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Уважаемые работники и ветераны железной дороги! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Наши железные дороги 

сегодня являются основным связующим звеном экономики, содействуют решению важнейших 
хозяйственных и социальных задач. Своей бесперебойной работой они задают темп жизни всей 
стране. Своевременные доставки грузов стали доступными, безопасными, а в последние годы и 
более комфортабельными для пассажиров.

Все это стало возможным благодаря вам, посвятившим свою жизнь почетной профессии 
железнодорожника! Благодаря вашему профессиональному и ответственному отношению к 
любимому делу.

Примите искренние пожелания счастья, благополучия и такого же железного здоровья, как 
ваша дорога! Только зеленых семафоров на жизненном пути и всегда желанного возвращения 
на родной вокзал.

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 – 38:10:100301:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 350995 кв. м;
расположенный по адресу:   Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Барлукское муниципальное образование, на удалении 3,9 км на юго-восток от с.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» 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.

Администрация Лермонтовского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области сообщает о возможности приобретения земельной доли на условиях предусмотренных п. 
4 ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ, 
дольщиками бывшего АОЗТ «Лермонтовское» или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего АОЗТ «Лермонтовское» 
(кадастровый номер 38:10:000000:172), находящихся в муниципальной собственности 34 доли, площадью 
8 гектаров (800000 кв.м.) каждая, без выдела в натуре, в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 38:10:000000:172, расположенные по адресу : Иркутская область, Куйтунский 
район, АОЗТ «Лермонтовское», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: производство сельскохозяйственной продукции, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 665326 Иркутская 
область, Куйтунский район, п. Лермонтовский, ул. Ленина, д. 1 до 11.01.2023 г. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 89501331572.

по качеству и безопасности плодовоовощной продукции
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» с 1 по 12 августа проводят тематическую «горячую линию» по качеству и безопасности плодоовощной 
продукции.

Специалисты проконсультируют граждан о нормативных требованиях к плодоовощной продукции, 
дадут рекомендации по выбору продукции, расскажут, как действовать потребителю в случае обнаружения 
некачественного продукта в магазине, как оформить письменное обращение.

Консультации можно получить по телефонам: 8(3952) 259-830, 8(3952) 64-36-64. 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). 

КУМИ ИНФОРМИРУЕТКУМИ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
43 тысячи жителей региона использовали  кодовое слово для получения 

персональных консультаций по телефону контакт-центра Отделения ПФР по 
Иркутской области 

  
43 тысячи граждан с начала этого года установили кодовое слово и получили персональную консультацию 

по получаемым выплатам по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области. Это на 86% 
больше консультаций по персональным данным по сравнению с прошлым годом. 

С помощью кодового слова можно получить информацию, содержащую личные данные, например 
сведения о размере пенсии или социальных выплат, о состоянии индивидуального лицевого счета или об 
остатке материнского капитала.

Отметим, что любой желающий может получить консультацию по общим пенсионным и социальным 
вопросам у операторов контакт-центра по телефону. При этом сведения, касающиеся персональных 
данных граждан, сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить 
такую информацию, не обязательно посещать клиентскую службу фонда. Персональные сведения можно 
получить быстро и просто - по звонку, для этого достаточно установить кодовое слово.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При 
необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР, а также придя в клиентскую службу фонда.

Получить персональные консультации по кодовому слову можно, позвонив в контакт-центр Отделения 
ПФР по Иркутской области по номеру 8-800-600-01-48.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Сведения о заработке и стаже за 

2021 год стали доступны работающим 
гражданам

         
Отделение ПФР по Иркутской области 

рекомендует работающим гражданам 
ежегодно проверять состояние своего 
индивидуального лицевого счета (ИЛС). Данные 
на ИЛС формируются на основании сведений, 
представляемых работодателями. На текущий 
момент ИЛС граждан наполнены сведениями о 
стаже и заработке за 2021 год. 

Сведения о трудовой деятельности в электронной 
трудовой книжке (прием / увольнение) отражаются 
в течение 1 – 2 суток с даты приёма или увольнения 
с работы. Выписку из трудовой книжки можно 
получить, если Вы работаете или ранее работали 
по трудовому договору.

Проверить сведения о стаже, заработной 
плате, страховых взносах, которые учтены на 
индивидуальном лицевом счете, а также сведения 
из электронной трудовой книжки о приёме и 
увольнении, можно дистанционно в режиме 
онлайн – через портал Госуслуг (gosuslugi.ru) или 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (es.
pfrf.ru). 

