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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
Поздравляем спортсменов, ветеранов спорта и всех сторонников активного и 

здорового образа жизни с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех сторонников спорта и здорового образа жизни, независимо от 

возраста и профессии. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности. Радует, что занятия спортом стали по-настоящему массовыми и доступными 
для всех жителей, что здоровый образ жизни становится нормой для его большинства.

Наша земля славится своими высокими спортивными достижениями. Победы наших спортсменов 
в различных первенствах внушают нам гордость и служат основой патриотического воспитания 
молодежи.

Особые слова благодарности — учителям физкультуры, тренерам и людям Куйтунского района, 
благодаря труду которых стали возможны успехи наших спортсменов на различных состязаниях.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и 
новых побед на спортивных аренах! Пусть занятия спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь 
более разнообразной и интересной!

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 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 – 38:10:170601:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 55543 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Лермонтовское 

муниципальное образование, 100 м восточнее п. Лермонтовский.
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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет, который предстоит образовать из 
земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:090302:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 2153 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Андрюшинское сельское 

поселение, с. Андрюшино, улица Солнечная, земельный участок 15а.
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.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:150209:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 69146 кв. м;
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расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Уховское муниципальное образование, 10м 
в северо-западном направлении от п. Уховский.

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

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

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

Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская 
область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 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.

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 – 38:10:100301:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 2498738 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Уянское муниципальное 

образование, прилегающий к северной границе с. Уян.
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.

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 – 38:10:100301:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 1891203 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Уянское муниципальное 

образование, на удалении 500 метров на запад от с. Уян .
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» куй-
тунскийрайон.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 му-
ниципального 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
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 посредством почтовой связи.
Адрес и время подачи заявления - МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский район», Иркутская об-

ласть, 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.

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 – 38:10:100301:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 1018226 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Барлукское муниципаль-

ное образование, на удалении 7,4 км на юго-восток от села Барлук.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в течение 30 

(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и размещения в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куй-
тунскийрайон.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 му-
ниципального 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 об-
ласть, 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.

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 – 38:10:090514:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 206765 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Барлукское муниципаль-

ное образование, на удалении 4 км на юго-восток от села Барлук.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в течение 30 

(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского района» и размещения в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куй-
тунскийрайон.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 му-
ниципального 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 об-
ласть, 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.
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заболеваемости возобновить проведение комплекса мер по 
обеспечению профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в трудовых коллективах (дезинфекция, уборка 
помещений общего пользования, социальная дистанция).

При соблюдении данных рекомендации, волна будет менее 
неблагоприятной. 

На данный момент в ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 
имеется в наличии более 2000 вакцин. Пройти вакцинацию 
можно в Куйтунской районной больнице в любой день, кроме 
выходных. 

Прививайтесь-Берегите себя и своих близких!

День за днём в детском образовательно-
оздоровительном лагере «Орлёнок»

В течении 5 дней воспитанники лагеря путешествовали по 
улице Строительной. С самого первого дня дети начали работать 
над изготовлением кукольных домиков, конструировали 
из упаковочного материала, выполняли эскизы и чертежи 
здания «Орлёнка» и прилегающей территории («Территория 
будущего»).За время путешествия воспитанники лагеря 
проявили сообразительность, смекалку, организованность , 
внимательность, аккуратность...За эти дни, все дети сдружились 
между собой и стали одной семьёй.

Каждый день, проведенный в лагере «Орлёнок» по-своему 
незабываем, полон эмоций и впечатлений. Воспитатели и вожатые 
проводят множество конкурсов, концертных мероприятий, 
различных

спортивных соревнований, для того, чтобы скрасить лагерные 
будни и сделать отдых воспитанников запоминающимся, 
несмотря на погодные условия.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЬНОЙПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ

4 августа 2022 года, в рамках заседания специализированной 
межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения 
предотвращения завоза и распространения коронавирусной 
инфекции вызванной 2019 - nCoV обсуждались вопросы, 
связанные с ситуацией на территории района, а также 
профилактических мерах по распространению инфекции.

К сожалению, на сегодняшний день отмечается рост 
заболеваемости. На территории муниципального образования 
Куйтунский район на 09:00 часов 02 августа 2022 года количество 
зарегистрированных случаев с начала пандемии составляет 6423 
человека. Из них 121 летальный исход. 

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в целях недопущения
её дальнейшего распространения на территории муниципального 
образования Куйтунский район рекомендуется:

- Соблюдать масочный режим в медицинских учреждениях и в 
местах скопления большого количества людей.

- Проводить повторную иммунизацию взрослого населения 
по истечении 6 месяцев после законченного курса иммунизации 
либо перенесенного заболевания новой коронавирусной инфек-
ции. Ревакцинация необходима для поддержания иммунитета.

- Руководителям организаций и предприятий с целью 
минимизации рисков формирования очагов групповой

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

4 августа наш земляк - Сизов Константин награжден 
орденом мужества (посмертно). Мэр муниципального 
образования Куйтунский район, А.П. Мари вручил награду отцу 
военнослужащего Ставер Александру.

Константин родился в рабочем поселке Куйтун, здесь же 
учился в Куйтунской школе, после срочной службы заключил 
контракт с Минобороны и отправился служить в воинскую 
часть в Чечне. Константин выбрал для себя ответственную и 
мужественную профессию – защищать Родину! Сегодня его с 
нами нет. Он погиб при исполнении воинского долга во время 
спецоперации на Украине. Погиб как герой, как настоящий 
мужчина.

