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Уважаемые жители Куйтунского района!
Лето – юбилейная пора для многих сел. В конце июня- начале июля День села отмечают п. Лермонтовский, с. 

Каранцай, с. Андрюшино и д.Александро-Невского станица.
От всей души поздравляем жителей этих поселений с праздником!
 День рождения села — это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все 

последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Успехи 
и достижения сегодня – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность селу через всю 
жизнь.

Для каждого человека малая Родина – это место, с которого начинается его путь в жизнь. Много замечательных 
людей вписали свои имена в биографию Куйтунского района и принесли своей малой Родине почет и уважение.

Ваши достижения – результат самоотверженного труда, постоянного поиска, энтузиазма и любви к месту, 
где вы родились и выросли. Активно развивается система местного самоуправления, все больше становится 
неравнодушных людей, в результате чего села становятся современными и комфортными. 

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и 
плодотворной созидательной работы на благо малой Родины!

С праздником! С днём села!
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 Рос-

сийской 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 – 38:10:090514:1778;
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 300924 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, юго-западнее с. Боровое на удале-

нии 750 м..
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного участка в те-

чение 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-телекоммуникаци-
онной 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», Иркут-
ская 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.

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«15» июня 2021 г.                    р.п.Куйтун

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тулюшского муниципального образования».

В публичных слушаниях приняло участие 10 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 

слушаний: Протокол публичных слушаний от 15 июня 2022г. с.Тулюшска.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступили. 
1.  От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, предложения и замечания не поступили.
2. От иных участников публичных слушаний поступило предложение о предоставлении условно-разрешенного вида 

использования земельного участка.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: 

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1 В письменной форме поступило заявление от главы Тулюшского 
сельского поселения Симакова А.В. на предоставление условно 
разрешенного вида использования земельному участку - «Объ-
екты придорожного сервиса» в отношении земельного участка с 
условным кадастровым номером 38:10:070601:ЗУ1, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с.Тулюшка, 
ул.Ленина, 24 г.

После утверждения рассмотренных изменений в 
Правила землепользования и застройки Тулюшского 
муниципального образования, заинтересованному лицу 
обратиться в МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району»  за  
оформлением права и предоставления условно-разре-
шенного вида использования земельного участка.

 Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тулюшского муниципального образования 

мэру муниципального образования Куйтунский район (ч.15, 16 статьи 31 Град.кодекса РФ) для принятия решения о направлении 
Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть).

 
Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний                                          О.В. Путова 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «20» июня 2022 г.                                        р.п. Куйтун                                             № 827-п
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район  от 03.04.2019 года № 231-п «Об утверждении персонального состава 
административной комиссии муниципального образования Куйтунский район»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Иркутской области 
от 08.05.2009 года № 20-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий», законом Иркутской области от 29.12.2008 года № 
145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской области», распоряжением Правительства 
Иркутской области от 05.08.2009 года № 214/22-РП «Об образовании административной 
комиссии в муниципальном образовании Куйтунский район», руководствуясь ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 
03.04.2019 года № 231-п «Об утверждении персонального состава административной комиссии 
муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения:

1.1. Вывести Головизину Викторию Анатольевну из состава административной комиссии 
муниципального образования Куйтунский район.

1.2.  Ввести Пытко Елену Владимировну в состав административной комиссии муниципального 
образования Куйтунский район – председателем административной комиссии муниципального 
образования Куйтунский район.

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом 
и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район   Рябиковой Т.А.: 

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

- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление от 
03.04.2019 года № 231-п «Об утверждении персонального состава административной комиссии 
муниципального образования Куйтунский район».

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 03.04.2019 года № 231-п «Об утверждении персонального 
состава административной комиссии муниципального образования Куйтунский район» о 
внесении изменений.

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

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район              А.П. Мари 
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В наступающих сумерках на площади у 
администрации Куйтунского района 21июня в 
р.п. Куйтун пришли куйтунцы, чтобы взять свечи, 
зажечь фонарики и вместе с георгиевской лентой 
принести их к Обелиску погибших земляков в годы 
Великой Отечественной войны.

Организаторами митинга-акции стали 
администрация муниципального образования 
Куйтунский район, администрация Куйтунского 
Городского поселения, Дума МО Куйтунский 
район, партия «Единая Россия» и МБМУК «СКЦ 
Кадинский»

В едином строю - дети, внуки, правнуки тех, кто 
отдал свою жизнь за светлое будущее. В памятном 
шествии приняли участие мэр МО Куйтунский район 
Алексей Мари и его первый заместитель Алексей 
Непомнящий, Председатель Думы МО Куйтунский 
район Алена Якубчик,  глава Куйтунского 
городского поселения Людмила Яковлева, 
участники боевых действий и участники «Боевого 
Братства», участники молодежного клуба «Наше 
время», представители партии «Единая Россия», 
представители учреждений и общественных 
организаций, а также неравнодушные жители р.п. 
Куйтун, которые пришли отдать дань уважения 
героям и почтить их память.

Прошествовав со свечами и зажженными 
фонариками по главной улице поселка Куйтун до 
обелиска, каждый участник пронес верность памяти 
тех тяжелых военных лет 1941-1945г.г.