Для этого необходимо запросить «Сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета» и 
«Сведения о трудовой деятельности».

При обнаружении отсутствующих или неточных 
сведений гражданину, прежде всего, следует 
обратиться к работодателю, представившему

неверные сведения, в целях их корректировки или 
дополнения. Если это невозможно (страхователь 
прекратил деятельность) – для корректировки 
ИЛС необходимо обратиться в органы ПФР 
лично или через ЕПГУ, представив документы, 
подтверждающие правомерность корректировки.

Неполнота или недостоверность сведений, 
включенных в ИЛС, может повлиять на пенсионные 
права и размер будущей пенсии.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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В субботу, 30 июля, в Саянске проходил 
семинар в рамках кадрового проекта единороссов 
«ПолитСтартап», в котором приняли участие 
представители муниципального образования 
Куйтунский район. В городе собрались кандидаты 
и организаторы выборов в органы местного 
самоуправления. Проводили семинар представители 
Иркутского регионального отделения партии 
«Единая Россия» – заместитель секретаря по 
проектной работе, депутат, председатель по бюджету, 
ценообразованию, финансовому и налоговому 
законодательству Заксобрания Наталья Дикусарова, 
руководитель регионального исполкома Дмитрий 
Мясников, врио начальника управления губернатора 
по региональной политике Александр Гоголев, 
старший специалист по социальным коммуникациям 
Центра управления регионом по Иркутской области 
Татьяна Солонинкина.

На встрече речь шла о предстоящих выборах 11 
сентября 2022 года, выдвижении и регистрации 
кандидатов на должности глав и депутатов поселений, 
важности работы в социальных сетях и партийных 
проектах.

Своим опытом участия в выборах поделился мэр 
Саянска Олег Боровский. Его опыт был представлен, 
как ярчайший пример того, как выборы влияют на 
формирование органов местного самоуправления. 
Ему довелось дважды участвовать в выборной 
кампании. Впервые он баллотировался на должность 
мэра города в 2014 году, и тогда ему довелось пройти 
поистине горнило политической борьбы, преодолеть 
массу трудностей и выйти победителем.

Как рассказал собравшимся Олег Боровский, 
именно трудности позволили выработать свой 
политический стиль и форму управления городом, 
которых он придерживается и поныне.

Саянский градоначальник призвал кандидатов 
не бояться быть ближе к людям. Олег Боровский 
всегда говорит, что его партия – город Саянск, тем не 
менее, в апреле нынешнего года, он вступил в ряды 
единороссов, отмечая, что это самая народная

партия, поскольку ни одна друга не может похвастать 
своим достижениями, направленными на благо 
людей, в то время как «Единая Россия» разработала 
и успешно реализует 20 партийных проектов как в 
городах, так и на селе.

Наталья Дикусарова рассказала о партийных 
проектах «ЕДИНОЙ РОССИИ», как о механизмах 
решения отдельных проблем муниципальных 
образований. 

Были представлены такие проекты как: «Городская 
среда», целью проекта является улучшение условий 
для жизни, повышение качества и комфорта дворов 
и общественных пространств. А также проект 
«Народные инициативы», направленный на развитие 
развитие муниципальных образований Иркутской 
области и решение первоочередных вопросов, 
определенных жителями данных территорий, 
благодаря которому в нашем районе реализованы 
интересные проекты и идеи. Проект «Новая школа» 
реализовывается с целью содействия формированию 
качественной и доступной образовательной среды 
для всех участников образовательного процесса, 
обеспечению качества образования. Кроме того были 
представлены новые проекты:«Российское село», 
«Безопасные дороги», «Детский спорт» и другие.

С Дмитрием Мясниковым обсудили особенности 
выборной кампании 2022 года, ожидания избирателей, 
принципы агитационной и мобилизационной 
работы.

«ПОЛИТСТАРТАП»«ПОЛИТСТАРТАП»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
С начала года материнский капитал проактивно получили

 более 8 тысяч семей

С середины апреля 2020 года Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в проактивном режиме без 
обращения со стороны родителей. В этом году в таком формате было выдано 8047 сертификатов при рождении 
первого и второго ребенка.

Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на 
сайте ПФР и портале госуслуг. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами 
и контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность распорядиться материнским капита-
лом после рождения ребенка, не обращаясь в клиентские службы за сертификатом.