Мы гордимся семьёй, которая воспитала такого честного, 
сильного духом и верного своему Отечеству, человека. Светлая 
память о его подвиге, смелости и героизме навсегда останется в 
наших сердцах. И мы сделаем всё, чтобы сохранить её.

ОРДЕН МУЖЕСТВАОРДЕН МУЖЕСТВА
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Российская Федерация
       Иркутская область 

Администрация муниципального образования Куйтунский район  
665302, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18 тел. (39536)5-22-95; факс (39536) 5-17-64

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы муниципального образования Куйтунский 

район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район»  

р.п. Куйтун                     02.08.2022 года 

Место проведения: кабинет Думы  муниципального образования Куйтунский район расположенный в зда-
нии администрации муниципального образования Куйтунский район  по адресу: Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18

Начало заседания: 13 час. 00 мин.
Окончание: 13 час. 15 мин.
Председательствующий –   мэр муниципального образования Куйтунский район Мари А. П.
Секретарь – консультант по правовым вопросам управления по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Васильева О. Ю.
Докладчик – главный специалист по правовым вопросам управления по правовым вопросам, работе с архи-

вом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Пытко Е. В. 
Присутствовали: 
Председатель Думы муниципального образования Куйтунский район Якубчик А.О.
Консультант по правовым вопросам Думы муниципального образования Куйтунский район Баева Е.В.
Депутат Думы муниципального образования Куйтунский район  - Киреева Т. П.
Всего присутствовали: 5 человек.
Повестка публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район».
Слушали: Докладчик – уважаемые присутствующие, публичные слушания проводятся на основании Поло-

жения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания Куйтунский район,  утвержденного решением Думы муниципального образования Куйтунский район 
от 15.02.2006 г. № 108.  Постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 
29.06.2022 г. № 875-п выдвинута инициатива по проведению публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования Куйтунский район. Постановлением администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 29.06.2022 года № 876-п были назначены публичные слушания на территории муниципального 
образования Куйтунский район. 

 Вышеуказанные постановления были опубликованы в газете «Вестник Куйтунского района» 30.06.2022 года 
№ 24.

Проект решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Куйтунский район» были опубликованы в газете «Вестник Куйтун-
ского района» 30.06.2022 № 24.

Докладчик предложил участникам слушаний проголосовать за предложенную повестку публичных слуша-
ний и порядок проведения публичных слушаний.

Голосовали: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
Решение: публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта решения Думы муниципального образования 

Куйтунский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский 
район» считать открытыми. 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника управления по правовым вопросам, работе с архивом 
и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Пытко Е. В. довела до сведения 
присутствующих изменения и дополнения, предложенные в проекте решения Думы муниципального образо-
вания Куйтунский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтун-
ский район».

Данные изменения вносятся  в соответствии с     Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 492-ФЗ 
 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 19 ноября 2021 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 Докладчик предложил перейти к обсуждению проекта и задать вопросы. Вопросы и замечания по предла-
гаемому проекту не поступили.
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1. Далее предлагаю вынести на голосование следующее решение по итогам публичных слушаний:  
- Считать публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы муниципального образования Куй-

тунский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский рай-
он» состоявшимися;  

- Проект решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Куйтунский район» вынести на обсуждение Думы муниципаль-
ного образования Куйтунский район;      

- Направить итоговый документ о проведении публичных слушаний для опубликования в газету «Вестник 
Куйтунского района».

Голосовали: «за» - 5 человек;
            «против» - 0 человек;
            «воздержались» - 0 человек. 
По итогам публичных слушаний вынесено решение:  
1.  Считать публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы муниципального образования Куй-

тунский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский рай-
он» состоявшимися;  

2. Проект решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Куйтунский район» вынести на обсуждение Думы муниципаль-
ного образования Куйтунский район;      

3. Направить итоговый документ о проведении публичных слушаний для опубликования в газету «Вестник 
Куйтунского района».

Объявляю повестку дня исчерпанной и публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий:

Мэр администрации муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                 А.П. Мари 
 
Секретарь публичных слушаний                       О. Ю. Васильева   

Осуществляется приём заявок на профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демогра-
фия», участие в данном проекте могут принять следующие категории граждан:

1.Граждане в возрасте 50 лет и старше;
2.Граждане предпенсионного возраста;
3.Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет;
4.Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 

до 7 лет включительно;
5.Молодёжь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:
5.1.Граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с 

законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более
5.2.Граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не обучающихся по об-

разовательным программ среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по ос-
новным программам профессионального обучения)

5.3.Граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются за-
нятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более

5.4.Граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением трудо-
вых договоров)

5.5.Граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования в текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или обу-
чающихся по договорам о целевом обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту жительства, 
для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии (специальности)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Заявка на обучение подаётся в электронном виде на портале «Работа в России», для 

подачи заявки необходима подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». 

ОГКУ ЦЗН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТОГКУ ЦЗН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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Во вкладке «Все сервисы» - Образовательные про-
граммы – Список образовательных программ можно 
ознакомиться с перечнем образовательных программ

с формой обучения по выбранной образовательной 
программе и образовательной организацией, кото-
рая будет проводить обучение.