По прибытию к обелиску, все участники шествия 
«Мы помним» стали участниками митинга.

- Война ворвалась в каждый дом, коснулась 
каждой семьи. Страшно представить, сколько сил 
понадобилось дедам и прадедам, чтобы отстоять 
свободу и независимость нашей Родины.

Наш священный долг помнить всех участников 
той войны — павших в боях, погибших под 

МИТИНГ-АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»МИТИНГ-АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
фашистскими бомбежками, умерших от голода, 
зверски замученных, фронтовиках и тружениках 
тыла. Вечная память героям! Мирного неба всем 
нам, - сказал мэр Куйтунского района Алексей 
Мари.

- День памяти и скорби - самая трагическая дата в 
истории нашей страны. 22 июня 1941 года, в 4 часа 
утра, фашистская Германия вероломно атаковала 
мирно спящую страну, нарушив пакт о ненападении. 
Вечная память всем, кто сражался на фронте, погиб 
в блокаду, в оккупации и в концлагерях. Вечная 
память героям, - подчеркнула глава Куйтунского 
МО Людмила Яковлева.

- Спасибо всем, кто верен этой памяти, кто сегодня 
здесь в это позднее время, у обелиска погибших 
земляков, - сказал ветеран военных действий, 
полковник в отставке, почетный гражданин 
Куйтунского района Александр Дмитриевич Ильин.

Ведущие митинга Наталья Чуприкова и Антон 
Григорьев трогательно рассказывали о первых днях 
войны, о геройских подвигах советских солдат. 
Звучали песни о войне и о тех суровых годах в 
исполнении Светланы Свистуновой и Валерии 
Михалюк, Анастасии Кушнеровой и вокального 
ансамбля «Браво»- артистов МБМУК»СКЦ 
Кадинский». Эти песни до глубины души затронули 
участников митинга-акции. Все участники митинга 
почтили память погибших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания...Все желающие смогли 
зажечь свечу в память о своих родных и близких, 
погибших во время Великой Отечественной войны и 
конечно же выложить слова свечами «Мы помним» 
у обелиска...

Этот день - еще один повод задуматься о том, что 
наше настоящее оплачено миллионами жизней. Все 
вместе мы должны доказать, что такая цена была 
отдана не напрасно.

Л.В. Майорова
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Фраза «Молодежь – наше будущее» стала крылатой, но молодежь 

– это и настоящее, поскольку именно она – самая инициативная 
и активная часть общества. Ей присуще желание создавать 
новое, искать наиболее успешные решения. В поселке Куйтун и в 
Куйтунском районе делается много, чтобы молодые люди могли 
себя реализовать в разных сферах.

Совместными усилиями администрации района и поселка 
Куйтун и др. структурами   ведется работа по развитию творческого 
и интеллектуального потенциала молодежи. Поселку Куйтун 
есть чем гордиться. Молодежь участвует в различных проектах 
и программах, конкурсах и фестивалях. А в январе 2022 года 
появился новый молодежный клуб «Наше время» при «Социально 
- культурном центре Кадинский». Под крышей этого клуба для 
активной деятельности объединились молодежь и их опытные 
наставники.

В молодежном клубе «Наше время» состоялась встреча 
молодежи и руководителей власти и различных структур р.п 
Куйтун и Куйтунского района, чтобы пообщаться на равных. На 
встречу приглашена молодежь активная, заинтересованная и 
стремящаяся идти в будущее с новыми идеями, новыми желаниями, 
направленными на развитие молодежи в Куйтунском районе.

В диалоге приняли участие:
•Первый заместитель мэра Куйтунского района- Алексей 

Непомнящий;
•Председатель Думы МО Куйтунский район Алена   Якубчик;
•Глава Куйтунского городского поселения-Людмила Яковлева;
•Главный врач «Куйтунской Районной больницы» - Лариса 

Середкина;
•Заместитель директора «Управления социальной защиты 

населения по Куйтунскому району» - Наталья   Кихтенко;
•Начальник отдела потребительского рынка, труда и поддержки 

малого и среднего бизнеса администрации муниципального 
образования Куйтунский район - Сергей   Карпиза;

•Начальник финансового управления администрации 
муниципального образования Куйтунский район - Надежда 
Ковшарова;

•Начальник Управления образования Куйтунского района - 
Елена Подлинова;

•Управляющий дополнительного офиса   Иркутского 
регионального филиала   Россельхозбанк - Александр   Зенин.

•Начальник отдела по молодежной политике и спорту - Ирина 
Чуйкина.

Надо сказать, что   разговор молодежи с властью проходил в 
рамках Дня молодежи, а подобные встречи – это право молодежи 
общаться с представителями органов районной власти и местного 
самоуправления. 

Молодежь задавала вопросы о развитии территории, 
распределении бюджета, о мерах социальной и финансовой 
поддержки для молодежи, о развитии предпринимательства среди 
молодых, рассмотрели проблемы и интересы молодого поколения. 
На все вопросы молодые люди получили развернутые ответы.

Встреча получилась яркой и плодотворной, вместо одного 
запланированного часа молодые люди общались с властью два 
часа. Надо сказать, к разговору на равных ребята подготовились 
основательно: накануне они проработали вопросы и сделали отчет 
о своей активной деятельности в поселке Куйтун.