Напомним, с 2021 года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее. 
Срок оформления сертификата сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения средствами – до 10 рабочих 
дней.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ  ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru
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Площадку для любителей экстрима оборудовали в 
р.п. Куйтун.  Торжественная церемония открытия со-
стоялась теплым июльским вечером на территории 
парка «Юность», куда пришли и дети, и их родители... 
Это и не удивительно: сегодня у многих детей есть ве-
лосипед или самокат, скейт или ролики. А заниматься 
до недавнего времени в поселке Куйтун было негде.  От-
крытия скейт-площадки ждали многие… И настоящий 
праздник состоялся - праздник всех, кто предпочитает 
активный и здоровый образ жизни, кто любит скорость 
и движение, кто умеет преодолевать страх и ставить но-
вые рекорды! Этот праздник подарили жителям адми-
нистрация Куйтунского городского поселения и «Соци-
ально-культурный центр Кадинский».

 Ведущая праздника Елена Успенская рассказала всем 
собравшимся в парке, что для того, чтобы в нашей жиз-
ни появилось что-то качественно новое, нужна хорошая 
идея. Идея создания скейт-площадки принадлежит ро-
дителям-активистам посёлка Куйтун во главе с Алёной 
Стребковой. Когда появилось интересное предложение, 
то для того, чтобы написать проект и принять участие в 
Региональном конкурсе социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской об-
ласти» была создана инициативная группа для работы 
над проектом. В эту группу вошли члены Куйтунского 
поселкового молодёжного объединения «Резерв» под 
руководством председателя Евгения Ишмухаметова и 
председатель Куйтунской поселковой общественной 
организации «Матери против наркотиков» Людмила 
Блинова. Координацию всех действий осуществляла 
ведущий специалист по социальным вопросам адми-
нистрации Куйтунского городского поселения Анна 
Антипина.  Под ее чутким руководством и создавался 
проект.

И так, проект « Скейт -площадка»– участник област-
ного конкурса... И вот приятная новость! Проект стал 
победителем и был удостоен гранта в размере 405 000 
рублей. Всё необходимое оборудование для скейт-пло-
щадки было закуплено в городе Ангарске. Далее начался 
процесс подготовки площадки для нового спортивного 
объекта, в котором приняли участие подрядчик Алек-
сан Тадевосян и Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Ведущая праздника - Елена Успенская, представила 
всех участников проекта, которых жители приветство-
вали бурными аплодисментами. 

Глава Куйтунского городского поселения Людмила 
Яковлева поздравила юных жителей посёлка с празд-
ником и пожелала им отличного отдыха и побольше 
позитивных эмоций от катания на новой площадке. За 
вклад в развитие досуга для молодёжи Благодарность 
главы Куйтунского городского поселения была объяв-
лена всем участникам проекта. 

С таким радостным событием жителей Куйтуна по-
здравили начальник отделения по делам несовершенно-
летних Татьяна Строкатых и председатель Куйтунской 
поселковой молодёжной общественной организации 
«Резерв» Евгений Ишмухаметов.

И вот, торжественный и волнующий момент празд-
ника! Почётное право разрезать ленточку и открыть 
скейт-площадку было предоставлено главе Куйтунского 
городского поселения Людмиле Яковлевой,

ведущему специалисту по социальным вопросам ад-
министрации Куйтунского городского поселения Анне 
Антипиной, заместителю директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» Андрею Яковлеву и, конечно 
же, главным идейным вдохновителям  Алёне Стребко-
вой и её сыну Максиму.

Скейт-площадка была официально открыта!  Празд-
ник, посвящённый этому знаменательному событию, 
продолжал радовать всех собравшихся приятными 
сюрпризами. Одним из них стало показательное высту-
пление опытного скейтбордиста Евгения Дубинина из 
столицы Приангарья.  Куйтунцы поблагодарили своего 
Иркутского гостя горячими аплодисментами.  

Вторым праздничным сюрпризом стал розыгрыш 
специальных призов для занятия скейтбордингом от 
магазина «Сеть Техники».  После розыгрыша подарков 
все желающие смогли протестировать новую скейт-пло-
щадку. За ними наблюдали ребята помладше и доволь-
ные родители.

