по адресу: с. Сулкет, ул. Трактовая, 33.

Помещение фельдшерского пункта с. Сулкет ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Сулкет.

Избирательный участок № 964
Расположен по адресу: д. Тобино, ул. Степная,17.

Помещение Дома досуга д. Тобино МКУК «Алкинское социально-культурное объединение». 
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Сотовая связь.
Границы избирательного участка – деревня Тобино.

Избирательный участок № 965
Расположен по адресу:  с. Малая Кочерма, ул. Школьная, 2. 

Помещение Дома досуга с. Малая Кочерма МКУК «Алкинское социально-культурное объединение». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Малая Кочерма, село Александро – Невский Завод.

 Избирательный участок № 967
Расположен по адресу:  с. Андрюшино, ул. Заречная, 2 «А»   

Помещение  Дома культуры с. Андрюшино МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Телефон: 93-3-13, сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Андрюшино.

Избирательный участок № 968
Расположен по адресу: с. Ключи, ул. Центральная, 46. 

Помещение Дома досуга с. Ключи МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Ключи.

Избирательный участок № 969
Расположен по адресу: с. Хаихта, ул. Зеленая, 2.

Помещение Дома досуга с. Хаихта МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Хаихта.

 Избирательный участок № 970
Расположен по адресу: п. Березовский, ул. Школьная,3 . 

Помещение Дома досуга п. Березовский МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Березовский.

Избирательный участок № 971
Расположен по адресу: с. Барлук, ул. Школьная, 17 «А». 

Помещение Дома культуры с. Барлук МКУК «Барлукский социально-культурный центр». 
Телефон : 93-1-45, сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Барлук.

Избирательный участок № 972
Расположен по адресу: с. Бурук, ул. Ленина, 23.  

Помещение Дома досуг с. Бурук МКУК «Барлукский социально-культурный центр».
 Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Бурук.

Избирательный участок № 973
Расположен по адресу: с. Броды, ул. Центральная,12.

 Помещение Дома досуга с. Броды МКУК «Барлукский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Броды.

 Избирательный участок № 974
Расположен по адресу: п. Окинский, ул. Верхняя, 15. 

Помещение Дома досуга п. Окинский МКУК «Барлукский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Окинский.

Избирательный участок № 975
Расположен по адресу: с. Большой Кашелак , ул. Социалистическая, 47.                 
Помещение администрации Большекашелакского сельского поселения. 
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Сотовая связь.
Границы избирательного участка: село Большой Кашелак, участок  Ивановский.

Избирательный участок № 976
Расположен по адресу:  д. Апраксина, ул. Советская, 26.

Помещение Дома досуга д. Апраксина МКУК «Большекашелакский социально-культурный центр». 
Таксофон: 9-10-26, сотовая связь

Границы избирательного участка - д. Апраксина, деревня Меньчукова, деревня Полтава, деревня Ромоданова.

 Избирательный участок № 977
Расположен по адресу: п. Харик, ул. Чапаева, 1 «А». 

Помещение МКУК «Радуга» Социально-культурный центр. 
Телефон : 94-1-61, сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Харик.

 Избирательный участок № 978
Расположен по адресу: пос. Степной, ул. Ленина, 9. 

Помещение Дома досуга п. Степной МКУК «Радуга» Социально-культурный центр.
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Степной, территория Усадьба Шаляпина.

 Избирательный участок № 979
Расположен по адресу: д. Харчев, ул. Макарова, 18-2. 

Помещение фельдшерского пункта д. Харчев ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Харчев.

   Избирательный участок № 980
Расположен по адресу: п. Сосновский, ул. Трактовая, 5-2.

Помещение фельдшерского пункта п. Сосновский ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Сосновский.

Избирательный участок № 981
Расположен по адресу: д. Листвянка, ул. Школьная, 19. 

Помещение Дома досуга д. Листвянка МКУК «Радуга» Социально-культурный центр. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Листвянка.

Избирательный участок № 982
Расположен по адресу: пос. Ахтинский, ул. Центральная, 21. 

Помещение фельдшерского пункта п. Ахтинский ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Ахтинский.

 Избирательный участок № 983
Расположен по адресу: пос. Садовый, ул. Центральная, 15-1. 

Помещение фельдшерского пункта п. Садовый ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Садовый.

 Избирательный участок № 984
Расположен по адресу: с. Каразей, ул.Мира, 49. 