Ценим открытость и желание руководителей поселка и района 
идти на диалог, искать решения в непростых ситуациях.

На встрече было задано много вопросов. Но это, конечно, далеко 
не всё, что интересует нашу молодежь. Надеемся, что такие встречи 
станут традицией и не утратят своей актуальности.

Л.В. Майорова
    Фото Ольги Стельмах
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КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-ЦЕНТРКАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-ЦЕНТР

С 20 июня по 1 июля 2022 года Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
проводят тематическое консультирование граждан по 
туристическим услугам и инфекционным угрозам за 
рубежом.

Специалисты проконсультируют граждан о правилах 
безопасного поведения на отдыхе, а также правах 
потребителей при получении туристических услуг.

Телефоны «горячей линии»: 
8(3952) 259-830, 8(3952) 22-23-88.

Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 17-00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в Единый 
консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-
49-43 (круглосуточно).

Покупая абонемент в фитнес-центр, спортклуб, мы искренне 
считаем, что будем заниматься регулярно, но проходит какое-
то непродолжительное время, меняются обстоятельства, и 
выясняется, что о постоянных тренировках придется забыть. 
Потрачены средства, порой немалые, и, конечно, возникает 
вопрос - возможно ли в этой ситуации вернуть хотя бы часть 
денег?

Если Вам отказывают в возврате денег за услугу, которой вы не 
пользовались, или воспользовались не всем перечнем услуг, не 
весь срок – это является прямым нарушением законодательства. 
Клиент фитнес-центров, спортклубов, бассейнов вправе 
отказаться от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) без объяснения причин в любое время 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
данному договору. Данная норма предусмотрена статьями 
782 Гражданского Кодекса и 32 Закона «О защите прав 
потребителей».

Чаще всего, когда потребитель выдвигает требование 
о возврате денежных средств, сотрудники фитнес-центра 
начинают ссылаться на условия договора, в котором, возможно, 
будет прописано, что расторгнуть договор Вы можете только 
по уважительной причине. Кроме того, включение в договор 
условия о штрафе за его расторжение или о невозможности 
его расторгнуть ранее определенной даты так же является 
нарушением Ваших прав, как потребителя. Даже если такие 
условия включены в договор, Вы можете смело требовать 
возврата средств. Данные условия договора признаются 
ничтожными, как противоречащие закону – статьи 16 Закона 
«О защите прав потребителей».

Так как, статья 32 Закона «О защите прав потребителей» 
говорит о том, что исполнитель обязан вернуть денежные 
средства за вычетом своих расходов, будет правильным, если 
в договоре прописана не только общая стоимость абонемента, 
но и стоимость одного занятия или, если договор заключен на 
длительный срок, стоимость одного месяца. В этом случае будет 
понятно, какую сумму удержат при расторжении договора.

Для того чтобы вернуть деньги за абонемент необходимо 
написать заявление на имя владельца центра – индивидуального 
предпринимателя или юр.лицо - ООО и др.

Заявление лучше вручить администратору, который должен 
поставить отметку о принятии (дату принятия и подпись) 
на втором экземпляре, или же отправить по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В заявлении, при наличии 
возможности, 

лучше просчитать, сколько Вам должен фитнес-клуб.
Пример 1: Вы приобрели годовой абонемент, стоимостью 40 

тыс.руб., без фиксированного числа занятий.
40 000 / 365 = 109 руб. 58 коп. — это стоимость одного дня 

занятий.
109 руб. 58 коп. *30 = 3287 руб.40 коп. — это стоимость месяца 

занятий, в течение которого Вы посещали клуб, даже если Вы 
были всего 1 раз.

40 000 руб.–3287 руб. 40 коп = 36712 руб. 60 коп. — столько 
должен вам фитнес-клуб за абонемент.

Пример2:Вы приобрели абонемент на 30 занятий, стоимостью 
9000 руб., посетили клуб только 3 раза.

9000 руб. / 30 = 300 руб. – стоимость одного занятия.
300 руб.*3 = 900 руб. – стоимость Ваших посещений.
9000 руб.- 900 руб. = 8100 руб. – должен вернуть Вам фитнес-

клуб.
Однако, стоит помнить, что потребовать расторжение 

договора и возврата денежных средств, Вы вправе только в 
случае, если срок абонемента не истек. Если срок действия 
договора истек, то и обязательства исполнителя прекратились.

На время, когда услугами пользоваться невозможно по 
уважительным причинам(болезнь, существенное изменение 
обстоятельств), абонемент должен замораживаться.

Например, если клиент не мог ходить на занятие по 
объективным причинам: ездил в командировку, был на 
больничном, сидел на карантине, так же, если не работал фитнес

–центр, в частности, из-за ограничений по коронавирусу.
Исполнитель обязан вернуть деньги за абонемент в течение 

десяти дней, данный срок указан в статье 31 Закона «О защите 
прав потребителей». Устанавливать более длительный срок для 
возврата в договоре незаконно.

Если Вам ответили отказом, или Ваше заявление оставили 
без ответа, Вы вправе обратиться в суд.