 «От всей души поздравляю жителей поселка Куйтун 
с открытием скейт-площадки. Парк, несомненно, ста-
нет местом притяжения для тех, кто любит спорт и ак-
тивный отдых. Мы надеемся, что ребята будут беречь 
площадку, которая сегодня стала частью поселковой 
инфраструктуры. Ведь со временем таких интересных 
и нужных объектов в Куйтуне станет еще больше», - го-
ворит глава Куйтунского муниципального образования 
Людмила Яковлева.

Фото Марины Захаровой

СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА В КУЙТУНЕСКЕЙТ-ПЛОЩАДКА В КУЙТУНЕ
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ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» ин-
формирует:

о порядке предоставления в 2022 году денежной компенсации расходов по при-
обретению и доставке твердого топлива льготным категориям граждан, одно-
временно использующим для отопления жилых помещений электрическую энер-

гию и твердое топливо

С 1 января 2022 года при одновременном использовании нескольких видов отопления (твердое топливо 
и электрическую энергию) в жилом помещении, назначение компенсации на твердое топливо будет про-
изводиться исключительно при наличии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы 
на приобретение и доставку твердого топлива.

  Нормативно правовыми актами, регулирующими предоставление отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате твердого топлива (дров), определено, что меры социальной поддерж-
ки в части приобретения твердого топлива при наличии печного отопления предоставляются исходя из 
предельных цен на твердое топливо, установленных в соответствии с законодательством. Меры соци-
альной поддержки в части денежной компенсации расходов на доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления предоставляются исходя из установленных в соответствии с законодательством ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. При этом жилищным законода-
тельством установлено, что предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг осуществляется адресно в виде денежной компенсации понесенных расходов. Компенсация на 
оплату твердого топлива назначается ежегодно при подтверждении наличия печного отопления.

На территории  р.п. Куйтун и Куйтунского района по состоянию на 01.01.2022 года твердое топливо 
можно приобрести:

- ООО «Лесная инвестиционная компания», находящаяся по адресу: 665302 р.п. Куйтун, ул. Москов-
ская, д.1 «а»

- ИП Катцын Роман Алексеевич, находящийся по адресу: р.п. Куйтун ул. Кооперативная, 8. Тел: 8-902-
765-03-03.

- Физические лица, в том числе  индивидуальные предприниматели для которых предусмотрена упро-
щённая процедура регистрации через мобильное приложение «Мой налог», через которое осуществляет-
ся все взаимодействие  самозанятого  с налоговым органом. 

Необходимыми документами для предоставления компенсации твердого топлива являются:
- договор купли – продажи, где прописывается предмет соглашения, а также отражены все необходи-

мые права и обязанности сторон, иные условия, в том числе порядок расчета.
- кассовый чек. 
Более подробную информацию можно получить в областном государственном казенном учреждении 

«Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» 
по адресу: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).

Телефон 8-(395-36)-5-20-99

Какие установлены правила выпаса скота и какова ответственность за их на-
рушение?

В России как и во многих странах, где на высоком уровне развито сельское хозяйство, многие граждане 
в целях личного употребления, сбыта содержат скот. Однако, граждане нередко забывают, что к выпасу 
скота вне приусадебного участка предъявляются особые требования. 

Так, правила выпаса скота, а также ограничения, связанные с выпасом скота, установлены нормативны-
ми актами в области благоустройства, правилами землепользования и застройки, которые устанавлива-
ются органами местного самоуправления поселений. 

Как правило, во многих правилах благоустройства установлены требования следующего толка:
- выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах;
- на неогороженных пастбищах выпас осуществляется на привязи или под надзором владельцев живот-

ных или лиц, которые заключили с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказа-
ние услуг по выпасу животных;

- владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе 
их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей;

- запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и в других не предназна-
ченных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур;

СОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТСОЦ. ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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- не допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха. Также запрещает-
ся выпас скота на улицах, в полосе отвода автомобильных дорог, садах, скверах, лесопарках, рекреацион-
ных зонах муниципальных образований;

- места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с органами местного самоу-
правления и при необходимости с соответствующими органами управления дорожного хозяйства;

- запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.
Дополнительно необходимо обратить внимание, что указанный перечень правил выпаса скота является 

примерным. Для уточнения таких требований непосредственно на территории Вашего муниципального 
образования необходимо изучить правила благоустройства поселения. 