С 1 августа 2022 года в районе стартовала прием-
ка образовательных учреждений к новому учебному 
году. Уже, приемочной комиссией, 11 из 36 учрежде-
ний признаны готовыми и допущены к работе в но-
вом 2022-2023 учебном году.

5 августа, комиссия под руководством первого за-
местителя мэра муниципального образования Куй-
тунский район А.А. Непомнящего провела приемку 
МКОУ «Ленинская СОШ» после капитального ре-
монта, который осуществлялся из средств федераль-
ного бюджета, затрачено которых было более 60млн. 
рублей в рамках реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских террито-
рий». 

Капитальный ремонт в школе проходил согласно 
заключенного контракта с подрядчиком ООО «Си-
бинтерстрой». 

За прошедшие десятилетия здание ни разу основа-
тельно не ремонтировалось.

На выделенные средства капитально отремонти-
рована кровля, все деревянные окна полностью за-
менили на современные, пластиковые, установлены 
двери в помещениях и классах. Также приведены 
в нормальное состояние системы водоснабжения, 
электроснабжения, отопления и канализации, заме-
нена сантехника.

По решению комиссии школу приняли с замеча-
ниями, срок устранения замечаний установили до 
01.09.2022г. 

Скоро Ленинская школа вновь распахнет двери для 
69 учеников, и их педагогов, а также группы детского 
сада, в которую придут 11 детей. 

Обновленная, уютная, красивая, она будет ждать 
шумную школьную семью в родные стены. И сегодня 
учащиеся, их родители, а также все работники школы 
благодарят Правительство Иркутской области и лич-
но Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича 
Кобзева за этот замечательный подарок к 1 сентября!

«ЛЕНИНСКАЯ СОШ»«ЛЕНИНСКАЯ СОШ»
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6 августа казаки «Станицы Покровской» при уча-
стии Отдела по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Тулунский» провели очередное мероприя-
тие в рамках ежегодной Всероссийской акции «Кани-
кулы с Общественным советом».

С детьми, состоящими на учете в Отделе по де-
лам несовершеннолетних, а также с воспитанника-
ми Детско–юношеского казачьего клуба «Ратник» 
Тулунского и Афанасьевского (КДЦ д. Афанасьева) 
отделений, воспитанниками военно-патриотическо-
го клуба «Добрыня» (с. Тулюшка, Куйтунский р-он.) 
был проведен полевой выход, совмещенный с альпи-
нистской подготовкой.

Атаманом ТХКО «Станица Покровская», который 
является также председателем общественного совета 
при МО МВД России «Тулунский», совместно с От-
делом по делам несовершеннолетних, в рамках акции 
«Каникулы с Общественным советом» принято ре-
шение провести несколько мероприятий с участием 
несовершеннолетних состоящих на учете в ОДН МО 
МВД России «Тулунский» с целью профилактической 
работы и организации досуга данной группы детей.

6 августа при поддержке МБУ ДО ДЮСШ был 
проведен турнир по настольному теннису среди 
личного состава 21 ПСЧ р.п. Куйтун. 

Победители турнира отправятся в г. Саянск пред-
ставлять Куйтун в соревнованиях между гарнизо-
нами 5 пожарно-спасательного отряда.

Более 75 % пожаров на территории Куйтунского района происходят в жилом секторе.
За 1 полугодие 2022 года в Куйтунском районе Иркутской области зарегистрирован 51 пожар с материаль-

ным ущербом 1 017 000 рублей. На пожарах погибло 3 человека, 1 человек получил травмы. Огнем уничтожено 
25 строений, 8 голов МРС, 22 птицы. Повреждено 32 строения, 2 единицы техники.  За данный период на тер-
ритории Куйтунского района крупных пожаров не допущено.

Причинами пожаров за 1 полугодие 2022 года явились:
1. НППБ э\оборудования, бытовых э\приборов – 21
2. НППБ печей, теплогенерирующих установок – 11
3. Неосторожное обращение с огнем – 16
4. Неисправность транспортного средства – 2
5. Поджог - 1
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества пожаров от НППБ 

э\оборудования, бытовых э\приборов в + 1.5 раза (+ 7 случаев), от НППБ при эксплуатации печей, теплогене-
рирующих установок на + 22.2 % (+ 2 случая), от неисправности транспортных средств в + 2 раза (+ 1 случай), 
от поджогов на + 100 % (+ 1 случай).

Уменьшилось количество пожаров от неосторожного обращения с огнем на - 5.9 % (- 1 случай). 
В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество пожаров увеличилось на + 15.6 % (+ 8 пожаров), 

травмирование людей на пожарах увеличилось на + 100 % (+ 1 человек), материальный ущерб от пожаров уве-
личился в + 10 раз (+ 917000 рублей), гибель людей на пожарах на уровне с аналогичным периодом прошлого 
года.

Пожарными подразделениями ГПС Куйтунского района совместно с добровольной пожарной охраной спа-
сено и эвакуировано на пожарах 20 человек, 86 строений, 22 единицы техники, 6 голов МРС, материальных

ПОЛЕВОЙ ВЫХОДПОЛЕВОЙ ВЫХОД

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»«СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01»
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ценностей на сумму 71 110 000 рублей.
За 1 полугодие 2022 года на территории Куйтунского района зарегистрирован 51 пожар с гибелью 3 человек, 

т.е. на каждом 17 пожаре в огне гибли люди. 
По-прежнему основное количество погибших на пожарах приходится на жилой сектор, за 1 полугодие 2022 

года на объектах жилья произошло 39 (или 76,4 % от общего количества пожаров) пожаров с гибелью 3 чело-
век, за аналогичный период 2021 года произошло 28 (или 65,1 % от общего количества пожаров) пожаров с 
гибелью 3 человек.