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,
Пушкина 8, каб.404,

тел.: 8 (395-2) 63-66-22
е-mail: zpp@sesoirkutsk.ru
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Информация о номере, дате регистрации лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, перечне 
оказываемых услуг, наименовании, адресе, места 
нахождения и телефона выдавшего ее лицензирующего 
органа должна быть размещена на информационном 
стенде, а также сайте организации.

Оказание данных услуг без лицензии является 
правонарушением, ответственность за которое 
установлена ст. 14.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

Работать врачом - косметологом может только 
специалист, соответствующий квалификационным 
требованиям к специалистам с высшим медицинским 
образованием.

Советы потребителям
При заключении договоров на оказание 

косметологических и косметических услуг рекомендуем 
обратить внимание на следующие моменты:

- наличие лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;

- имеющееся образование и практический опыт 
исполнителя;

- отзывы посетителей салона.
Вся информация об услугах предоставляется в 

доступной для потребителя форме.
Если потребителю оказана некачественная услуга, 

то он вправе потребовать безвозмездного устранения 
недостатков оказанных услуг, уменьшения цены или 
возмещения понесенных расходов по устранению 
недостатков услуг.

- Косметологические услуги оказываются только при 
наличии информационного добровольного согласия 
потребителя.

- Потребитель вправе отказаться от исполнения 
договора на оказание косметологических услуг в 
любое время при условии оплаты исполнителю лишь 
фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по заключенному договору. 
При этом, потребитель вправе запросить информацию у 
исполнителя о подтверждении понесенных расходов.

Обратите внимание! Зачастую дорогостоящие 
косметологические услуги могут предоставляться 
потребителю в кредит, т.е. с участием заемных денежных 
средств, предоставляемых кредитными организациями. 
Расторжение договора на оказание косметологических 
услуг не влечет автоматического расторжения 
кредитного договора. Исполнитель, допустивший 
нарушения прав потребителя, несет ответственность 
перед ним в том числе и в размере уплаченных 
процентов по кредитному договору на момент 
расторжения договора оказания косметологических 
услуг.

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,

Пушкина 8, каб.404, тел.: 8 (395-2) 63-66-22
е-mail: zpp@sesoirkutsk.ru

КОСМЕТИЧЕСКИЕ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИКОСМЕТИЧЕСКИЕ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Среди многочисленных услуг, оказываемых населению 

в индустрии красоты, выделяются косметические и 
косметологические услуги.

В чем различие между данными услугами?
Косметическая услуга - это услуга по уходу за 

кожей лица и тела путем физического и химического 
воздействия с использованием средств декоративной 
косметики.

Косметические услуги относятся к категории 
бытовых, их результат – чисто эстетическое улучшение 
внешности. Кожный покров при этом не нарушается, 
нет серьезного воздействия ни на кожный покров, ни на 
сам организм.

Оказание косметических услуг регулируется 
Постановлением Правительства РФ от

21.09.2020 № 1514 «Об утверждении Правил бытового 
обслуживания населения».

К основным косметическим (бытовым) относятся 
следующие услуги:

- макияж;
- окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей, 

наращивание ресниц, завивка ресниц;
- косметические маски;
- эстетический массаж (СПА-массаж) и пр.
Особенностью эстетического массажа является 

его целевое назначение. Если массаж направлен 
исключительно на омоложение и коррекцию 
проблемных зон (без целей оздоровления, 
профилактики и лечения заболеваний) и 
осуществляется с использованием исключительно 
косметических средств (без применения медицинских 
изделий, лекарственных препаратов) или без таковых, 
данную услугу можно отнести к косметической.

Косметологические услуги – это комплекс лечебно-
диагностических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение или восстановление 
структурной целостности и функциональной 
активности покровных тканей человеческого организма 
(кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и 
поверхностных мышц).

К косметологическим (медицинским) услугам 
относятся:

- депиляция;
- косметологическая чистка лица;
- медицинский массаж, криомассаж (холодное 

воздействие на ткани организма);
- пирсинг, дермапигментация (перманентный татуаж);
- инъекции препаратов ботокс;
- аппаратные методы лечения в косметологии,
- проведение деструкции в составе покровных 

тканей - инновационная технология удаления 
доброкачественных новообразований с помощью 
лазера,

- лечение волос,
- лечение болезней ногтей и др.
Косметологические (медицинские) услуги относятся 

к медицинским услугам и оказываются только при 
наличии лицензии на медицинскую деятельность.

Порядок оказания медицинской помощи по 
профилю «Косметология» утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития России от 18.04.2012г. № 381н.
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БЫВШИХ ПЕДАГОГОВ НЕ БЫВАЕТБЫВШИХ ПЕДАГОГОВ НЕ БЫВАЕТ
Мы часто произносим слово 

Учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он 
в нашей жизни. Ведь людей во 
многом формирует школа, и в 
первую очередь педагоги. Сколько 
сил, труда, души, терпения учителя 
вкладывают в каждого из своих 
учеников, чтобы они выросли 
настоящими людьми.

24 июня 2022 года, в преддверии 
55-летия п. Панагино, состоялась 
встреча руководителя Историко-
культурного фонда «Зов земли 
родной» Михаила Богданова с 
ветеранами педагогического труда 
Панагинской основной школы. В 
дружеской и тёплой обстановке, в 
гостях у учителя начальных классов 
Любови Михайловны Титовой, 
встретились директор школы Алла 
Ивановна Гриненко, заместитель 
директора Ольга Алексеевна 
Свириденко, учителя начальных 
классов Раиса Фёдоровна Сидорова 
и Галина Петровна Савкина.  

