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Дорогие учащиеся, студенты! 
Уважаемые педагоги,

работники образования! 

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом 
учебного года! Образование – тот надежный фундамент, на 
котором строится благополучие страны. Поэтому мы делаем 
все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение 
могло получить глубокие знания, реализовать свои таланты, 
подружиться со спортом, стать настоящим патриотом города и 
любимой Родины. Нет ни одной области деятельности человека, 
где не востребованы глубокие знания. В век научно-технического 
прогресса, развития информационных технологий именно 
знания определяют социально-экономический потенциал 
общества и его способность к созидательной деятельности. В этот 
праздничный день хочется пожелать всем учащимся, студентам, 
курсантам и аспирантам упорно и настойчиво постигать основы 
наук, ощущать радость познания и неустанно стремиться к 
открытиям. Выражаем искреннюю признательность учителям 
и преподавателям за высокий профессионализм, верность 
призванию и любовь к ученикам. Крепкого всем здоровья, успехов 
в учебе и труде, неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма!

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

район

Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Днём ветерана труда 
Иркутской области!

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая 
энергия, свойственные вам, дорогие ветераны, являются 
примером для молодежи. Многие из вас, несмотря на 
возраст, продолжают работать на производстве, занимаются 
общественной деятельностью, принимают посильное участие в 
воспитании подрастающего поколения.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который 
необходим для будущего развития нашего района. 

В этот день примите слова искренней признатель  ности за 
ваш труд, за терпение и выдержку! От имени всех жителей 
Куйтунского района желаю вам неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви 
близких людей. Счастья вам и благополучия!

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

район
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Поздравляю вас с праздником, который в 
Приангарье традиционно отмечают в начале 
сентября – Днём ветерана труда Иркутской области!

Вам адресованы слова признания и особая 
благодарность: все вы добросовестно работали, а 
многие до сих пор продолжают трудиться на благо 
малой Родины и всей нашей страны!

Ветераны – носители знаний и опыта. В их надежных 
руках подготовка молодой смены талантливых и 
ответственных тружеников. Благодаря вам проложен 
путь к сегодняшним свершениям и новым успехам 
иркутян. Спасибо за ваш профессионализм, терпение 
и честный труд!

От всей души желаю вам и вашим близким 
здоровья, неиссякаемого запаса душевных сил и 
энергии!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев

     Дорогие ветераны труда! 
Наши почетные земляки! От всей души поздравляю 

Вас с праздником – Днём ветерана труда Иркутской 
области! Этот праздник — дань уважения и 
почитания нашей общей признательности ветеранам 
труда за самоотверженный труд во имя процветания 
Иркутской области. Ваш доблестный труд – лучший 
пример для молодого поколения.

От всей души желаю Вам доброго здоровья и долгих

лет жизни. Пусть Вас всегда окружают Ваши 
дети, внуки и правнуки, а их забота делает Вашу 
жизнь счастливой! Крепкого Вам здоровья, мира и 
благополучия!

     
С уважением, 

директор ОГКУ «Управление социальной
 защиты населения по Куйтунскому 

району»
Т.П.Шупрунова

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

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 – 38:10:141131:946; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 41277 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское 

муниципальное образование, на удалении 400 м на восток от п. Садовый (контур 179,219).
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.

Внесены изменения в законодательство о назначении и осуществлении социальных 
выплат на детей

С 01.04.2022 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 68 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» изменен порядок назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также ежемесячного 
пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 

Так, Правительством Российской Федерации уточнен перечень сведений и документов, необходимых для 
назначения указанных выплат. В него включены документы (сведения) о нахождении автотранспортного 
(мототранспортного) средства, маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под 
арестом и (или) в розыске. Такие автотранспортные и мототранспортные средства в настоящее время органом, 
уполномоченным на назначение выплат, не учитываются.  

Кроме того, в соответствии с новым порядком при расчете среднедушевого дохода семьи учитываться доходы 
семьи, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других 
основанных на риске игр, выплачиваемые в денежной форме. 

В целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин предусматривается освобождение их от 
действия правила «нулевого» дохода в случае, если срок беременности составляет 6 и более месяцев расчетного 
периода. 

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

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ
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уникальна тем, что у нас есть возможность встречать 2 
новых года – календарный и учебный. По сложившей-
ся традиции, ежегодно в конце августа, в преддверие 
нового учебного года, педагогическая общественность 
Куйтунского района встречается на открытом педаго-
гическом мероприятии подвести итоги своей работы и 
выстроить векторы развития.

Августовская конференция - особая педагогическая 
традиция, согретая теплом этих последних летних дней 
и искренней любовью к профессии.

24 августа, в рамках первого дня конференции, состо-
ялись заседания 8 открытых образовательных студий, 
в работе которых приняли участие 389 педагогов всех 
уровней образования. Начальник Управления образо-
вания Елена Николаевна Подлинова в публичном до-
кладе отразила основные достижения системы образо-
вания за 2021-2022 учебный год и обозначила основные 
направления деятельности системы образования в кон-
тексте современной государственной образовательной 
политики.

ческий коллектив Куйтунского района пополняется. 
Образовательные учреждения Куйтунского района 
принимают молодых специалистов, энергичных, оба-
ятельных, умных, ответственных, которые выбрали 
очень интересную профессию педагог. Председатель 
районного комитета Профсоюза Олег Николаевич Да-
нилов поприветствовал молодых специалистов, вручил 
цветы и подарки.

Приятно было увидеть на сцене команду управле-
ния образования, которая грамотно координирует весь 
учебный процесс в Куйтунском районе.