Помещение Дома культуры МКУ Культурно-развлекательный центр «Колос». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка село Каразей, деревня Таган.

Избирательный участок № 985
Расположен по адресу: с. Карымск, ул. Набережная, 6. 

Помещение администрации  Карымского сельского поселения. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы с. Карымск: Блок-пост 4911 км, Гаражная, Комсомольская, Ленина, Лесная, Лесхозная,  Молодежная, Набережная, Нагор-
ная, 1-ый Нагорный переулок, 2-ой Нагорный переулок, Новикова, Октябрьская, Пионерская, Рабочая, Советская, Таежная, Школьная, переулок Рабочий.
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Избирательный участок № 986
Расположен по адресу: с. Карымск, ул. Набережная, 6 «А». 

Помещение МКУК «Карымский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка : улицы с. Карымск: Березовая, Новая, Первомайская, 40 лет Победы, Полевая, Совхозная, Степная. 
 

 Избирательный участок № 987
Расположен по адресу: пос.ж.д. ст. Кимильтей, ул. Верхняя, 1 «А». 

Помещение фельдшерского пункта пос.ж.д. ст. Кимильтей ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок  ж.д. станция Кимельтей.

Избирательный участок № 988
Расположен по адресу: с. Кундуй, ул. Ленина, 97 «А». 

Помещение Дома культуры «Россия» МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
 Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Кундуй.

Избирательный участок № 989
Расположен по адресу: д. Александро-Невская станица, ул. Центральная,41. 

Помещение Александро-Невской станицы Дома досуга МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Александро-Невская станица.

 Избирательный участок № 990
Расположен по адресу: с. Амур, ул. Центральная, 37 «Д».

Помещение Амурского Дома досуга МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Амур.

Избирательный участок № 991
Расположен по адресу: п. Игнино, ул. Юбилейная, 19. 

Помещение МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Игнино.

Избирательный участок № 992
Расположен по адресу: п. Ленинский, ул. Солнечная. 18.

Помещение Дома Досуга п. Ленинский МКУК «Ленинский центр досуга» 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Ленинский.

Избирательный участок № 993
Расположен по адресу: с. Тихорут, ул. Степная, 24. 

Помещение Дома досуга с. Тихорут МКУК «Ленинский центр досуга» 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Тихорут.

Избирательный участок № 994
Расположен по адресу: п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.1, кв.1

Помещение частного дома. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Октябрьский.

Избирательный участок № 995
Расположен по адресу: п. Лермонтовский, ул. Лазо, 5.

Помещение МКОУ «Лермонтовская средняя общеобразовательная школа». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Лермонтовский.

 Избирательный участок № 996
Расположен по адресу: п. Еланский, ул. Заречная, 13 «А». 

Помещение Еланской начальной общеобразовательной школы. 
Сотовая связь.
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Границы избирательного участка – деревня Станица 3-я.

 Избирательный участок № 998
Расположен по адресу: с. Или, ул. Центральная, 49 «А». 

Помещение Илийской сельской библиотеки МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Или.

Избирательный участок № 999
Расположен по адресу: с. Каранцай, ул. Российская, 55 «А».

Помещение Дома культуры с. Каранцай МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Каранцай.

Избирательный участок № 1000
Расположен по адресу: с. Мингатуй, ул. Мира, 14. 

Помещение администрации Мингатуйского сельского поселения. 
Таксофон: 9-10-24.

Границы избирательного участка - село Мингатуй, поселок Новокадинский, поселок Бузулук, поселок Хайрюзовка, поселок Новые Броды.

Избирательный участок № 1001
Расположен по адресу: п. Наратай, ул. Майская, 7-1

Помещение частного дома. 
Таксофон: 9-10-22.

Границы избирательного участка – поселок  Наратай, поселок Зобинский.

Избирательный участок № 1002
Расположен по адресу: п. Новая Тельба, ул. Ленина, 1. 

Помещение администрации Новотельбинского  сельского поселения. 
Таксофон  9-10-23.

Границы избирательного участка - поселок Новая Тельба, село Заваль.

Избирательный участок № 1003
Расположен по адресу: п. Панагино, ул. Лесная, 3. 

Помещение администрации Панагинского сельского поселения. 
Таксофон:  9-10-25.

Границы избирательного участка – поселок Панагино.