Основное число погибших на пожарах за 1 полугодие 2022 года приходится на лиц без определенного рода 
занятий 2 случая (или 66,6 % погибших) и пенсионеров 1 случай (или 33,3 % погибших).

Анализируя гибель людей в зависимости от возраста, необходимо отметить, что 66,6 % погибших составляет 
население в возрасте от 41 года до 60 лет и 33,3 % погибших в возрасте старше 60 лет. 

Основными причинами гибели людей от последствий пожаров являются действия продуктов горения – 100 
%. По-прежнему 100 % гибели людей происходит до прибытия подразделений ГПС.

Для стабилизации обстановки с пожарами сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 
районам в течении 1 полугодия 2022 года проводилось ряд профилактических операций согласно указаниям и 
телеграмм ГУ МЧС России по Иркутской области (Проверка жилого сектора, объектов с массовым пребыва-
нием людей, объектов культуры, детские общеобразовательные учреждения), а также велась работа согласно 
годового плана работы ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам.

На предмет соблюдения требований правил пожарной безопасности в течении 1 полугодия 2022 года сотруд-
никами ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам было проведено 8 плановых выездных 
мероприятий по контролю (надзору), 9 внеплановых выездных мероприятий по контролю (надзору). Вручено 
10 предписаний ГПН. Выявлено 63 нарушения обязательных требований пожарной безопасности. В ходе ме-
роприятий по контролю (надзору) выполнено 43 мероприятия, из ранее предложенных. Сотрудники ОНД и 
ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам приняли участие в качестве специалистов в 5 проверках 
органами прокуратуры исполнения законодательства РФ о пожарной безопасности, в ходе которых было вы-
явлено 46 нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам составлено за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 6 административных протоколов в отношении юридических лиц и 65 ад-
министративных протоколов в отношении должностных лиц и граждан. За неисполнение в срок законного 
предписания ГПН в суд направлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП 
РФ. Назначено 37 административных наказаний в виде административного штрафа на общую сумму 340000 
рублей и 38 административных наказаний в виде предупреждения. Направлено руководителям объектов 31 
представление ст.29.13 КоАП РФ (Об устранении причин и условий способствующих административному 
правонарушению). 

Вынесено 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности. Проведен 981 противопожарный инструктаж, проинструктировано мерам пожарной безопасности под 
роспись 16548 человек. Проведено 448 бесед в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях с охва-
том 7799 человек. Проведено 39 сельских сходов с охватом 1070 человек. В органы местного самоуправления, 
прокуратуру направлена 31 информация о неудовлетворительном состоянии пожарной безопасности объек-
тов контроля. Сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам в печатных СМИ 
опубликовано 89 заметок на противопожарную тематику. Распространено 5000 памяток на противопожарную 
тематику. В образовательных учреждениях было организовано 69 профилактических мероприятий с охватом 
3883 детей. Проведено 56 практических отработок эвакуации и действий людей в случае пожара с охватом 8625 
человек. 

Благодаря принятым мерам гибель людей на пожарах осталась на уровне с аналогичным периодом прошлого 
года, несмотря на это количество пожаров увеличилось на + 15.6 % (+ 8 пожаров), травмирование людей на по-
жарах увеличилось на + 100 % (+ 1 человек), материальный ущерб от пожаров увеличился в + 10 раз (+ 917000 
рублей).

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, что быстро от-
реагировать на возгорание и минимизировать ущерб от пожара, и даже спасти жизнь поможет установленный 
в Вашем доме или квартире автономный дымовой пожарный извещатель. Прибор за последние годы характер-
но усовершенствован: встроенный GPS-модуль в случае обнаружения частиц дыма в воздухе отправит СМС 
сообщение на телефон хозяину дома или квартиры, соседям, родственникам, специалистам пожарной охраны. 
Радиоканальный извещатель помимо основных звуковых функций обеспечивает управление потоками людей 
при эвакуации посредством направленной «бегущей» световой дорожки и звуковой волны из многочастотных 
звуковых сигналов.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому рай-
онам рекомендует соблюдать требования правил пожарной безопасности: будьте осторожны с источниками 
открытого огня, при эксплуатации печей и электрооборудования, не допускайте курения в пастели! В связи с 
пожароопасным периодом не сжигайте бесконтрольно сухую траву и мусор – это прямая угроза населенному 
пункту и лесным массивам! Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы 
не допустить пожара! Как позвонить в службу спасения с мобильного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 2, МТС, 
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МЕГАФОН, БИЛАЙН – 112 или 101. Для абонентов 
стационарных телефонов единый номер вызова по-
жарных и спасателей – 01.   

Начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам

подполковник внутренней службы Столо-
пов В.П.

Областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения по Куйтун-
скому району» информирует:

С 1 января 2023 года представление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет 
осуществляться управлением социальной защиты населения по Куйтунскому району. 