Каждая из женщин-
ветеранов поделились своими 
воспоминаниями о школьной 
жизни. Рассказали о том, что со 
школой у них связаны самые теплые, 
самые лучшие воспоминания. 

Здесь им приходилось много и интересно работать. 
Поведали о своём пришкольном участке, который всегда 
старались держать в чистоте; сажали цветы, деревья. И еще 
они умели хорошо отдыхать, в школе была очень хорошая 
художественная самодеятельность, давали прекрасные 
концерты - и пели, и плясали. Интересно было послушать 
и о жизни самого посёлка Панагино. Одним словом, 
было о чем с интересом поговорить и вспомнить уже не 
работающим учителям, собравшимся на встречу. 

За чаепитием прозвучали песни о школе, о жизни, 
звучал смех, и бывшие коллеги наперебой рассказывали и 
расспрашивали друг друга.

Я счастлив, что наши дорогие ветераны педагогического 
труда вновь окунулись в атмосферу жизни школы и посёлка, 
почувствовали себя молодыми, нужными, энергичными. 
Дай Бог Вам здоровья и долгих счастливых лет! 

 Михаил Богданов.
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Куйтунский район насчитывает более 200 
предпринимателей. Это и торговля и общественное 
питание, и сельское хозяйство и бытовое обслуживание. 
Индивидуальные предприниматели не просто люди, 
которые однажды захотели работать на себя, это те, 
кто трудится на благо общества, предоставляя жителям 
района разнообразные товары и услуги.

Люди, когда-то посвятившие жизнь столь непростому 
делу, создали рабочие места на селе. Кто-то уже опытный 
бизнесмен, а кто-то делает первые шаги, но каждый 
из них вносит свой значительный вклад в социально-
экономическое развитие Куйтунского района. 

В мае наша страна отмечала праздник -День 
Российского Предпринимательства. Самые 
инициативные предприниматели нашего района 
организовали вечер для встречи и собрались в 
кафе «Ани». Праздник получился ярким, добрым, 
искренним и незабываемым. Слова поздравления 
прозвучали от Сергея Анатольевича Карпиза, Людмилы 
Иннокентьевны Яковлевой, Натальи Михайловны 
Сапега.

На встрече предприниматели делились опытом, 
воспоминаниями, обсуждали текущие вопросы, 
веселились и отдыхали, ставили новые цели и задачи.                                                                                                                                 
По инициативе Совета предпринимателей был создан 
предпринимательский фонд.  

-это одно из очень важных, ответственных 
и сложных мероприятий в системе мер по 
обеспечению пожарной безопасности в детском 
лагере. 

С целью формирования у ребят навыков 
соблюдения требований пожарной безопасности 
22 июня в детском лагере «Орлёнок» прошла 
учебная пожарная эвакуация. Началом 
практической учебной эвакуации послужил 
полученный сигнал, сработала автоматическая 
пожарная сигнализация. Персоналом лагеря 
была организована эвакуация из здания, все 
отряды и педагоги по сигналу тревоги быстро 
покинули здание по эвакуационным выходам. 
Педагоги провели перекличку и доложили 
о численности детей. В ходе переклички 
выяснилось, что в здании никто не остался, все 
эвакуировались за положенное нормативное 
время.

Самым важным было объяснить детям, что 
паника — это самый страшный враг, и подчас 
она мешает реально оценивать обстановку и 
действовать правильно.

На деньги фонда были приобретены мотокосы. 
Одна из них вручена на День Соседа ТОСу «Оазис» 
и предназначена для всех ТОСов п. Куйтун. Вторая 
была подарена жителям села Алкин ко Дню села, для 
скашивания травы на территории поселения. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность 
предпринимателям, которые внесли в фонд денежные 
средства.

Председатель Совета Предпринимателей
Мурашова Н. М.

НА БЛАГО ОБЩЕСТВАНА БЛАГО ОБЩЕСТВА

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯУЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
                   29.06.2022 г.                               р.п. Куйтун                                                   №  875-п

О выдвижении инициативы и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования Куйтунский район 
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Куйтунский район, утвержденного решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 
15.02.2006 г. № 108, ст. ст. 15, 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выдвинуть инициативу по проведению на территории муниципального образования Куйтунский район публичных слушаний 

по теме: Обсуждение проекта решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении изменений и дополнений  в 
Устав муниципального образования Куйтунский район».

2.  Провести публичные слушания на территории муниципального образования Куйтунский район в форме народного обсуждения 
населением проекта решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Куйтунский район».Определить срок обсуждения проекта решения Думы муниципального образования 
Куйтунский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район» до 01.08.2022 года.

3.   Предложения и замечания участников обсуждения на проект решения Думы «О внесении изменений и  дополнений в Устав 
муниципального образования Куйтунский район» принимать ежедневно в рабочие дни в период до 01.08.2022 года  по адресу: р.п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, 18 - здание  администрации муниципального образования Куйтунский район (организационный отдел), участники 
обсуждения также имеют право направить свои предложения и замечания в администрацию муниципального образования Куйтунский 
район по почте.