Избирательный участок № 1004
Расположен по адресу: с.Тулюшка, ул. Ленина, 29 «А». 

Помещение фельдшерского пункта с. Тулюшка ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Тулюшка.

Избирательный участок № 1005
Расположен по адресу: п.ж.д.ст. Тулюшка, ул. Советская, 1-3.

Помещение Дома культуры ст. Тулюшка МКУ «Тулюшский культурно-досуговый центр».  
 Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок ж.д.станции  Тулюшка,
 участок Малой.

Избирательный участок № 1006
Расположен по адресу: п. Майский, ул. Полевая, 24-2. 

Помещение фельдшерского пункта ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка - поселок Майский, деревня Широкие Кочки.

Избирательный участок № 1007
Расположен по адресу: с. Усть-Када, ул. Лесная, 1-2. 

Помещение администрации Усть-Кадинского сельского поселения. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Усть-Када.



стр.12 28 июля 2022гВестник Куйтунского района

Избирательный участок № 1008
Расположен по адресу: д. Новая Када, ул. Мира, 56. 

Помещение Дома досуга д. Новая Када  МКУК «Усть-Кадинский социально-культурный центр»
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Новая Када.

Избирательный участок № 1009
Расположен по адресу: п. Уховский, ул. Комсомольская, 6 «А». 
Помещение администрации Уховского сельского поселения. 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Уховский, территория Усадьба Полевая.

Избирательный участок № 1010
Расположен по адресу: с. Уян, ул. Ленина, 34. 

Помещение Дома культуры с. Уян МКУК «Уянский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Уян.

Избирательный участок № 1011
Расположен по адресу: д. Красный Яр, ул. Солнечная, 29. 

Помещение фельдшерского пункта д. Красный Яр ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Красный Яр.

Избирательный участок № 1012
Расположен по адресу: с. Харик, ул. Озерная, 10. 

Помещение Дома культуры с. Харик МКУК «Харикский социально-культурный центр». 
Телефон: 89914340430.

Границы избирательного участка – село Харик.

Избирательный участок № 1013
Расположен по адресу: д. Аршан, ул. Лесная, 20. 

Помещение Дома  досуга д. Аршан МКУК «Харикский социально-культурный центр».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка - деревня Аршан, деревня Ханхатуй.

 Избирательный участок № 1014
Расположен по адресу: с.Чеботариха, ул. Мира, 77.

Помещение Дома культуры с. Чеботариха МКУК «Чеботарихинский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Чеботариха.

Избирательный участок № 1015
Расположен по адресу: п. ж.д. ст. Мингатуй, ул. Ленина, 19 «А».

Помещение Дома досуга ст. Мингатуй МКУК «Чеботарихинский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.  

Границы избирательного участка – поселок ж.д. станция Мингатуй.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН    

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «21»  июля  2022 г.                                  р.п. Куйтун                                            № 949-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.01.2013 г. № 13-п «Об 
образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 13.12.2012 г. 
№ 102/1104 «Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутской 
области» (с изменениями от 31.05.2018 г. № 191/1916), решением Куйтунской территориальной избирательной комиссии от 15.01.2013г. № 73/1065 
«О согласовании образования избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования 
Куйтунский район» (с изменениями от 01.06.2018 г. № 99/1282),  ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 



28 июля 2022г стр.13

администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от  17.01.2013 г. № 13-п  «Об 
образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район», 
изложив п. 1.1., 1.3. постановления в новой редакции: 

1.1. Избирательный участок № 947, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 15, помещение администрации Куйтунского 
городского поселения. 

Телефон: 5-12-30, сотовая связь. 
Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Урицкого, Профсоюзная, Энергетиков, Красного Октября, Ленина с № 56 до конца улицы 

(четная сторона), Ленина с № 67 до конца улицы (нечетная сторона),  Совхозная,  переулок Профсоюзный, переулок Урицкого, переулок Жданова, 
переулок Шевченко, переулок Ленина.

1.3. Избирательный участок № 949, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Коммунальная, 31, помещение ПОУ «Куйтунский СТК» РО ДОСААФ 
России Иркутской области. 