Творческий вокальный коллектив «Новое поколение» 
«Социально-культурного центра Кадинский», завер-
шил праздничное мероприятие прекрасной песней

 «Взлетай, на крыльях таланта!». Дорогие педагоги 
школ и дошкольных учреждений, желаем всем взле-
тать на крыльях вашего педагогического таланта всё 
выше и выше! Пусть учебный год подарит вам радость 
творчества, способных, талантливых учеников, лично-
го счастья, достойной жизни и исполнения всех ваших 
надежд!

Елена Катцына
Фото Натальи Махмадалиевой

Традиционно перед Новым учебным годом чество-
вали тех, кто посвятил образованию долгие годы своей 
жизни. Так в МБМУК «Социально-культурный центр 
Кадинский» состоялась церемония награждения обра-
зовательных организаций Куйтунского района в рамках 
районной августовской педагогической конференции.

Церемонию награждения открыли участники во-
кального ансамбля «Новое поколение» (МБМУК «СКЦ 
Кадинский») Ведущий церемонии Антон Григорьев по-
приветствовал всех педагогов, отметив, что профессия 
педагог уникальна. Она имеет возможность встречать 
два новых года- календарный и учебный. Ежегодно 
в конце августа, в преддверии нового учебного года, 
педагогическая общественность Куйтунского района 
встречается на открытом педагогическом мероприятии 
подвести итоги своей работы и выстроить векторы раз-
вития.

Мэр муниципального образования Куйтунский рай-
он Алексей Петрович Мари поприветствовал всех пе-
дагогов зале и вручил грамоты директорам  общеобра-
зовательных учреждений  и заведующим  дошкольных  
учреждений Куйтунского района за высокие образова-
тельные результаты, организацию учебной и воспита-
тельной работы по итогам 2021-2022 учебного года и 
за подготовку образовательной организации к новому 
учебному 2022-2023 учебному году.

Продолжили церемонию награждения председатель 
Думы муниципального образования Куйтунский район 
Якубчик Алена Олеговна и начальник управления об- 
разования Куйтунский район Елена Николаевна Подли-
нова.

Современной школе необходимы образованные и 
нравственные педагоги, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом. Педагоги-

ПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГ

ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГОВЧЕСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ
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«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!»«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!»

«ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА»«ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА»

Куйтунский район славится многим — красотой при-
роды, плодородной землей, трудолюбивыми людьми, 
лесами, полями и, самое главное, талантливыми жите-
лями. Каждый человек талантлив по-своему. Кто-то пи-
шет стихотворения, кто-то танцует, а кто-то красиво и 
душевно поет. И среди них в первых рядах работники 
образовательных и дошкольных учреждений. Во мно-
гих школах и дошкольных учреждениях существуют 
творческие коллективы. Без них не обходится ни одно 
праздничное мероприятие. 

Свое творческое мастерство на сцене «Социаль-
но-культурного центра Кадинский» показали участ-
ники районного исполнительского конкурса среди ра-
ботников образования «С песней по жизни». Конкурс 
проводился в рамках районной августовской педагоги-
ческой конференции по инициативе районного комите-
та Профсоюза.

Ведущий конкурса Антон Григорьев для открытия и 
приветствия участников конкурса, пригласил на празд-
ничную, яркую сцену «Социально –культурного центра 
Кадинский», председателя районного комитета Про-
фсоюза Олега Николаевича Данилова.

Творчество объединило на сцене талантливых учите-
лей Куйтунского района. Красивые песни и стихи, тан-
цы и артистизм работников образования, радовали

29 августа, состоялось вручение дипломов лауреатам 
областного конкурса по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодет-
ных семей Иркутской области, воспитывающих пять и 
более детей. 

Конкурс проводится министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области с 
2013 года. Ежегодно участие в нем принимают порядка 
50-60 семей. В 2022 году участие в конкурсе приняли 60 
многодетных семей из 31 муниципалитета Приангарья. 
Конкурс проводится в два этапа. Первый – муници-
пальный, в ходе которого отбор ведут территориальные 
управления социальной защиты населения. Второй – 
региональный, в ходе которого победителей определяет 
конкурсная комиссия, в состав которой вошли пред-
ставители министерства, общественных организаций, 
ассоциации общественных объединений многодетных 
семей Иркутской области «Берегиня».

В каждой из семей-участниц конкурса воспитыва-
ются не менее пяти детей, трое из которых не достигли 
возраста 18 лет. Многие из этих семей воспитывают де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Традиционно конкурс представлен тремя номина-
циями: «Лучшая сельская усадьба», «Лучшая городская 
усадьба», «Лучшая садовая усадьба».

В этом году самой многочисленной по количеству 
участников стала номинация «Лучшая сельская усадь-
ба» - на участие в ней подали заявки 36 семей, 19 семей 
представили свои городские усадьбы и 5 семей – садо-
вые усадьбы. 

Размер выплат участников конкурса, занявших поощ-
рительные места, составит 50 тысяч рублей.

Дипломом лауреата была награждена семья Мура-
шовых Тамары Анатольевны и Сергея Георгиевича из 
п. Лермонтовский, а также семья Харитоновых Ольги 
Викторовны и Александра Владимировича из п. Ухов-
ский.

жюри и зрителя, которые дарили участникам педагоги-
ческого конкурса теплые аплодисменты. Все участники 
и зрители конкурса «С песней по жизни» получили мас-
су положительных эмоций!

Мы желаем талантливым педагогам и воспитателям 
творческих успехов в наступающем учебном году!

Елена Катцына
Фото Натальи Махмадалиевой
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Более 14 тысяч СНИЛС оформлено в проактивном режиме на детей Иркутской об-

ласти с начала года

С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд России приступил к оформлению СНИЛС на новорожденных де-
тей в проактивном режиме – без подачи заявлений родителями. В Иркутской области в 2022 году проактивно 
оформлены СНИЛС для 14 тыс. новорожденных детей, всего за весь период – для 74,5 тыс. новорожденных 
детей. При этом информация о СНИЛС поступает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Если мама зарегистрирована на портале Госуслуг и имеет подтвержденную учетную запись, то на основании 
поступивших от органов ЗАГС сведений о регистрации рождения, в ее личный кабинет автоматически будет 
направлено уведомление о регистрации ребенка в системе персонифицированного учета с указанием СНИЛС.