Заявление и документы для предоставления субсидий можно будет подать несколькими способами:
1. На личном приеме граждан ОГКУ «УСЗН по Куйтунскому району»
2. Через социальных участковых в населенных пунктах: с. Новая Тельба, с. Панагино, с. Мингатуй, с. Боль-

шой Кашелак, с. Усть-Када, с. Карымск, с. Каранцай, с. Амур.
3. В населенные пункты, где отсутствует служба социальных участковых, будут организовывать выездные 

приемы граждан, для приема документов на приедоставление данной услуги.

7 августа, Ольга Ивановна Петрова, поэтесса из п. 
Игнино, отметила свое 65-летие! Мы от всего сердца 
поздравляем нашу талантливую землячку с этим за-
мечательным юбилеем, желаем ей всех земных благ!

   Не перестаем удивляться, насколько богата Куй-
тунская земля талантливыми людьми. Зачастую, 
живут они в сельской глубинке скромно, не выпя-
чиваясь, и об их таланте знают лишь немногие. Эти 
слова в полной мере относятся и к Ольге Петровой 
из Игнино. Так что же особенного в этой, на первый 
взгляд, обыкновенной женщине? Ольга Ивановна – 
автор более двухсот стихотворений, в которых она 
размышляет о жизни, ее превратностях и сюрпризах, 
о природе, и, конечно же, о любви… 

Родилась Ольга Ивановна в п. Бисорабка, что в 
Омской области. В Куйтунский район она приехала 
четырехлетней девчушкой -  одержимые романтикой 
родители направились в Братск, на строительство 
ГЭС.  Но дорогой передумали: кто-то из попутчиков 
рассказал, что в Куйтунском районе есть совхоз Ле-
нинский, где имеется и работа, и жилье. Приехали, 
обосновались в п. Октябрьский. Мама нашей геро-
ини работала учителем в сельской школе, отец был 
управляющим Тихорутским отделением Ленинского 
совхоза. Для Ольги Ивановны Октябрьский стал до-
рогим сердцу уголком, где прошли ее лучшие годы. 
И этому маленькому поселку, летом утопающему в 
листьях черемух, зимой искрящемуся девственно чи-
стым снегом, посвящены многие ее стихи.

Мне часто снится деревенька наша,
Жарков поляны, и река, где пропадали летом.
 Где мы с подругою моей, Наташей
Друг другу доверяли все секреты.               
И  мамино ворчанье за спиной,
Тогда её я не хотела слушать.
Один мальчишка был всему виной

И первая любовь рвала на части душу.
....Зимой гурьбой на лыжах по горам - 
 Фуфайка, валенки, ушанка брата…
 Осталось детство в деревеньке, там               
 Откуда я ушла и не вернусь обратно.
 
После школы Ольга поступила на географический 

факультет пединститута, хотя серьезно увлекалась 
литературой, и уже пробовала писать стихи. А все 
потому, что на факультет русского языка и литера-
туры был большой конкурс, и Ольга попросту по-
боялась не поступить. Во время учебы писала стихи 
в студенческую стенгазету, вела «амбарную» книгу, 
куда записывала интересные студенческие истории.  
Но институт девушка не закончила, и виной тому, как 
говорит она сама – любовь. Деревенский тракторист 
Владимир навсегда покорил сердце Ольги, один за 
другим в семье появились на свет пятеро ребятишек. 
Работала Ольга Ивановна в детском саду «Золотой 
ключик» воспитателем, и там ее нашла применение 
своему таланту – сочиняла стихи на детские утрен-
ники, на дни рождения коллег. В каждодневных хло-
потах и заботах непросто было найти время для лю-
бимого занятия, порой писала ночью, управившись с 
хозяйством и усыпив ребятишек. В стихах размыш-
ляла о жизни, о чувствах, о природе…

Что ты, матушка-осень взгрустнула?
Что задумалась? Время пришло.
В берегах своих речка уснула,
Злой ветрище уносит тепло.
На дорогах последние листья
Пожелтели, пожухли, свернулись.
А мои осенние мысли,
Как из прошлого сна вернулись.
Эти мысли уносят покой,
Сердце бедное растревожат.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ДУШОЮ...СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ДУШОЮ...
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Как в погасший костёр за рекой,
Вдруг смолистых поленьев подложат.
Я придумала всё сама,
В ту осеннюю ночь глухую.
Сводит ветер меня с ума...
Я не знаю, о чём тоскую...

Не заметила Ольга Ивановна, как выросли дети, разле-
телись кто куда, покинув родимое гнездышко. У каждого 
своя жизнь, своя судьба. Но материнское сердце болит и за 
сыновей, и за дочерей. Сын Василий служит по контракту, 
два месяца был в Украине. Все это время не спала ночами 
Ольга Ивановна, молила Бога чтобы ее кровинка осталась 
живой и невредимой. 

Старый кот сидит на печке - намывает в дом гостей.
Ой, болит моё сердечко - от сыночка нет вестей.
Слёзы превратились в льдинки, но держу себя в руках.
То - то новые сединки появились на висках.
Вот осталось две недели.
Две недели, что за срок? Два годочка пролетели.
Жду тебя домой, сынок! 