Телефон:  сотовая связь. 
Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун:  22-ой Годовщины Октября, 31-ой Годовщины Октября, 36-ой Годовщины Октября, 

Пионерская.
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление от 17.01.2013 года № 13-п. 
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования 

Куйтунский район   Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 17.01.2013 года № 13-п о дате внесения в него изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» июля 2022 г.                                     р.п. Куйтун                                        № 901-п

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 г. N 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь ст. 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. Главам муниципальных образований Куйтунского района, не позднее 11 августа 2022 года, выделить на территории каждого избирательного участка, образованного в 
муниципальном образовании Куйтунский район для проведения муниципальных выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований 
на территории Куйтунского района в единый день голосования 11 сентября 2022 года, специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов.
2. Запретить размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них.
3. Печатные предвыборные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с письменного согласия 
и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение указанных агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
муниципальных выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Куйтунского района в единый день голосования 
11 сентября 2022 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех политических партий, зарегистрировавших федеральные 
списки кандидатов, всех зарегистрированных кандидатов без взимания платы.
4. Направить в Куйтунскую территориальную избирательную комиссию список мест, выделенных для размещения печатных предвыборных агитационных материалов.
5. Исполняющему обязанности начальника организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский  район» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

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

«22» июля 2022 р.п. Куйтун №952-п_
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.03.2014 г. № 143-п «Об 

утверждении Положения «О порядке установления мемориальных досок на объектах муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом РФ от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», федеральным 
законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», 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. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.03.2014 г. № 143-п «Об утверждении 
Положения «О порядке установления мемориальных досок на объектах муниципальной собственности муниципального образования 
Куйтунский район» следующие изменения:

2. п. 1.2.8. изложить в следующей редакции: «1.2.8. Для увековечения памяти выдающегося человека на территории муниципального 
образования Куйтунский район устанавливается только одна мемориальная доска после смерти выдающегося человека».

3. п. 2.8. изложить в следующей редакции: «2.8. Основаниями отклонения ходатайства являются: 2.8.1. В память о личности, событии на 
территории муниципального образования Куйтунский район уже установлена мемориальная доска;

2.8.2. Событие, в память о котором предлагается установить мемориальную доску, не является выдающимся историческим событием, в 
соответствии с подпунктом 1.2.4. настоящего

Положения;
2.8.3. Лицо, в память о котором предлагается установить мемориальную доску, не является выдающей личностью, в соответствии с подпунктом 

1.2.5. настоящего Положения.».
4. Секретарю комиссии по рассмотрению ходатайств об установлении мемориальных досок на объектах муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район Саяхутдиновой А.И. ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением.
5. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопроса, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 13.03.2014 года № 159-п о внесении изменений.

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

7. Старшему инспектору отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район Збарацкой Д.А. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район (www.
kuitunkult.irk.muzkult.ru ).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

20.07.2022 года в ДОЛ «Орленок» с ребятами 2 сезона встретились 
представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании Куйтунский район и 
региональный специалист по профилактике социально-негативных 
явлений. 

С младшими школьниками была проведена беседа о безопасности:  
ребята узнали о 4 шагах по прекращению беседы с незнакомым 
человеком, были разобраны ситуации, в которых нужно было 
проявить бдительность и тем самым спасти свою жизнь. Не остались 
без внимания вопросы о безопасности в быту, на водных объектах. 

С ребятами постарше был проведен тренинг по социальному 
заболеванию – наркомании, в результате которого до них была 
доведена информация, направленная на профилактику употребления 
наркотиков. «Орлята» запомнили, что лучшим иммунитетом к 
наркотикам является оптимистическая, активная, целеустремленная 
и конструктивная жизненная позиция!

ДОЛ «ОРЛЁНОК!ДОЛ «ОРЛЁНОК!
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Вот уже на протяжении нескольких лет в жители поселка Харик 
масштабно, с размахом отмечают День семьи, любви и верности. Вот и 
нынче в теплый июльский денек в назначенное время в центре поселка, 
где проходят гуляния, собрались и стар, и млад. 

Тепло приветствовал односельчан глава Иркутского сельского 
поселения Никита Козаченко. Он отметил, что семья во все времена была 
и остается опорой, источником любви и вдохновения. Он пожелал каждой 
семье благополучия, мира, взаимопонимания и крепкого здоровья. Также 
из уст главы территории прозвучал наказ почитать и уважать родителей. 

Главное в любой семье – это, конечно же, дети. В рамках праздника по 
доброй традиции состоялся парад детских колясок. А самые креативные 
и творческие мамочки, превратившие коляски в волшебные колесницы, 
дивные автомобили получили от организаторов праздника призы. 