Обращаться в Пенсионный фонд нужно только в тех случаях, если уведомление на портал Госуслуг мамы 
не пришло, если необходимо получить документ на бумаге, а также в случае усыновления ребенка. Важно от-
метить, что для получения информации в личном кабинете на ЕПГУ из информационных ресурсов ПФР при 
изменении ФИО и (или) паспортных данных мамы, необходимо их актуализировать путем обращения в МФЦ 
или территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

Напомним, что страховые свидетельства в виде привычных «зеленых карточек» отменены с 2019 года. Их 
заменили уведомления о регистрации в системе персонифицированного учета, наличие которых на бумаге для 
оказания различных услуг  не обязательно. Восстановить информацию о страховом номере индивидуального 
лицевого счета можно несколькими способами:

- в разделе «Индивидуальный лицевой счет» / «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетель-
ства» личного кабинета гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ – es.pfrf.ru (Для входа в личный кабинет 
используются логин и пароль доступа на портал Госуслуг);

- в любой клиентской службе ПФР либо МФЦ.
Информация будет предоставлена в виде уведомления о регистрации в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета с указанием СНИЛС. За получением уведомления о регистрации ребенка младше 
14 лет на бумажном носителе родителям (законным представителям) следует обратиться лично в клиентскую 
службу ПФР либо МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим, что граж-
данин является законным представителем ребенка (свидетельство о рождении или иной подтверждающий 
документ).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Более 7,7 тысяч семей Иркутской области направили материнский капитал на улуч-

шение жилищных условий с начала года

Самое популярное направление использования средств материнского капитала у семей Иркутской области 
– улучшение жилищных условий. За 8 месяцев 2022 года более 7,7 тыс. владельцев сертификатов направили 
средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, из которых 5,7 тыс. – с привлечением кре-
дитных средств.

Для того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий не-
посредственно через кредитную организацию, выдавшую кредит на приобретение или строительство жилья, 
Пенсионный фонд РФ заключает соглашения об информационном взаимодействии с кредитными организа-
циями. Владельцы сертификатов могут обратиться в банк, который выдал кредит, и подать заявление о распо-
ряжении средствами материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту непосредственно в банке. То есть вместо двух обращений – в банк, и в 
ПФР – владельцам сертификата достаточно обратиться только в банк.

Отметим, что органы ПФР производят контроль за состоянием жилых помещений, приобретаемых на сред-
ства материнского капитала. Сведения органов жилищного надзора о том, что квартира либо дом признаются 
непригодными для проживания, являются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами. Информацию о состоянии жилого помещения органы ПФР запрашивают в орга-
нах местного самоуправления, государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контро-
ля. Они предоставляют сведения не только о пригодности помещения для проживания, но и, например, о том, 
подлежит ли дом сносу или реконструкции. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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Обналичить средства материнского капитала нельзя. Это мошеннические действия, влекущие за собой уго-
ловную ответственность. Материнский (семейный) капитал – одна из целевых программ в рамках националь-
ного проекта «Демография». Ее реализация находится на контроле полномочных представителей Президента 
в регионах, органов прокуратуры, МВД и ПФР. Тесное взаимодействие ведомств направлено на предотвраще-
ние незаконных схем обналичивания материнского капитала. 

Напомним, семьи могут распорядиться средствами материнского капитала по пяти направлениям: улуч-
шение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, 
компенсация затрат на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, ежемесячная выплата. С 
каждый годом возможности программы расширяются. Так, с 15 августа 2022 года семьи могут оплатить мате-
ринским капиталом услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. 

Решение по заявлениям о распоряжении средствами материнского капитала ПФР принимает в течение 10 
рабочих дней. При положительном решении деньги будут перечислены в течение 5 рабочих дней.

С 2020 года для оформления сертификата на материнский капитал не нужно подавать заявление. Пенсион-
ный фонд, получив сведения из органов ЗАГС, оформляет электронный сертификат и направляет его в лич-
ный кабинет мамы на сайте ПФР. 

Размер материнского капитала на первых детей, родившихся (усыновленных) с 1 января 2020, составляет 524 
527 руб. 90 коп. Такой же размер составляет и на вторых детей рожденных или усыновленных с 2007 по 2019 
год, а также третьих и последующих детей, если до их появления права на МСК не было. На вторых, третьих и 
последующих детей рожденных (усыновленных) с 2020 года (если ранее права не возникало), размер материн-
ского капитала составляет 693 144 руб. 10 коп.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ  
ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru

Государственное учреждение – Отделение 
                  Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области

В последний субботний день уходящего лета, 27 
августа в Куйтунском районе отметило свой 120-лет-
ний юбилей таёжное село Мингатуй!

День села традиционно является одним из самых 
любимых праздников, его ждут, к нему готовятся. 
К этому торжеству готовились все жители села – от 
мала до велика. С утра на центральной площади у 
Дома Культуры из динамиков слышалась музыка, 
разносились запахи праздничных блюд и свежей вы-
печки, детям была предоставлена возможность по-
прыгать на батуте и полакомиться сладкой ватой. И 
куда ни  взглянешь,  всюду встречались счастливые 
лица людей, оставивших на несколько часов повсед-
невные сельские заботы и хлопоты. Нарядные сель-
чане парами, семьями и поодиночке шли к сельско-
му Дому культуры, украшенному  ярким баннером и  
шарами.

Несмотря на дальнюю и трудную дорогу артисты 
Районного дома культуры приехали подарить жите-
лям праздничный концерт под названием: «Моё село 
– ты песня и легенда!». Концертную программу от-
крыли ведущие Игорь и Анна Калашниковы.