Недавно перебралась Ольга Ивановна к дочери Елене в 
Игнино, вместе живут сейчас в небольшом доме, держат 
козочек, курей. Как признается женщина, держат не для 
прибыли, а для души, ведь одно удовольствие наблюдать 
как растут козлята, пасутся куры…  Но все же главное ее 
увлечение - стихи,
Именно они стали отрадой для этой простой деревенской 
женщины, через них она выражает свои чувства, эмоции. 
Ее строки никого не оставят равнодушным, ведь они напи-
саны душою, чистой и открытой....
 Интересуюсь у Ольги Ивановны, считает ли она себя 
счастливым человеком?
- Пожалуй, да, - отвечает она.  – Дети мои все при деле, 
все работают, внуки тоже успешные. Вот недавно получила 
звание «Ветеран труда». Мечтала я к своему юбилею сде-

лать в доме ремонт, так дочь его сделала. Забор новый по-
ставили, спасибо мэру района Алексею Петровичу, помог 
с досками. А еще есть у меня давняя, самая заветная меч-
та – выпустить сборник своих стихов. Написала я об этом 
мэру в нашей сельской группе. Обещал помощь. Вот тогда 
я буду самым счастливым человеком! - делится сокровен-
ным наша землячка. 
Мы же уверены, что глава района свое слово сдержит, и в 
скором будущем в стенах Куйтунского краеведческого му-
зея состоится презентация вновь выпущенного сборника 
стихов нашей талантливой землячки!

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Родители более 7 тысяч детей Иркутской области получают

 пособие на ребенка до 1,5 лет
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают родители более     7 тысяч детей Иркутской области. 

Выплата положена неработающим родителям, опекунам либо родственникам, которые фактически осуществляют уход за 
малышом. Пособие назначается на весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, 
заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года.

Если в семье несколько детей до 1,5 лет, средства предоставляются на каждого ребенка. Однако стоит отметить, что 
выплата назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице. 

Для жителей южных территорий Иркутской области размер выплаты  - 9 213,37 рублей, для северных - 9 981,15 рублей.
Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно в клиентскую службу Пенсионного 

фонда по месту жительства либо в МФЦ.  Заявление необходимо подать до того, как ребенку исполнится 2 года.
Срок рассмотрения - 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых сведений организаций 

и документов заявителя. Срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней, если в Пенсионный фонд не 
поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату. В случае отказа в 
течение 5 рабочих дней заявителю направляется уведомление. 

Первый раз средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В 
дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику: через кредитные учреждения -  3 числа 
текущего месяца за предыдущий, через доставочные организации - с 3 по 25 число каждого месяца. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ  ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       «03» августа 2022 г.                         р.п. Куйтун                            № 986-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 12 марта 2019 года № 170-п «Об 

образовании резервных избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский 
район» 

В соответствии со ст.ст. 19, 61 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в п.1. постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 12 марта 2019 г. № 170-п  «Об образовании 

резервных избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования Куйтунский район» изменения 
и дополнения и изложить в новой редакции: 

1.1. Избирательный участок № 947, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Ленина, 53, помещение Семенной инспекции;
1.2. Избирательный участок № 948, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Майская, 2 «А», помещение ОГУП «Дорожная служба» Иркутской области;
1.3. Избирательный участок № 949, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 34, помещение МКУК «Районный краеведческий музей»;
1.4. Избирательный участок № 950, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 22, помещение ПАО «Ростелеком;
1.5. Избирательный участок № 951, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Ленина,38, помещение Управления образования;
1.6. Избирательный участок № 952, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19, помещение МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека»;
1.7. Избирательный участок № 953, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, административное помещение администрации 

муниципального образования Куйтунский район»;
1.8. Избирательный участок № 954, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Молодежная, 16, помещение МДОУ детский сад «Улыбка»;
1.9. Избирательный участок № 955, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Матросова,1, помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров»;
1.10. Избирательный участок № 956, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Матросова,1, помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город 

мастеров»;
1.11. Избирательный участок № 957, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Фрунзе,47, помещение ООО «Куйтунское ЛЗП»;
1.12. Избирательный участок № 958, расположен по адресу: ст. Куйтун, ул. Партизанская, помещение диспетчерской ООО «Лесная инвестиционная 

компания»;
1.13 Избирательный участок № 959, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Вокзальная, помещение ж/д вокзала ст. Куйтун;
1.14. Избирательный участок № 960, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Вокзальная, помещение ж/д вокзала ст. Куйтун, сотовая связь;
1.15. Избирательный участок № 962, расположен по адресу: с. Алкин, переулок Школьный,1, помещение Алкинской ООШ;
1.16. Избирательный участок № 967, расположен по адресу: с. Андрюшино, ул. Заречная, 1, помещение Андрюшинской ООШ;
1.17. Избирательный участок № 971, расположен по адресу: с. Барлук, ул. Ленина, 29 «А», помещение администрации Барлукского сельского поселения;
1.18. Избирательный участок № 975, расположен по адресу: с. Большой Кашелак, ул. Молодёжная,1, помещение Дома досуга;
1.19. Избирательный участок № 977, расположен по адресу: п. Харик, ул. Ленина, 14, помещение МОУ ЦО «Альянс»;
1.20. Избирательный участок № 984, расположен по адресу: с. Каразей, ул. Мира, 56, помещение МОУ ЦО «Каразей»;
1.21. Избирательный участок № 985, расположен по адресу: с. Карымск, ул. Школьная, 1, помещение Карымской СОШ;
1.22. Избирательный участок № 986, расположен по адресу: с. Карымск, ул. Школьная, 1, помещение Карымской СОШ;
1.23. Избирательный участок № 88, расположен по адресу: с. Кундуй, переулок Советский, 2 «А», помещение администрации Кундуйского сельского 