 4.    Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
 5.         Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                          А.П. Мари 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

                               29.06.2022 г.                     р.п. Куйтун                                                   №  876-п
О назначении публичных слушаний на территории муниципального образования Куйтунский район 
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Куйтунский район, утвержденного решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 
15.02.2006 г. № 108, учитывая необходимость обсуждения проекта решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район», ст.ст. 15, 37, 46 Устава муниципального 
образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район» на 02.08.2022 года в 13 ч. 00 м. в кабинете Думы муниципального 
образования Куйтунский район расположенном в здании  администрации муниципального образования Куйтунский район по адресу: 
Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18.

2. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район».

3. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на управление по правовым вопросам, работе с 
архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район.

4.   Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 
образования Куйтунский район:

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район          А.П. Мари 
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ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Д  У  М  А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«_____» _________ 2022 г.                р.п. Куйтун                                                №   

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район 

В целях приведения Устава муниципального образования Куйтунский район  в соответствие  с федеральным  
законодательством, 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 законом от 19 ноября 2021 г. № 376-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 29, 30, 44, 47  Устава муниципального образования  Куйтунский 
район,  Дума муниципального образования Куйтунский район

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Куйтунский район:
1.1. Часть 4 статьи 37 дополнить пунктом 13.1 в следующей редакции:
«13.1) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации.»;

 1.2. Часть 2 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Руководитель финансового органа администрации района назначается на должность после проведения проверки 

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа администрации района 
квалификационным требованиям с участием финансового органа Иркутской области. Порядок участия финансового 
органа Иркутской области в проведении проверки устанавливается законом Иркутской области.»;

1.3. Пункт 50 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«50) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального района в соответствии с федеральным законом.».
1.4. Пункт 51 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения в соответствии с федеральным законом.»;
2. В порядке, установленном федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации  

Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт  о внесении изменений в Устав  
муниципального образования Куйтунский район на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Мэру муниципального образования Куйтунский район  опубликовать муниципальный правовой акт  
муниципального образования Куйтунский район  после государственной регистрации в течение 7 дней и направить 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования муниципального правового акта муниципального образования Куйтунский район  
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Вестник 
Куйтунского района, но не ранее государственной регистрации и опубликования решения в газете «Вестник 
Куйтунского района».

Председатель Думы
муниципального образования
Куйтунский район                                                  А.О. Якубчик

Мэр муниципального  образования 
Куйтунский район                           А.П. Мари 
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20 июня 2022 года в рамках межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное лето» 
состоялась акция «Вода - безопасная территория».

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании Куйтунский район, 
совместно с сотрудниками Зиминского инспекторского 
участка ГИМС МЧС России по Иркутской области и 
инспектором ПДН ОП (дислокация рп. Куйтун) МО МВД 
России «Тулунский» посетили территорию Карымского 
сельского поселения и провели профилактические 
мероприятия в лагере дневного пребывания МКОУ 
«Карымская» СОШ , а также посетили ОГКУ СО «Центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Куйтунского района».

Детям рассказали, о том, что в летний период 
запрещается купаться в местах несанкционированного 
купания, а также находиться на водных объектах 
без сопровождения взрослых. Были проведены 
профилактические беседы по соблюдению 
«Комендантского часа» несовершеннолетними, а также 
рассказали правила безопасного поведения на дорогах.

В рамах акции провели патрулирования по береговой 
полосе р. Кимильтейка. Сотрудниками ГИМС 
еженедельно проводятся патрулирования

В п. Куйтун продолжаются профилактические рейды 
по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом 
секторе. Основная задача сотрудников пожарного надзора 
при проведении подобных мероприятий – донесение до 
жителей необходимость соблюдать правила пожарной 
безопасности, помочь им уберечь жилье от пожара, сделать 
его безопасным и не допустить гибели от огня.  20 июня 2022 
года сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам совместно с ведущим специалистом   
администрации Куйтунского городского поселения, 
специалистом отделения ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского 
района»   организован профилактический рейд в частном 
жилом секторе. До жителей были доведены основные 
вопросы по соблюдению правил пожарной безопасности 
в жилых помещениях, на территории домовладений. 
Хозяевам домовладений вручены памятки по пожарной 
безопасности. 

Мероприятие направлено на снижение количества 
пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

В ходе рейдов продолжается установка автономных 
пожарных извещателей многодетным семьям, людям, 
находящимся в социально-опасном положении. Во время 
установки хозяевам подробно рассказали, как работает 
извещатель и для чего он нужен, напомнили о правилах 
пожарной безопасности. 

Пожарный извещатель - эффективный прибор для 
предупреждения и обнаружения возгораний.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель 
является одним из наиболее эффективных

 средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ 
выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку 
могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и 
способны звуковым сигналом своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. Громкость и частота звука у 
извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко 
спящего человека.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района!  
Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае 
обнаружения пожара незамедлительно сообщать по телефону 
спасателей и пожарных, с мобильного телефона – «112» или 
«101».

по береговым участкам водоемов. Проводится 
разъяснительная работа со взрослым населением. 
Гражданам разъясняются правила поведения на воде, 
об оказании первой помощи при несчастных случаях, 
раздаются памятки с телефонами специализированных 
служб.