К нарушениям правил выпаса скота, за которые установлена административная ответственность, отно-
сятся (ч. 1 ст. 8.26, ч. 4 ст. 11.1, ч. 1 ст. 11.21, ч. 2 ст. 18.2 КоАП РФ):

- выпас сельскохозяйственных животных на землях, на которых расположены леса, в местах, где это 
запрещено;

- выпас сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи, 
а также выпас скота с нарушением сроков (например, когда не сформировался травяной покров) или с 
нарушением норм выпаса, то есть большего количества животных на отведенной площади;

- нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей;
- выпас животных вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных 

дорог;
- содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения по-

граничных органов либо с разрешения таких органов, но с нарушением установленного порядка.
Неправомерный выпас, перегон скота может повлечь ответственность в виде возмещения вреда (ст. ст. 

1064, 1100 Гражданского кодекса РФ).

Помощник прокурора 
Куйтунского района
юрист 3 класса                                                                                                    А.Р. Пузанков

Новые правила назначения пособия за постановку на учет в ранние сроки бере-
менности

Постановлением Правительства РФ от 06.06.2022 № 1036 «Об утверждении Правил назначения и вы-
платы ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения 
пособия, и формы заявления о назначении пособия, а также о признании утратившими силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» утверждена новая форма заявления о назначении ежемесячного 
пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, и перечень необходимых для этого 
документов.

Кроме того, определен порядок и условия назначения вышеуказанного пособия. Основные условия на-
значения пособия не изменились. Как и ранее, право на пособие имеют женщины, если срок их беремен-
ности составляет 6 и более недель, которые встали на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания.

Пособие составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе по месту 
жительства или фактического проживания женщины. Оно назначается при обращении после наступле-
ния 12 недель беременности и выплачивается в период начиная с месяца постановки на учет, но не ранее 
наступления 6 недель беременности до месяца родов или прерывания беременности включительно. Если 
беременность была прервана на сроке до 12 недель, пособие не назначается.

Старший помощник прокурора
Куйтунского района
юрист 1 класса                                                                                            А.О. Хертуева
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28 июля, мэр муниципального образования, 
А.П. Мари в рамках рабочей поездки по рай-
ону посетил село Бурук, где совместно с ра-
ботниками дома культуры был проведён орг. 
комитет по празднованию 125-летия со дня 
основания села. Жители Бурука готовятся от-
праздновать юбилей села в августе.

На намеченные планы будет выделено по-
рядка 250 тыс. рублей, в том числе на космети-
ческий ремонт дома досуга.

22 августа - День государственного флага 
Российской Федерации. Это праздник всех 
поколений россиян, дань уважения истории 
великой страны. В этот праздничный день в 
10.00 пройдет Всероссийская квиз-игра «Сим-
волы России».

Квиз-игра проводится в формате он-
лайн-викторины с целью объединения и спло-
чения граждан Российской Федерации нацио-
нальной идеей патриотизма, познавательного 
интереса к России и ее истории, героическому 
прошлому России, привития уважения к госу-
дарственным символам Российской Федера-
ции.

Участники квиз-игры: Граждане Российской 
Федерации от 14 лет включительно. Регистра-

цию на квиз-игру проходит капитан от каждой 
команды по ссылке, опубликованной социаль-
ной сети «ВКонтакте» в сообществе ЯПатриот. 
(https://vk.com/rospatriot).

Регистрация на квиз-игру стартует 11 авгу-
ста в 10:00 и продлится до 21 августа до 12:00. 
Регистрация может быть остановлена ранее в 
связи с достижением предельного количества 
участников.

Участники могут разместить фото- и виде-
оматериалы и рассказать о своей команде на 
личных страницах или публичных страницах 
организаций социальных сетях (ВКонтакте 
и др. при наличии) с хэштегами #КвизИгра 
#СимволыРоссии #Деньфлага #Роспатриот 
#Росмолодежь.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В С. БУРУКРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В С. БУРУК

СИМВОЛЫ РОССИИСИМВОЛЫ РОССИИ
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К сожалению, заболеваемость ковидом растет и это факт. В период с 26.07-31.07 число заражен-
ных в России увеличилось в два раза. В Иркутской области 26.07 было 63 зараженных, 31.07-210. 
В Иркутской области начинаем готовиться к очередной, 6 волне, ожидаем её в конце августа-в 
начале сентября. Идёт подготовка лекарств, кислорода, дополнительных коек для больных. 