 Самым значимым юбилеем супружеской жизни считается Серебряная 
свадьба, которую на Руси отмечали широко и весело. В нынешнем году 
25-летний юбилей супружеской жизни в Иркутском поселении отметили 
Олег Александрович и Лариса Викторовна Устюжанины. Четверть века 
вместе – это, прежде всего, умение быть терпимыми друг к другу, умение 
прощать, заботиться друг о друге. Наши уважаемые юбиляры под бурные 
аплодисменты односельчан поднялись на сцену. Им были адресованы 
теплые слова и музыкальный номер. 

 В номинации «Жемчужная свадьба» чествовали супружеские 
пары Юрия Кифовича и Ирины Владимировны Козулиных, Вячеслава 
Алексеевича и Ирины Николаевны Гришиных, Александра Владимировича 
и Марины Дмитриевны Гомзяковых, Анатолия Евгеньевича и Елены 
Ивановны Павловых, Сергея Георгиевича и Елены Владимировны 
Красиковых, Михаила Николаевича и Елены Михайловны  Куклиных. 
Жемчуг является символом крепких семейных отношений, ведь он 
никогда не тускнеет. 

В номинации «Коралловая свадьба» были отмечены Антипины 
Владимир Иннокентьевич и Валентина Павловна, Антипины Олег 
Иннокентьевич и Лариса Петровна, Бакшеевы Александр Витальевич 
и Антонина Борисовна, Оганесян Григор Милитонович и Мариетта 
Саркисовна, Крупенко Юрий Никитович и Любовь Геннадьевна,

 Этим замечательным парам были адресованы пожелания тепла и света, 
мира и блага, здоровья и счастья всем родным, неугасаемой любви и 
добрых надежд.

 На торжестве были и те, кто прожил в мире и согласии 40 лет, отметив 
«Рубиновую свадьбу». Это Непомнящих Николай Васильевич и Зоя 
Михайловна, Лисок Александр Константинович и Надежда

Леонидовна, Беляевы Валерий Фёдорович и Вера Николаевна. 
С особым удовольствием на празднике чествовали замечательные пары, 

чей стаж супружеской жизни равен 45-ти годам. Назовем же их имена: 
Шемякины Валерий Иосифович и Галина Николаевна, Алпеевы Михаил 
Васильевич и Валентина Владимировна,

Нюргачёвы Герман Васильевич и Галина Владимировна, Подлинных 
Иван Филиппович и Любовь Михайловна, Осипович Николай Павлович 
и Татьяна Ивановна.

 «Золотая свадьба» — это звучит величественно и прекрасно. И те, кому 
выпадает судьбой отметить этой замечательных юбилей супружеской 
жизни, поистине, пример для подражания для всех нас, особенно для 
молодых пар, делающих на семейном поприще первые шаги. Честь и хвала 
«серебряным» юбилярам, людям мудрым, сумевшим достойно преодолеть 
все трудности и преграды. Ведь жизнь прожить – не поле перейти… 

Половину века рука об руку прошли Владимир Петрович и Елизавета 
Николаевна Луковниковы, Василий Яковлевич и Любовь Сидоровна 
Перфильевы, Павел Алексеевич и Валентина Федоровна Куликовы, 
Владимир Иванович и Галина Поликарповна Ивановы, Павел Федорович 
и Людмила Николаевна Савченко, Валерий Петрович и Надежда 
Леонидовна Островских. Замечательно, что есть в Харикском поселении и 
«бриллиантовые юбиляры», те, кто отметил 60 лет супружеской жизни. Их 
судьбы тесно перекликаются с судьбой страны, о жизни этих людей можно 
написать целую эпопею. 

 Все супружеские пары поднимались на сцену под звон фанфар, 
каждой были адресованы добрые слова и памятный подарок. Множество 
положительных эмоций доставляли юбилярам и всем присутствующим 
концертные номера, звучавшие в исполнении лучших самодеятельных 
артистов района. Зажигательные выступления известной иркутской кавер 
группы «Стакан малины» никого не могли оставить равнодушными.  
Рядом со сценой была установлена фотозона, где каждый желающий 
мог запечатлеть прекрасные мгновения на память. От души резвилась 
детвора, юные модницы спешили украсить себя аквагримом, создавая 
на лице необычные рисунки. Настоящий фестиваль красок Холи дарил 
мальчишкам и девчонкам незабываемые эмоции. Венчающим аккордом 
торжества стал праздничный фейерверк, украсивший небо над поселком 
разноцветными огнями. Праздник Петра и Февроньи в поселке Харик 
прошел на славу, оставив множество положительных эмоций и приятных 
воспоминаний. 