Уважаемые родители не отпускайте своих детей без 
присмотра на водоемы. Помните, что безопасность вас 
и ваших близких – в ваших руках!

Напоминаем телефон службы спасения-112 

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТОБЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
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С 23 по 26 июня в Алкинском сельском поселении, 
состоялся 53 районный туристический слёт юных 
туристов. Организатором стал дом детского творчества 
Город мастеров. В слёте приняли участие 14 команд 
школьников Куйтунского района. Семь из которых 
младшие дети от 10 до 13 лет. Довелось собрать 
и подготовить обучающихся детей дома детского 
творчества Город мастеров, посещающих объединение 
«Школа туризма».

Под чутким руководством наставника Богоутдинова 
А.В. ребята – участники турслета на практике отработали 
навыки и умения выживания в экстремальных ситуациях. 
Преодолевать КТМ, ТПП - переправы по веревкам.

Программа слёта была очень насыщенной и включала 
в себя: туристское ориентирование, пешеходная 
дистанция, знание узлов, контрольный туристский 
маршрут подъем-траверс, траверс-спуск, переправа 
с тарзанки, бревно, кочки, параллельные веревки. 
Кроме того, учащиеся готовили «визитную карточку» 
своей команды, туристическую песню, участвовали 
в конкурсе кашеваров, учились организации быта в 
полевых условиях, проходили тесты по знанию полезных 
растений, оказанию медицинской помощи, топографии. 
Отряд ДДТ «Ребята туристята» заняли первое место в 
прохождении КТМ, набрав наибольшее количество балов 
и завоевав первое место в турполосе. В общекомандном 
зачете ребята заслуженно взяли второе место. Детей 
наградили почётными грамотами и подарками. 

Хочется отметить, что эти ребята были впервые на 
таких соревнованиях и дебютировали достойно! Но самое 
главное, что дети получили незабываемые впечатления 
от соревнования. Общение с друзьями у костра и за 
дружным походным столом, дискотека по вечерам, в 
свободное время рыбалка и купание. Несомненно, всё 
это драгоценные моменты детства, которые останутся в 
сердцах детей! 

Педагог дополнительного образования 
ДДТ Город мастеров: Богоутдинов Александр.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
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Об административной и уголовной 
ответственности за распространение 

экстремистских материалов 
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» на территории 
Российской Федерации запрещается распространение 
экстремистских материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения. В 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, производство, хранение или 
распространение экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой ответственность. 

К экстремистским материалам относятся 
публично демонстрируемые или распространяемые 
информационные материалы в печатной, 
аудиовизуальной или электронной форме, а также в 
любой другой наглядной форме в которой содержатся: 

- призывы к насильственному изменению основ 
конституционного строя и нарушению целостности РФ;

-  оправдание терроризма;
- сведения, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную рознь;
- пропаганда исключительности, превосходств либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, отношения к религии;

- пропаганда нацисткой атрибутики или символики 
либо атрибутики и символики, сходных с нацисткой 
атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций; 

- публичные призывы к насильственному 
воспрепятствованию осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушению тайны голосования, 
к насильственному воспрепятствованию законной 
деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений, или иных 
организаций;

-  заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность РФ или государственную 
должность субъекта РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей 
преступлений экстремистского характера, связанных с 
вышеописанными действиями. 

Законодательство РФ устанавливает 
административную и уголовную ответственность за 
нарушения, связанные с публичной демонстрацией или 
распространение экстремистских материалов, а именно:

- ч. 2 ст. 13.15. КоАП РФ: распространение информации 
об общественном объединении или иной организации, 
включенных в опубликованный перечень общественных 
и религиозных объединений, иных организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или

запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», или об организации, в 
том числе иностранных и международных организаций, 
признанных террористическими, без указания на то, 
что соответствующее общественное объединение или 
иная организация ликвидированы или их деятельность 
запрещена, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; 
на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей; на 
юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей. Во 
всех случаях производится конфискация предмета 
административного правонарушения;

- ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ: пропаганда либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей 
либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток; на должностных лиц - от 1000 до 4000 рублей; 
на юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей. Во 
всех случаях производится конфискация предмета 
административного правонарушения;

- ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ: изготовление или сбыт в целях 
пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 
пропаганды нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
1000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 
5000; на юридических лиц - от 20 000 до 100 000 рублей. 
Во всех случаях производится конфискация предмета 
административного правонарушения;

- ст. 20.29 КоАП РФ: массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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опубликованный федеральный список экстремистских 
материалов, а равно их производство либо хранение 
в целях массового распространения, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 20.3.2 КоАП РФ, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 3000 рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток; на должностных 
лиц - от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 
100 000 до 1 000 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. Во 
всех случаях производится конфискация материалов и 
оборудования, использованного для их производства;

- ч. 1 ст. 280 УК РФ: публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, - 
наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 
000 рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на тот же срок;

- ч. 2 ст. 280 УК РФ: те же деяния, совершенные 
с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», - наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет с 

Как производится выплата пенсии через доставочные организации 
и кредитные учреждения

Пенсионер вправе выбрать наиболее удобный для него способ 
доставки пенсии – через отделения почтовой связи, доставочные 
организации или через кредитные учреждения.