поселения;
1.24. Избирательный участок № 991, расположен по адресу: п. Игнино, ул. Ленина, 5, помещение Дома культуры МКУК «Ленинский центр досуга»;
1.25. Избирательный участок № 995, расположен по адресу: п. Лермонтовский, ул. Ленина, 1, помещение администрации Лермонтовского сельского 

поселения»;
1.26. Избирательный участок № 1000, расположен по адресу: с. Мингатуй, ул. Мира, 15, помещение МКОУ Мингатуйская ООШ;
1.27. Избирательный участок № 1001, расположен по адресу: п. Наратай, переулок Бамовский, помещение ФАП;
1.28. Избирательный участок № 1002, расположен по адресу: с. Новая Тельба, ул. Ленина, 3, помещение МКОУ «Тельбинская ООШ»; 
1.29. Избирательный участок № 1003, расположен по адресу: п. Панагино, ул. Центральная, помещение Дома досуга;
1.30. Избирательный участок № 1005, расположен по адресу: ст. Тулюшка, ул. Мира, 11, помещение администрации Тулюшского сельского поселения, 

сотовая связь;
1.31. Избирательный участок № 1007, расположен по адресу: с. Усть-Када, ул. Лесная, 5, помещение МКУК «Усть-Кадинская СОШ»;
1.32. Избирательный участок № 1009, расположен по адресу: п.Уховский, ул. Комсомольская, 12, помещение МКОУ «Уховская СОШ»;
1.33. Избирательный участок № 1010, расположен по адресу: с. Уян, ул. 1-я Советская, 6, помещение администрации Уянского сельского поселения;
1.34. Избирательный участок № 1012, расположен по адресу: с. Харик, ул. Озерная, 17, помещение МКОУ «Харикская СОШ»;
1.35. Избирательный участок № 1014, расположен по адресу: с.Чеботариха, ул. Мира, 80, помещение МКОУ «Чеботарихинская СОШ».
2. Начальнику 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»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление от 12.03.2019 года № 170-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 12.03.2019 года № 170-п о дате внесения в него изменений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования Куйтунский район 
Непомнящего А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                                                                                  А.П. Мари 
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Информация о зарегистрированных кандидатах на должность глав 
муниципальных  образований на выборах 11 сентября 2022 года 

Андрюшинское муниципальное образование
1. Лавшук Александр Петрович, гражданин Российской Федерации, 1960 года рождения, глава Андрюшинского муниципального 

образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Андрюшино, член Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Дец Сергей Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, временно неработающий, место жительства – 
Иркутская  область, Куйтунский район, село Андрюшино, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Барлукское муниципальное образование
1. Белов Андрей Анатольевич, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, машинист (кочегар) МКДОУ «Детский сад 

«Сибирячок», депутат Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва, осуществляющий полномочия на 
непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Дубровский Дмитрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1974 года рождения, ведущий специалист администрации 
Барлукского муниципального образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Барлук, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут Куйтунским местным отделением Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Курмазова Светлана Александровна, гражданин Российской Федерации, 1965 года рождения, пенсионер, место жительства – 
Иркутская  область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинута Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России.

4. Терентьев Иннокентий Александрович, гражданин Российской Федерации, 1982 года рождения, продавец ИП Терентьева В. И., 
место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Барлук, выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Тирских Владимир Дмитриевич, гражданин Российской Федерации, 1950 года рождения, глава Барлукского муниципального 
образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, с. Барлук, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Большекашелакское муниципальное образование
1. Алексеенко Галина Алексеевна, гражданин Российской Федерации, 1957 года рождения, глава Большекашелакского муниципального 

образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Большой Кашелак, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Усова Елена Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, специалист администрации Большекашелакского 
муниципального образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

Каразейское муниципальное образование
1. Гришкин Сергей Николаевич, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, временно неработающий, место жительства 

– Иркутская  область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Жигман Ольга Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1970 года рождения, глава Каразейского муниципального 

образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинута Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Шахматова Мария Юрьевна, гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения, помощник пекаря ООО «Северный питомник», 
место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Каразей, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Карымское муниципальное образование
1. Силаев Игорь Иванович, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, мастер производственного обучения ГБПОУ 

Иркутской области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан», место жительства – Иркутская  область, город Зима, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, выдвинут Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партией России. 

2. Тихонова Ольга Ивановна, гражданин Российской Федерации, 1957 года рождения, глава Карымского муниципального образования, 
место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Карымск, выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кундуйское муниципальное образование
1. Гололобова Валентина Николаевна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, специалист по социальной работе 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района», место жительства – Иркутская  область, 
Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

2. Тимофеев Виктор Георгиевич, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, глава Кундуйского муниципального 
образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Кундуй, выдвинут Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Лермонтовское муниципальное образование
1. Капустина Елена Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1971 года рождения, директор МКОУ Лермонтовская средняя 

общеобразовательная школа, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Кошевая Екатерина Петровна, гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская  
область, город Иркутск, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

3. Магомадова Тамара Абду-Рахмановна, гражданин Российской Федерации, 1961 года рождения, пенсионер, место жительства – 
Иркутская  область, Куйтунский район, поселок Куйтун, выдвинута в порядке самовыдвижения.   