        Марина Светлова

ПРАЗДНИК - НА СЛАВУПРАЗДНИК - НА СЛАВУ

В ГАРМОНИИ С РОДНОЙ ПРИРОДОЙВ ГАРМОНИИ С РОДНОЙ ПРИРОДОЙ
В пятницу в районном краеведческом музее состоялось открытие 

персональной выставки картин Надежды Марценюк. Это вторая выставка 
местной художницы в наших стенах, а всего – уже пятая. И это всего за 
два года! 

Фамилия Марценюк хорошо знакома даже за пределами не только 
района, но и нашей области. Дело в том, что Надежда Германовна сначала 
поразила всех вкуснейшими и красивейшими тортами собственного 
производства и практически одновременно предстала как опытнейший 
садовод-огородник. Такой узнали ее куйтунцы, когда в 1999 году семья 
Марценюк переехала в райцентр из Алзамая, что в Нижнеудинском 
районе. Стать художником наша героиня мечтала с детских лет. И даже 
постпи ла на заочное отделение Московского университета изобразитель-

ного искусства имени Крупской. Учиться ей очень нравилось, все 
дисциплины она осваивала успешно. А потом свою роль сыграл Его Величество 
Случай: дипломная работа, отправленная почтой, опоздала на защиту… Н-да, и 
раньше с почтой проколы случались. В итоге, вместо диплома девушке вручили 
свидетельство об окончании. Расстроилась ли она и опустила руки? Нет, это 
не про Надежду Германовну. Она работала и художником-оформителем в 
местном леспромхозе, и в школе обучала детишек премудростям рисования 
и черчения. И было у нее еще одно увлечение – растениеводство. Так тянуло 
ее к работе с землей, ухаживанию за цветами, выращиванию диковинных для 
сибирской глубинки растений, что, находясь в декретном отпуске, получила она 
профессию агронома. Все, кто побывал в гостях у радушной хозяйки, отмечают, 
что нет у них огорода! Ну, как нет – вся усадьба так спланирована, что грядок
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в привычном нами понимании действительно нет, морковь, лук и другие 
овощи растут рядом с цветами и ягодами вперемешку, дополняя друг 
друга для красоты и одновременно для защиты от разных мошек-блошек. 
Всё продумано до мелочей! 

Вернемся, однако, в стены музея. Более пятидесяти картин 
представлены на выставке «В гармонии с родной природой». В таком 
названии отражена вся суть этих работ. Художница умеет видеть красоту 
в обыденных, казалось бы, вещах, а главное – перенести это все на холст. 
На большинстве картин изображены пейзажи, такие родные нам березы, 
цветущие багульник и иван-чай, луговые травы, лесные тропинки и 
много-много озер и речек. 

Почему и как Надежда Германовна взялась за кисть, ведь многие годы 
живопись так и оставалась ее мечтой? Получив профессию агронома, она 
руководила обширным тепличным хозяйством в Алзамае. Переехав в 
Куйтун, возглавила хлебное производство в ХПП. А картины… Писала их 
лишь в мечтах. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Это тот случай. Пришел covid, посадил всех дома, запретив личное 
общение. Время-то сколько появилось! А тут в соцсетях в одной из групп 
организовали группу правополушарного рисования. Это очень интересное 
занятие! Те, кто не умеют рисовать от слова «совсем», начинают писать 
удивительные картины. Ну, а Надежде Германовне с ее-то творческими 
способностями, как говорится, сам Бог велел вновь взять в руки кисти и 
краски. В марте 2020 года она поставила первый холст на мольберт. А в 
конце августа в зале нашего музея открылась ее первая выставка картин! 
Затем были выставки в Саянской городской библиотеке, социально-
культурном центре «Кадинский», областной библиотеке им. Молчанова-
Сибирского… На сегодняшний день у художницы уже около 200 картин. 

Приятно, что в плотном графике работы руководство района и поселка 
нашли время, чтобы присутствовать на открытии выставки. Оксана 
Кравченко, заместитель мэра района по социальным вопросам, отметила, 
что земля куйтунская богата талантами. А Надежде Германовне пожелала, 
чтобы никогда ее не покидала муза, творческое вдохновение, чтобы и 
дальше художница радовала своим творчеством. 