Первые поздравления в адрес села и его жителей 
прозвучали от главы Мингатуйского сельского по-
селения Вячеслава Ивановича Алексеева, также был 
озвучен поздравительный адрес от мэра МО Куйтун-
ского района Алексея Петровича Мари.

 Два часа длился  праздничный концерт и про-
шел он на одном дыхании. Также состоялась цере-
мония награждения, на которой были награждены 
лучшие жители села. Яркую концертную програм-
му в этот день дарили участники художественной 
самодеятельности МКУК «СКО» (Районного дома 
культуры): Галина Шинкевич - солистка народного 
фольклорного ансамбля «Прялица» (руководитель 
Александра Джанджгава), Кирилл Мачихо - солист 
коллектива эстрадной песни «Креатив» (руководи-
тель Александра Джанджгава), Игорь и Анна Калаш-
никовы - солисты вокального ансамбля «Талисман» 
(руководитель Анна Калашникова) и звукооператор 
МКУК «СКО» Андрей Кукин. Каждого исполнителя 
Мингатуйцы встречали очень тепло и дарили бур-
ные аплодисменты, благодарные и активные зрители 
танцевали вместе с артистами. Слова огромной бла-
годарности за организацию праздничного концерта 
глава Мингатуйского сельского поселения В.И. Алек-
сеев выразил Н.Е. Сизовой, директору МКУК «Со-
циально-культурное объединение» р.п. Куйтун. Кон-
церт сменился дискотекой под исполнение любимых 
песен, а заключительным аккордом праздника стал 
праздничный салют.

Мы благодарим всех жителей  села Мингатуй за тё-
плый приём, за ваш вклад в развитие села, за любовь 
и преданность своей малой Родине! 

«МОЁ СЕЛО - ТЫ ПЕСНЯ И ЛЕГЕНДА»«МОЁ СЕЛО - ТЫ ПЕСНЯ И ЛЕГЕНДА»
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Пусть в вашем сердце никогда не гаснет огонь, даря-
щий людям радость, надежду, веру в будущее. Пусть 
любые трудности, возникающие на пути, будут вре-
менными и разрешимыми. Желаем Вам здоровья и 

19 августа небольшая делегация из Куйтунского 
района, представителями которой стали руководи-
тели КДУ, специалисты и заведующая методическим 
отделом МКУК «СКО», совершила поездку в поселок 
Кутулик. Наша поездка была приурочена к проводи-
мом впервые у наших соседей Фестиваля любитель-
ских театров «Солнце в аистовом гнезде».

С большим удовольствием посмотрели разножан-
ровые  спектакли представленные народным театром 
эстрадных миниатюр «ТЭМ» (МКУК «ДК Речники» 
г. Усть-Кут и театральной студией «Встреча» (Центр 
духовно-нравственного воспитания студгородка 
ИРНИТУ, приход Преподобного Сергия Радонежско-
го) посмеялись от души и поплакали....

Нужно отметить, что игра актеров была на доста-
точно высоком уровне и поэтому такие известные 
спектакли как «История с Метранпажем» и «Стар-
ший сын» по произведениям А.Вампилова передали 
авторский смысл и смотрелись на одном дыхании.

В перерыве между спектаклями мы стали актив-
ными зрителями и участниками открытия «Чайной», 
выполненной из дерева в русском стиле, рядом с 
МКЦД и конечно посетили МБУК «Краеведческий 
музей Аларского района», где в этот день состоя-
лось открытие вампиловской скамейки, скульпту-
ры «Солнце в аистовом гнезде» и выставку картин 
художника Мориса Константиновича Москвитина, 
приуроченные к 85-летию со дня рождения А.В. Вам-
пилова.

Конечно, очень жаль, что из трех дней фестиваля 
удалось побывать всего один день, но этот солнечный 
день доставил нам много положительных эмоций. 
Такие творческие путешествия нужно совершать,  
это возможность, изучать театральные постановки и 
тенденции, перенять опыт и расширять свои грани-
цы знаний.

Наталья Иванишко, заведующая            
методическим отделом МКУК «СКО», фото 

автора.

благополучия, успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях! Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. С Днем села, дорогие земляки! С 
Днём рождения!

Игорь и Анна Калашниковы

ПОЕЗДКА В КУТУЛИКПОЕЗДКА В КУТУЛИК
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25 августа в д. Красный Яр Уянского сельского по-
селения, в рамках программы «Народные инициати-
вы», состоялось открытие мемориала, посвященного 
«Памяти воинов-земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны». 

Присутствующих поздравила глава поселения Не-
крылова Е. Н. Звучали стихи и песни военных лет.  
Гости праздника возложили цветы. В заключение все 
присутствующие спели знаменитую «Катюшу».

27 августа в г. Черемхово состоялся открытый тур-
нир по настольному теннису накануне празднования 
дня города и дня шахтёра. В турнире приняли уча-
стие города Черемхово и Свирск, Нукутский, Зала-
ринский и Куйтунский районы.

По итогам соревнований места распределились 
следующим образом: среди девушек 1 место заня-
ла Полынцева Юля,среди женщин 3 место у Алек-
сандровой Елены, среди юношей 1 место Оберемок 
Ярослав, среди мужчин 3 место Оберемок Д.Н. 

В общекомандном зачете команда Куйтунского 
района в составе: Оберемок Д.Н., Оберемок Ярослав 
и Остапович Данил заняла 3 место.

Поздравляем победителей!

Уважаемые жители Куйтунского 
района!

Выражаю искреннюю благодарность РОО «Совет 
женщин Куйтунского района»,  СЖ поселений,  Со-
вету ветеранов Куйтунского района,  комплексному 
центру социального обслуживания населения,  всем 
неравнодушным гражданам нашего района,  приняв-
шим участие в акции «Бабушкина забота». 106 вя-
заных изделий передали в региональный исполком 
«Единой России» для  детей и пожилых жителей Дон-
басса и других освобождённых территорий.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район А.П. Мари.