4. Одинцова Елена Леонидовна, гражданин Российской Федерации, 1982 года рождения, главный специалист администрации 
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Лермонтовского муниципального образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок Лермонтовский, 
выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Мингатуйское муниципальное образование
1. Алексеев Вячеслав Иванович, гражданин Российской Федерации, 1964 года рождения, глава Мингатуйского муниципального 

образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Мингатуй, выдвинут Куйтунским местным отделением 
Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Герасенко Любовь Зиновьевна, гражданин Российской Федерации, 1969 года рождения, учитель МКОУ Мингатуйская основная 
общеобразовательная школа, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, с. Мингатуй, выдвинута  в порядке 
самовыдвижения.

Панагинское муниципальное образование
1. Таюрская Екатерина Сергеевна, гражданин Российской Федерации, 1986 года рождения, уборщик служебных помещений 

администрации Панагинского муниципального образования, место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, поселок 
Панагино, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

2. Тихонова Елена Александровна, гражданин Российской Федерации, 1976 года рождения, глава Панагинского муниципального 
образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, поселок Панагино, член Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Куйтунским местным отделением Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уховское муниципальное образование
1. Башева Олеся Владимировна, гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ведущий специалист администрации Уховского 

сельского поселения, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, п. Уховский, выдвинута  в порядке самовыдвижения.
2. Дроздов Владимир Константинович, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, глава Уховского муниципального 

образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, поселок Уховский, член Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Кравченко Ольга Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1974 года рождения, индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинута Куйтунским местным отделением Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».   

4. Сидорова Ольга Анатольевна, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, домохозяйка, место жительства – Иркутская  
область, Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинута Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партией России. 

5. Шевцов Павел Владимирович, гражданин Российской Федерации, 1961 года рождения, пенсионер, место жительства – Иркутская  
область, Куйтунский район, поселок Уховский, выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Уянское муниципальное образование
1. Доминас Максим Николаевич, гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения, главный специалист администрации Уянского 

муниципального образования, место жительства – Иркутская область, город Саянск, выдвинут Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Черентаев Николай Васильевич, гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, временно неработающий, место жительства 
– Иркутская  область, Куйтунский район, село Уян, выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Харикское муниципальное образование
1. Беломестных Елена Викторовна, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, ведущий специалист администрации 

Харикского муниципального образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Харик, выдвинута в порядке 
самовыдвижения. 

2. Константинов Вячеслав Григорьевич, гражданин Российской Федерации, 1966 года рождения, глава Харикского муниципального 
образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Харик, выдвинут Куйтунским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Чеботарихинское муниципальное образование
1. Майоров Валентин Константинович, гражданин Российской Федерации, 1960 года рождения, глава Чеботарихинского 

муниципального образования, место жительства – Иркутская  область, Куйтунский район, село Чеботариха, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

2. Целокеева Наиля Равильевна, гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, временно неработающая, место жительства – 
Иркутская  область, Куйтунский район, поселок станции Мингатуй, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8 
на дополнительных выборах 11 сентября 2022 года 

1. Синькевич Мария Александровна, гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, заведущая ФАП-фельдшер ФАП 
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», место жительства – Иркутская область, Куйтунский район, деревня Новая Када, выдвинута 
Куйтунским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Степанова Олеся Олеговна, гражданин Российской Федерации, 1989 года рождения, ИП Глава КФХ Степанова О.О., место жительства 
– Иркутская область, Куйтунский район, поселок Березовский, выдвинута Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области. 
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6 августа коллективы ложкарей МКУК КРЦ 
«Колос», побывали в селе Троицк Заларинского 
района, на большом мероприятии: гала – концерте 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ «НА РОДИНЕ МАЛАНИНА», 
который проходил в рамках Международного 
Маланинского фестиваля – конкурса, посвящённого 
легендарному сибирскому баянисту. 

Учредитель конкурса – министерство культуры 
и архивов Иркутской области. Организаторы – 
Иркутский областной Дом народного творчества и 
администрация Заларинского района. 

В отборочном заочном туре приняли участие 
35 творческих коллективов и солистов из 13 
муниципальных образований Иркутской области: 
Братского, Куйтунского, Усольского, Черемховского, 

Усть-Удинского районов. Лауреатами областного 
конкурса исполнительства на народных 
инструментах «На родине Маланина» стали шесть 
коллективов и шесть солистов.  

 Все номера, представленные коллективами 
Куйтунского района, получили высокую оценку 
жюри и зрителей. Ансамбль ложкарей «ВЕСЕЛУХА» 
- ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ, детский ансамбль 
«БАЛАГУРЫ» - ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ, соло 
на ложках – руководитель ансамблей ложкарей 
ДОМАШЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА – 
ЛАУРЕАТ  II  СТЕПЕНИ. Также участники награждены 
денежной премией и памятными медалями от 
организаторов Международного Маланинского 
конкурса- фестиваля из г. Новосибирска. 

Гордимся нашими земляками!
Худ. Руководитель МКУК КРЦ «Колос»: 

Горбачева А.А.

НАШИ ЛОЖКАРИ - ПОБЕДИТЕЛИ!НАШИ ЛОЖКАРИ - ПОБЕДИТЕЛИ!
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