Многие люди считают, что сейчас, когда превалирует штамм омикрон, заболевание протека-
ет легко. Даже если человек перенес лёгкую форму ковида, то последствия могут быть разные. 
Характерно для этого вируса: поражение сосудов сердца и мозга, у таких пациентов чаще, чем у 
других развивается инсульт и инфаркт и очень часто бывают когнитивные нарушения (наруше-
ние памяти и речи). 

Летальность стала меньше. Штам «Дельта»: было 3-4% летального исхода, сейчас при «Оми-
кроне»: 0,2-0,4%, что касается «Кентавра», то говорить, что он будет легче рано. Хочется подчер-
кнуть, что не надо надеяться, что вы перенесете легкую форму, а если человек переносит в легкой 
форме, то он может заразить людей старших возрастных групп 60+, там заболевание протекает 
более тяжело. 

Сейчас рекомендуются следующие противоэпедемические мероприятия: 
-в первую очередь речь идет о масках, там, где скопление людей стоит их носить;
-крупные конференции, собрания, совещания нужно проводить в режиме онлайн;
-нужно возвращаться к вопросу обработке рук;
-дистанция 1,5-2 метра;
-санитарная обработка подъезда и транспорта. 
Если соблюдать данные рекомендации, то волна будет менее неблагоприятной. 
Что касается вакцинирования: если человек вакцинирован, то он всё равно должен соблюдать 

эти правила. Нет гарантий, что вакцинированный не заболеет. Теперь мы уже знаем, что вакци-
нированные или не заболевают, или переносят легко, но все-таки соблюдать правила нужно и 
вакцинированным. 

У нас области довольно много провакцинированных людей, сейчас уже речь идет о ревакци-
нации. Ревакцинироваться нужно через 6 месяцев после выздоровления от ковида, либо после 
проведенной вакцинации и еще через 6 месяцев вторая ревакцинация. 

                                                            Доктор медицинских наук, профессор,заслуженный 
врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, почетный 

гражданин Иркутской области, председатель 
общественной палаты Иркутской области, 

Владимир Викторович Шпрах. 

О СИТУАЦИИ С КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙО СИТУАЦИИ С КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26»  июля 2022 г.                                 р. п. Куйтун                                               № 961-п
О приемке муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства муниципального образования Куйтунский район к новому 2022-2023 учебному году
В целях организации плановой подготовки муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Куйтунский район к новому 2022-2023 учебному году, руководствуясь ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципаль-
ного образования Куйтунский район:

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования Куйтунский район к новому 
2022-2023 учебному году (Приложение 1).

2.Утвердить график приемки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства муниципального образования Куйтунский район к началу 2022-2023 учеб-
ному году (Приложение 2).

3. Утвердить форму акта проверки готовности муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и искусства к 2022-2023 учебному году (Приложение 3).

4. Приемку муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства муниципального образования Куйтунский район к новому 2022-2023 учебному году 
провести в срок с 1 по 15 августа 2022 года.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным во-

просам администрации муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э.

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципаль-
ного образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрай-
он.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_20» __июля__ 2022 г.                       р.п. Куйтун                                           № _948- п__
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

23.09.2020 года № 762-п «Об учреждении средства массовой информации – сетевого издания «Официальный 
сайт муниципального образования Куйтунский район»  

В связи с кадровыми изменениями, необходимостью изменения сроков обновления сетевого издания «Офи-
циальный сайт муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муници-
пального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о средстве массовой информации – сетевом издании «Официальный сайт муници-

пального образования Куйтунский район», утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 23.09.2020 года № 762-п «Об учреждении средства массовой информации 
– сетевого издания «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район», следующие изме-
нения:
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1.1. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Функции редактора, издателя сетевого издания «Официальный сайт муниципального образования Куй-

тунский район» выполняет организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район.

Главным редактором сетевого издания назначается руководитель указанного структурного подразделения 
– начальник организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район»;

1.2. Пункт 10 постановления изложить в следующей редакции:
«10. Сетевое издание «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» издается на 

русском языке и обновляется два раза в неделю»;
1.3. Подпункт з) пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-

ции муниципального образования Куйтунский район обеспечивает:
з) обновление сетевого издания «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» два 

раза в неделю».
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образова-

ния Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф,
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального образования Куйтунский район от 23.09.2020 года № 762-п.  
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-

страции муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2020 года 
№ 762-п о внесении изменений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Дра-
гоман Л. Е.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

    «26» июля_2022 года              р.п. Куйтун                      № 960-п
Об утверждении Дорожной карты по реализации программы «Пушкинская карта» на территории муници-

пального образования Куйтунский район.
В целях реализации инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию программы 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» и в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8.09.2021 г. № 1521 «О социальной поддержке молодежи от 14 до 
22 лет для повышения уровня доступности организаций культуры», с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 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. Утвердить Дорожную карту по реализации программы «Пушкинская карта» на территории муниципаль-
ного образования Куйтунский район (Приложение 1).