Уважаемые жители Куйтунского 
района!

В настоящее время вновь обострилась ситуация с 
ковидом.  По данным Роспотребнадзора на 24 августа 
в Куйтунском районе 28 заболевших, пятеро из кото-
рых – дети. На сегодняшний день наш район по за-
болеваемости занимает в регионе 14 место из 44 му-
ниципалитетов. В связи с этим на заседании рабочей 
группы, которое состоялось 24 августа, было приня-
то решение рекомендовать населению вакцинацию и 
ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции, 
а также использование средств индивидуальной за-
щиты при посещении мест массового скопления лю-
дей и при проезде в общественном транспорте.

Берегите себя и своих близких!

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
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В отделение по защите прав потребителей – консультационный центр нередко обращаются потребители по вопросам возмеще-
ния ущерба, причиненного вследствие затопления, например, по причине протекания крыши. Конечно, затопить квартиру могут 
и соседи, но в данном случае разберем порядок действий граждан, в случае если затопление произошло вследствие ненадлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее МКД). В подобном случае ответственность за причинение 
ущерба имуществу собственника квартиры чаще всего лежит на управляющей компании (далее – УК, исполнитель), так как в 
большинстве своем связана с ненадлежащим исполнением обязательств по текущему ремонту МКД. В таком случае, УК обязана 
в полном объеме возместить такой ущерб.

Если залив возник по вине подрядной организации, привлеченной региональным оператором для проведения капитального 
ремонта, ответственность за причиненный ущерб перед собственниками многоквартирного дома несет региональный оператор.

Отношения между собственником жилого помещения и УК являются отношениями между потребителем и исполнителем, 
соответственно к таким правоотношениям применяются положения Закона о защите прав потребителей.

Рассмотрим более подробно порядок действий собственника жилого помещения в ситуации, когда в доме протекает крыша, 
которая является общедомовым имуществом МКД, в результате чего, ваша квартира или имущество, находящееся в квартире 
пострадало в связи с затоплением, виновником затопления в таком случае будет, как мы уже разъяснили выше ваша УК, обслу-
живающая ваш МКД.

Соответственно, для получения полного возмещения причиненного ущерба собственник пострадавшей квартиры должен об-
ратиться в УК и соблюсти следующий порядок действий.

1. Сообщите о случившемся в УК, желательно письменно и потребуйте составить акт о заливе квартиры.
Акт о причинении ущерба исполнителем имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в МКД дол-

жен содержать описание причиненного ущерба и обстоятельства, при которых такой ущерб был причинен.
Такой акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с момента обращения потребителя.
При невозможности подписания акта потребителем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в за-

нимаемом помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя 2 незаинтересованными лицами. Акт составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю), второй - остается у исполнителя.

Помните! Даже если представители УК настроены «снисходительно» и готовы возместить, причиненный ущерб, а даже 
предлагают не фиксировать документально факт случившегося и причину его возникновения, рекомендуем не поддаваться на 
уловки УК и настаивать на составлении акта о затоплении.

Кроме того, не лишним будет зафиксировать нанесенный ущерб фото и видеосьемкой для подтверждения своей позиции в 
дальнейшем.

2. Оцените причиненный ущерб и предъявите претензию в адрес УК.
В претензионном порядке собственник жилого помещения может самостоятельно определить размер причиненного ущерба и 

предложить УК добровольно его возместить.
В случае, если УК согласиться возместить ущерб, то нужно письменно согласовать (составить соглашение) размер, порядок и 

сроки такого возмещения, а также предусмотреть ответственность в случае нарушения обязательств.
Если УК отказывается в добровольном порядке удовлетворять ваши требования, предъявленные в претензии, то необходимо 

провести оценку причиненного ущерба.
Стоит помнить! О дате и времени проведения оценки необходимо заблаговременно уведомить УК письменно!
Повреждения, которые были причинены имуществу в результате залива, а также стоимость восстановительного ремонта отра-

жаются в заключении (отчете). После определения размера причиненного ущерба необходимо направить копию такого заключе-
ния с повторной претензией, в которой прописать все требования о возмещении ущерба в адрес УК. 

3. В случае, если УК вновь отказала в удовлетворении требований, то необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.
Помните! По закону о защите прав потребителей, потребители по искам, связанным с нарушением их прав потребителей, 

освобождаются от уплаты гос. пошлины, если цена иска не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.
Иск о защите прав потребителей может быть подан по вашему месту жительства (пребывания) либо по месту заключения или 

исполнения договора.
К требованиям о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, применяется общий срок исковой давности – 3 года. 

Он исчисляется со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права. 
Если цена иска превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, то необходимо обращаться в районный суд, если не превышает - то в 

мировой.
Еще одна не маловажная особенность по искам о защите прав потребителей состоит в том, что при удовлетворении судом 

требований потребителя, суд взыскивает с исполнителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Информация подготовлена специалистами 
консультационного центра по защите прав потребителей «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

НАШИ КОНТАКТЫ: 
г. Иркутск, ул. Трилиссера 51, каб. 113
тел.: 8 (395-2) 22-23-88,63-66-22
е-mail: zpp@sesoirkutsk.ru

КАК ВЗЫСКАТЬ УЩЕРБ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРИ КАК ВЗЫСКАТЬ УЩЕРБ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРИ 
ЗАТОПЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯЗАТОПЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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Вопрос. В квитанциях на оплату коммунальных услуг за летние месяцы   указывается оплата за отопление 
квартиры в летний период, когда фактически отопление отсутствует.  Правомерно ли это? 