Если пенсионер выбирает способ доставки через почту или иные 
доставочные организации, то доставка пенсии производится в 
период с 3 по 22 число каждого месяца в соответствии с графиком, 
установленным доставочной организацией и согласованным с 
Отделением ПФР.

Выплата пенсии на карту или личный счет в кредитных учреждениях 
также производится согласно графика. Однако дата доставки может 
совпадать с выходным либо праздничным днём. В таких случаях 
выплата пенсии производится в рабочий день перед выходными или 
праздничными днями. Например, дата выплаты пенсии в городе N приходится на 16 число по графику и 
если 16 число совпадет с выходным днём (субботой или воскресеньем) либо праздником, то зачисление 
пенсии произойдет на 1-2 дня раньше. Далее, в последующие месяцы, по графику – 16 числа, если эта дата 
выпадает на рабочий день.

Ознакомиться с графиком финансирования пенсий по кредитным учреждениям в Иркутской области 
всегда можно на официальном сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/irkutsk/), в разделе «Информация для 
жителей региона» - «Гражданам» - «Информация о доставке пенсий в Иркутской области».

лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Статьей 282 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные публично, в том 
числе с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения 
к административной ответственности за аналогичное 
деяние в течение одного года, - наказываются штрафом 
в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от одного года до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Помощник прокурора Куйтунского района
юрист 2 класса      А.А. Каратуева

ПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТ
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24 июня 2022 года в отделе ЗАГС по Куйтунскому району состоялось 
чествование Золотых юбиляров семейной жизни супругов Дятловых 
Владимира Григорьевича и Зинаиды Алексеевны из посёлка Уховский. 
Поженились Владимир и Зинаида ровно 50 лет назад в 1972 году.

Владимир Дятлов родился и вырос в п. Уховском Куйтунского района. 
Как и все юноши, он был спортивным, трудолюбивым и старательным. 
Мечтал о настоящей мужской профессии и стремился к этому.  Получив 
аттестат о среднем образовании, Володя уехал в Красноярск осваивать 
профессию слесаря–монтажника. 

С детства парень занимался спортом и любимое занятие продолжил 
в городе. В тёплые вечера ребята собирались и играли в волейбол на 
спортивной площадке. Сюда же приходили местные девчонки играть в 
команде. Здесь и заприметил Владимир свою будущую жену Зинаиду, 
которая проживала в г. Красноярске. Каждый вечер он провожал 
Зинаиду до самого дома. Вот так любимый волейбол подарил Владимиру 
знакомство с той самой, любимой и единственной. И, конечно же, эти 
взаимные чувства привели молодую пару в отдел ЗАГС Ленинского 
райисполкома г. Красноярска для заключения брака.

20 июня 1972 года они поклялись друг другу в любви и верности.
И началась семейная жизнь.  Дни складывались в месяцы, а месяцы 

в годы. Первые 9 лет семейной жизни молодожены прожили в 
Красноярске, а в 1981 году вернулись на малую родину главы семейства. 
На момент переезда Дятловы уже стали многодетной семьёй. Владимир 
Григорьевич брался за любую работу: работал в колхозе, на звероферме, 
был бригадиром по строительству. Трудолюбивый и заботливый отец и 
муж стал достойным примером для подрастающих детей.

Зинаида Алексеевна же всю свою трудовую жизнь посвятила работе 
парикмахера. Её нежные и ласковые руки умело берегли семейный очаг. 

За трудовые заслуги семья Дятловых была награждена дипломами, 
грамотами и денежными премиями. 

Любовь Владимира и Зинаиды подарила этому миру трёх 
замечательных детей, шесть внуков и пять правнуков.

Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Григорьевич разводит 
сад и выращивает цветы. Содержит двор в идеальном порядке. А 
Зинаида Алексеевна любит радовать детей и внуков своими вкусными 
пирогами и хворостом. 

Супруги Дятловы на вопрос: в чём секрет счастья отвечают, что 
нужно уметь радоваться даже самому малому. Вместе они создали дом, 
который стал олицетворением счастья, теплоты, взаимопонимания и 
надёжности для детей, родных, близких и друзей. 

По традиции юбиляры поставили свои подписи в Почетной книге 
Юбиляров Куйтунского района, обменялись новыми, золотыми 
обручальными кольцами. Получили приветственные адреса от службы 
ЗАГС Иркутской области и от Мэра МО Куйтунский район А.П. Мари.

Также счастливую супружескую чету поздравил глава Уховского 
сельского поселения Владимир Дроздов. А самым трогательным 
моментом для юбиляров оказалось исполнение песни «Золотая 
свадьба» их внучкой Дарьей.

От всей души поздравляем юбиляров с самой значимой годовщиной 
семейной жизни - золотой свадьбой. Пусть судьба вам подарит ещё 
много радостных дней и счастливых событий. Пусть ваше здоровье 
будет крепким! 

Начальник отдела по Куйтунскому району 
службы ЗАГС Иркутской области В. Воронова

ВОЛЕЙБОЛ И ЛЮБОВЬВОЛЕЙБОЛ И ЛЮБОВЬ
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