Людмила Яковлева, глава городского поселения, отметила, что Надежда 
Германовна всегда активно участвует как в муниципальных мероприятиях, 
так и областного масштаба, в том числе помогает в оформлении выставок. 
К слову, планируется выставка в Сибэкспоцентре, где и наш район будет 
принимать участие. Так вот оформлением павильона и займется Надежда 
Германовна. А еще эта щедрая женщина нередко выступает спонсором, 
поскольку в небольшом бюджете поселка порой не хватает средств для 
покупки подарков и призов. 

Когда на выставки приходят люди, нам всегда интересно знать их 
мнение о том, что понравилось, что не очень. Так вот в этот раз выбрать 
картину, которая нравится больше всего, трудновато. Еще готовя 
выставку, оформляя зал, нас заинтересовала одна картина, на нее указали 
все сотрудники музея, не сговариваясь. 

Хотелось узнать историю ее создания, ведь там изображен сюжет 
350-летней давности. Надежда Германовна рассказала, что однажды 
смотрела документальный фильм, где один из потомков казаков, плывших 
по Ангаре осваивать Сибирь, рассказывает об этом. В фильме показали 
черно-белое изображение, как казаки в лодке плывут по реке, а за ними 
– крутой обрывистый берег. Этот фильм произвел огромное впечатление 
на нашу героиню и она решила этот сюжет написать уже в цвете. И таким 
образом часть картины взята из сюжета фильма, а часть – фантазия 
художника. Но получилось очень здорово!

Наверное, главный вопрос, который интересовал практически всех 
собравшихся – где Надежда Германовна берет время на занятия всем 
этим: семья, дети, внуки, правнуки, сад, огород, соцсети, магазин, 
пекарня, картины?.. Честно, ответ поразил. Раскрыть секрет? Ну, с нами 
им поделились, поведаем и мы. А всё просто: ложишься спать не позже 11 
часов вечера, встаешь в 5-6 утра, и обязательно всё планируешь, отводишь 
в течение дня определенное время на определенное дело. Впрочем, иногда 
приходится отступить от плана, но это редко. Бывает, вместо отведенных 
часа-полтора над картиной работает и восемь часов подряд. Здесь 
еще один секрет был раскрыт мужем героини, Василием Петровичем: 
«Иногда она работает над картиной, а я пойду грядочку прополю или обед 
приготовлю». 

Со своим будущим мужем Надежда Германовна жила в одном городе. 
Там, в Алзамае, он как-то приметил красивую девушку, умеющую рисовать 
и что-то оформлявшую. Попросил по фотографии сделать рисунок. Стали 
общаться, ведь их интересы и увлечения чудесным образом совпали. И вот 
46 лет идут супруги рука об руку. Василий Петрович – надежная опора и 
поддержка во всем. Увлекается рыбалкой, а еще любит фотографировать. 
Фотографии супруга тоже порой ложатся в сюжет картины. О таких парах 
в Священном Писании сказано, что муж и жена «станут одной плотью», 
одним целым. Супруги Марценюк – это и есть одно целое. «Я желаю всем 
в этом зале чистой любви друг к другу, радоваться всему, что нам Бог дает. 
Утром встал – птички поют, зелень кругом, разве это не радует?» – дал 
мудрый совет Василий Петрович. 

Очень гармонично в душевное общение вплелись музыкальные 
номера солистов Социально-культурного объединения Александры 
Джанджгава и Галины Шинкевич. Одна из звучавших песен – «Я не могу 
иначе» как нельзя лучше отображает внутренний мир нашей героини. И 
все слова восхищения и благодарности, звучавшие из уст гостей, были 
теплые и искренние. Расходиться не хотелось. Добросердечное общение, 
обсуждение длилось еще долго уже за чашкой чая. 

Пользуясь случаем, выражаем благодарность индивидуальному 
предпринимателю Татьяне Киреевой за оказанную спонсорскую помощь 
в проведении мероприятия. 

P.S. Уже через 20 минут, как чета Марценюк покинула музей, Надежда 
Германовна в одной из групп соцсетей кому-то давала совет, как спасти 
урожай помидоров. Когда она всё успевает?! 

Елена Кравцова
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