Ответ. Существует два варианта оплаты услуг отопления:
1. Оплата услуг отопления по ставкам, установленным органом регулирования, взимается в течение все-

го года равными долями, поскольку ставки рассчитаны исходя из действующих на соответствующий период 
времени тарифов и нормативов потребления тепла с учетом неравномерного распределения расхода тепловой 
энергии по месяцам в течение года, т.е. с учетом того факта, что летом отопление отключено.  В данном случае 
на потребителя финансовая нагрузка распределяется равномерно. Стоимость услуг теплоснабжения в летний 
и зимний период всегда одинакова, т.е. расходы в феврале будут такими же, как и в июле.

2. Оплата услуг отопления при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии взимается в отопи-
тельный период в соответствии с фактическим потреблением тепловой энергии по тарифам, установленным 
органом регулирования.

Выбор варианта оплаты зависит от условий договора между управляющей и теплоснабжающей организаци-
ями, решения правления ТСЖ, ЖСК, технической возможности установки прибора учета тепловой энергии на 
цели отопления и других факторов.

В целях устранения нарушений законодательства и избежания ежегодного изменения способа оплаты ком-
мунальной услуги по отоплению в отдельных муниципальных образованиях на территории Иркутской обла-
сти применяются способы оплаты, установленные приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 117-мпр «О выборе (изменении) способа оплаты 
коммунальной услуги по отоплению на территории Иркутской области»:

1) в течение отопительного периода (то есть по фактическим показаниям приборов учета) в следующих му-
ниципальных образованиях: «Ангарский городской округ», город Иркутск, Чунское районное муниципальное 
образование, город Усолье-Сибирское, Балаганский район, Боханский район, Куйтунский район (за исклю-
чением Кундуйского муниципального образования), Шестаковское муниципальное образование (входящее в 
состав муниципального образования «Нижнеилимский район»), «Усть-Удинский район»;

2) равномерно в течение календарного года (то есть по 1/12-ой ежемесячно с последующим перерасчетом) – 
во всех остальных муниципальных образованиях.

Вопрос.  Зимой в квартире температура не поднимается выше 17 градусов. Особенно, когда температура 
наружного воздуха ниже – 25 0 С. Куда обращаться в подобных случаях и каков порядок устранения наруше-
ния?

Ответ. В соответствии с действующим законодательством температура в жилых помещениях не должна 
быть ниже 18 градусов по Цельсию, а в угловых комнатах не ниже 20. Первое действие - обратиться в свою 
обслуживающую (управляющую) компанию. Важно добиться, чтобы ваше обращение было зафиксировано. 
Для этого необходимо знать, что обслуживающая организация обязана фиксировать с записью в специальном 
журнале как письменные, так и устные обращения граждан и проинформировать о регистрационном номере 
поданной заявки. 

Для установления причины - к вам должны прийти с проверкой представители управляющей компании. 
Иногда достаточно бывает сделать элементарные вещи: проверить защищена ли квартира -  утеплены двери, 
заклеены окна.  Если в ней все равно холодно, делаются необходимые замеры.    И выясняется, в чем дело: ви-
новат поставщик тепла (экономит на топливе) или где-то происходит потеря тепла. 

Если после Вашего обращения нарушения не устранены и в квартире по-прежнему холодно, то необходимо 
перейти к следующему этапу – обратиться в Государственную жилищную инспекцию. При обращении в ин-
спекцию необходимо к заявлению в письменном виде прикладывать ответы на ваши письменные обращения 
(жалобы) в адрес обслуживающей организацией (управляющей компанией). Параллельно можно отстаивать 
свои интересы и через суд. 

Вопрос. Имеет ли право собственник жилья в многоквартирном доме, где создано ТСЖ, отказаться опла-
чивать вывоз и утилизацию мусора, мотивируя это тем, что он не проживает в квартире?

Ответ. Нет, не имеет. В постановлении Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность» есть такая норма:– плата за сбор и вывоз твердых и жидких бытовых 

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРИБИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРИБИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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отходов входит в состав платы за содержание общего имущества многоквартирного дома.
В то же время согласно п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование собственниками 

помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение, в том числе связанных с оплатой 
расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом, плата за жилое 
помещение может быть скорректирована только в случае оказания услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность – более 5 дней, с приложением подтверждающих 
документов (командировочное удостоверение, билеты и др.)
Вопрос. На общем собрании жильцов, большинством голосов, принято решение о проведении капитального 

ремонта системы горячего и холодного водоснабжения. Один из собственников согласен с заменых стояков в своей 
квартире, но при условии, что управляющая компания компенсирует, либо восстановит разрушенные короба и 
плитку. Насколько правомочно его требование?
Ответ. Согласно п.1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ решение общего собрания собственников помещения в 

многоквартирном доме, принятое в установленном порядке, является обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. 
Необходимо отметить, что действующее законодательство не запрещает собственникам жилых помещений 
закрывать инженерные коммуникации в короба с целью улучшения интерьера. Однако обязывает обеспечить 
доступ в любое время суток по требованию обслуживающей организации для проведения ремонтов, осмотров 
общего имущества, а также с целью оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций.

В данном случае требование о компенсации не правомерно, так как именно собственник обязан обеспечить доступ 
к общему имуществу. При не урегулировании данного вопроса путем переговоров принятие решения возможно 
исключительно в судебном порядке с взысканием всех издержек, связанных с затягиванием сроков проведения 
работ, нарушении интересов иных собственников и т.д.
Вопрос.  В подъезде при перевозке крупногабаритных вещей один из собственников повредил входные двери. 

Провести ремонт поврежденной двери категорически отказывается.  Возможно ли обязать такого собственника 
устранить повреждения общедомового имущества?
Ответ. Данные действия будут расцениваться в качестве порчи общего имущества, причем, независимо от того, 

носили подобные действия сознательный, либо неумышленный характер.
Если жильцами были выявлены последствия противоправных действий третьих лиц, повлекшие повреждение 

или, порчу общедомового имущества, в первую очередь надлежит обратиться в обслуживающую организацию - УК, 
ТСЖ и др. Обращение нужно оформить в письменном виде.  Обслуживающая организация должна составить акт и   
далее обратиться в органы полиции, либо к участковому, ответственному за конкретный район. Полиция обязана 
принять заявление и начать мероприятия по выявлению виновных лиц, а также мер воздействия.

Законодательство предусматривает три вида ответственности за действия, повлекшие порчу общедомового 
имущества:

1. Административную -  привлекают органы полиции. Степень вреда в данном случае оценивается в материальном 
эквиваленте.

 2. Гражданско – правовую. Правонарушителя можно привлечь к гражданско-правовой ответственности, подав 
в суд иск о возмещении причиненного ущерба. Важно! Гражданско-правовая ответственность может наступать 
совместно с административной или уголовной.

3. Уголовную. В соответствии со ст. 167 УК РФ причинение ущерба посредством умышленного уничтожения чужих 
имущественных ценностей наказывается внушительным штрафом, исправительными работами или лишением 
свободы.

Очень часто виновниками вандализма в многоквартирных домах становятся дети и подростки. Лица, не достигшие 
четырнадцатилетнего возраста, к ответственности не привлекаются. За противоправные деяния малолетних 
хулиганов придется отвечать их законным представителям (родителям) или опекунам.

Информация подготовлена 
специалистами консультационного центра
 по защите прав потребителей
 «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи
и в Иркутской области» по материалам сайта zhkh.su
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Любая техника, которая работает от электричества, боится скачков напряжения. Они могут произойти по ряду причин, 
большинство из которых происходят не по вине потребителя электрических услуг. 

Если электроприборы и бытовая техника повреждены в результате скачка напряжения в электросети, речь идет о некачественном 
электроснабжении.

В первую очередь при возникновении такой ситуации необходимо определить виновное лицо, которое должно возместить 
нанесенный ущерб. Таким лицом может быть:

- ресурсоснабжающая организация, если причиной послужили авария или перепад напряжения в электрических сетях;
- организация по обслуживанию многоквартирного дома (УК, УО, ТСЖ)если причиной ущерба являются аварии на 

внутридомовых электрических сетях, проходящих от границы ответственности с РСО до квартиры пострадавшего (например, 
отгорел нулевой провод в щитовой дома, при сходе снега с крыши дома поврежден кабель и т.д.);

- третье лицо, если его действия привели к сбою в электрической сети дома (например, сосед, самостоятельно проводивший 
ремонт и нарушивший правила монтажа или эксплуатации электроустановок, или организация, которая вела работы и повредила 
кабель).

Как доказать перепад напряжения в сети.
Для того чтобы доказать ущерб, причиненный перепадом напряжения в сети,рекомендуем придерживаться следующего 

алгоритма:
• При обнаружении перепада напряжения в сети нужно уведомитьаварийно-диспетчерскую службу поставщика электрической 

энергии или управляющей компании. Сообщение об отключении света может быть сделано по телефону и подлежит обязательной 
регистрации в аварийно-диспетчерской службе. Факт скачка напряженияОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зафиксирован в акте о 
происшедшей перемене напряжения с указанием даты и точного времени.

На подстанциях установлено специальное оборудование, которое фиксирует малейший скачок в сети электропередачи. По 
заявлению обратившихся граждан поставщик электроэнергии обязан выдать подтверждающий документ (справку), если сбой 
электроэнергии действительно был.

• Далее необходимо обратится письменно в управляющую компанию либо в организациюпоставщика электрической 
энергиипо вопросу проведения обследования и составления акта о причинении ущерба Вашему имуществу. В акте описывается 
причиненный ущерб имуществу  и обстоятельства, при которых такой ущерб был причинен, а так же полный перечень вышедшей 
из строя бытовой техники. 

Указанный акт должен быть составлен и подписан не позднее 12 часов с момента Вашего обращения в аварийно-диспетчерскую 
службу. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается Вам,а второй остается у организации, составившей 
вышеуказанный акт.

• В случае если управляющая компания или организация поставщика электрической энергии не оспаривают факт 
перепада напряжения, впоследствии необходимо обратиться в сервисный центр для установления стоимости ремонтно – 
восстановительных работ. Если техника не подлежит ремонту, то здесь можно подтвердить стоимость чеками о покупке или 
провести оценку, чтобыустановить реальную сумму ущерба, исходя из стоимости «утраченной» техники с учетом износа.

Однако, если управляющая компания или организация поставщика электрической энергииотрицаютфакт перепада напряжения 
электроэнергии, необходимо обратиться в независимую экспертную организацию. ВАЖНО! установитьпричинно следственную 
связь между перепадом напряжения и выходом из строя Вашей бытовой техники, а так же можно попросить экспертов провести 
оценочную стоимость ремонта вышедшей из строя техники или посчитать рыночную стоимость в случае полной утраты техники. 

На основании собранных документов (справки о перепаде напряжения, акта, заключения и др.) можно требовать с виновного 
лица возмещения причиненного вреда. 

Для этого необходимо направить письменную претензию с требованием возмещения нанесенного ущерба в адрес виновного 
лица. К претензии приложите копии всех подтверждающих ваши требования, документы. 

ЕслиорганизацияответилаВам отказом или вообще не отреагировала на Ваше обращение в течение 30-дневного срока, 
следующим шагом становится обращениев суд с исковым заявлением.

Потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасна для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды, а также не причиняла вред его имуществу.

В случае возникновения вопросов, за консультацией можнообращатьсяпо телефону «горячей линии» Единенного 
консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. 

Информация подготовлена специалистами консультационного центра по защите прав потребителей «ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»

НАШИ КОНТАКТЫ: 
г. Иркутск, ул. Трилиссера 51, каб. 113
тел.: 8 (395-2) 22-23-88,
г. Иркутск, Пушкина 8, каб. 404
тел.: 8 (395-2) 63-66-22,
е-mail: zpp@sesoirkutsk.ru

СГОРЕЛА ТЕХНИКА, ЧТО ДЕЛАТЬ?СГОРЕЛА ТЕХНИКА, ЧТО ДЕЛАТЬ?
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ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ, ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ, 
НАЗНАЧЕННЫХ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА НА НАЗНАЧЕННЫХ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНАТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА
№
п/п

Наименование выборов

1. Дополнительные выборы депутата Думы муниципального образования Куйтунский рай-
он седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (будут проходить в 
населенных пунктах: д. Хаихта, п. Березовский, д. Красный Яр, с. Усть-Када, д. Новая Када, 
п. Панагино)

2. Выборы депутатов Думы Алкинского муниципального образования пятого созыва 
3. Выборы главы Андрюшинского муниципального образования
4. Выборы депутатов Думы Андрюшинского муниципального образования пятого созыва
5. Выборы главы Барлукского муниципального образования
6. Выборы депутатов Думы Барлукского муниципального образования пятого созыва
7. Выборы главы Большекашелакского муниципального образования
8. Выборы депутатов Думы Большекашелакского муниципального образования пятого со-

зыва
9. Выборы депутатов Думы Иркутского муниципального образования пятого созыва
10. Выборы главы Каразейского муниципального образования
11. Выборы депутатов Думы  Каразейского муниципального образования пятого созыва
12. Выборы главы Карымского муниципального образования
13. Выборы депутатов Думы Карымского муниципального образования пятого созыва
14. Выборы депутатов Думы Куйтунского муниципального образования пятого созыва
15. Выборы главы Кундуйского муниципального образования 
16. Выборы депутатов Думы Кундуйского муниципального образования пятого созыва
17. Выборы депутатов Думы Ленинского муниципального образования пятого созыва
18. Выборы главы Лермонтовского муниципального образования
19. Выборы депутатов Думы Лермонтовского муниципального образования пятого созыва
20. Выборы главы Мингатуйского муниципального образования 
21. Выборы депутатов Думы Мингатуйского муниципального образования пятого созыва
22. Выборы главы Панагинского муниципального образования
23. Выборы депутатов Думы Панагинского муниципального образования пятого созыва
24. Выборы депутатов Думы Тулюшского муниципального образования пятого созыва
25. Выборы главы Уховского муниципального образования
26. Выборы депутатов Думы Уховского муниципального образования пятого созыва
27. Выборы депутатов Думы  Усть-Кадинского муниципального образования пятого созыва 
28. Выборы главы Уянского муниципального образования
29. Выборы депутатов Думы Уянского муниципального образования пятого созыва
30. Выборы главы Харикского муниципального образования
31. Выборы депутатов Думы Харикского муниципального образования пятого созыва
32. Выборы главы Чеботарихинского муниципального образования
33. Выборы депутатов Думы Чеботарихинского муниципального образования пятого созыва
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Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас принять участие в голосовании на муниципальных выборах, назначенных на единый день 

голосования 11 сентября 2022 года на территории Куйтунского района! 
Голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов.  
С 1 сентября по 10 сентября 2022 года с 10.00 до 18.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов приглашаем 

Вас для ознакомления со списком избирателей и уточнения сведений.
Если Вы не сможете в день голосования самостоятельно по уважительной причине (состояние здоровья, 

инвалидность) прибыть в помещение для голосования, Ваше письменное заявление или устное обращение о 
предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в 
участковую избирательную комиссию, где Вы внесены в список избирателей,  с 1 сентября 2022 года до 14.00 
часов 11 сентября 2022 года. 

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может 
проголосовать досрочно:

с 31 августа по 6 сентября 2022 года – в помещении Куйтунской территориальной избирательной комиссии 
по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,18.

с 7 сентября по 10 сентября 2022 года – в помещении участковой избирательной комиссии избирательного 
участка, где избиратель внесен в список избирателей.

Время проведения досрочного голосования в рабочие дни с 16.00 час. до 20.00 час., в выходные и праздничные 
дни – с 10.00 час. до 14.00 час.

Напоминаем, что бюллетень для голосования выдается при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или справки, выдаваемой на период оформления паспорта.

Семинар для участковых избирательных 
комиссий 

30 сентября состоялся первый обучающий 
семинар для председателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий по вопросу подготовки и 
проведения муниципальных выборов, назначенных 
на единый день голосования 11 сентября 2022 года. 
Всего на территории Куйтунского района будет 
проходить 33 избирательные кампании, организацию 
голосования будут осуществлять 65 участковых 
избирательных комиссий. Перед собравшимися 
выступили: начальник организационного отдела 
управления по правовым вопросам, работе с 
архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район И.В. Чуйкина 
по вопросу оказания содействия избирательным 
комиссиям, готовности избирательных участков для 
проведения голосования, начальник ОНД и ПР  по г. 
Тулуну и Тулунскому району В.П. Столопов провел 
инструктаж по соблюдению пожарной безопасности 
на избирательных участках. С докладами по 
организации работы участковых комиссий, 
организации делопроизводства, информированию 

избирателей, работе по уточнению списка 
избирателей, работе в Интерактивном рабочем 
блокноте, финансовым вопросам выступили 
председатель Куйтунской территориальной 
избирательной комиссии Т.А. Немчинова, 
секретарь  комиссии С.В. Герасименко, системный 
администратор Л.А. Бердников, бухгалтер Л.В. 
Сидоренко. Каждая участковая комиссия получила 
списки избирателей, раздаточный материал: 
пригласительные для избирателей, информационные 
плакаты, баннеры, канцелярские принадлежности и 
др.  

КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТКОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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