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

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным во-
просам муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципаль-
ного образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрай-
он.рф

02.08.2022г. на территории п. Куйтун произошло событие связанное с тушением пожара, произошло 
возгорание по ул. 3-ья Пятилетка, горел дом. 

Предварительно установлена причина - короткое замыкание. 
Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунского района убедительная просьба соблюдать правила 

пожарной безопасности в быту при использовании электрооборудования и печного отопления. 
Помните пожар легче предупредить чем устранять его последствия. 
21 пожарно-спасательная часть 5 ПСО напоминает телефон экстренных служб 112 и 101. 
Берегите себя и своих близких.

2 августа состоялось торжественное открытие 3 
смены в детском образовательно-оздоровительном 
лагере «Орлёнок».

 Грандиозное событие ожидало в этот день 
мальчиков и девочек, отдыхающих в лагере. С 
самого первого дня пребывания в лагере, ребята 
включились в активную и насыщенную лагерную 
жизнь, зарядились положительными эмоциями. 
Все ребята совместно с воспитателями и вожатыми 
подготовили названия отрядов, девизы, оформили 
отрядные уголки, готовили концертные номера, 
разучили новые подвижные игры. 

Желаем, чтобы вся лагерная смена прошла так же 
задорно, как открытие смены!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ОРЛЁНОКОРЛЁНОК
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1 августа 2022 года начальник отдела ЗАГС по Куйтунскому району Валентина Воронова 
поздравила замечательных людей - супружескую пару Василия Петровича и Надежду 
Владимировну Кихтенко со знаменательной датой 50-летним юбилеем семейной жизни – золотой 
свадьбой!

У Василия Петровича стаж работы составил 40 лет в Дорожной службе Куйтунского района. 
Начинал он свою трудовую деятельность в организации со сварщика и ушёл на заслуженный 
отдых уже механиком. 

17 лет возглавлял Профсоюзный комитет. За свой многолетний и добросовестный трудовой 
путь супруг имеет звание ветерана труда. Награждён медалями «Почётный дорожник России», 
«Ударник коммунистического труда», «100 лет комсомолу», «100 лет профсоюзам России». 
А Надежда Владимировна имеет стаж работы 36 лет в отделении связи Куйтунского района в 
должности телефонистки.

Семья Кихтенко вырастили и воспитали трёх замечательных детей, сегодня у них трое внуков. 
Находясь на заслуженном отдыхе Василий Петрович продолжает заниматься общественной 

работой, а Надежда Владимировна – создаёт семейный уют и всегда поддерживает добрым 
словом своих внуков. Юбиляры по праву гордятся своими внуками и их достижениями. 

Валентина Николаевна Воронова тепло поздравила «золотую» семью, вручила им 
приветственный адрес службы ЗАГС Иркутской области, и традиционно юбиляры поставили 
свои подписи в Книге почётных юбиляров отдела ЗАГС по Куйтунскому району. К поздравлениям 
присоединилась Глава Куйтунского городского поселения Людмила Иннокентьевна Яковлевна и 
председатель районного Совета ветеранов Людмила Васильевна Сапега. Они душевно поздравили 
юбиляров и вручили подарки.

Начальник отдела ЗАГС по Куйтунскому району В.Воронова

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБАЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

             «21»  июля  2022 г.                                  р.п. Куйтун                                   № 949-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

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

Телефон: 5-12-30, сотовая связь. 
Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Урицкого, Профсоюзная, Энергетиков, Красного Октября, 

Ленина с № 56 до конца улицы (четная сторона), Ленина с № 67 до конца улицы (нечетная сторона),  Совхозная,  
переулок Профсоюзный, переулок Урицкого, переулок Жданова, переулок Шевченко, переулок Ленина.

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

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

ой Годовщины Октября, Пионерская.
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

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

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

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

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

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муници-
пального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтун-
скийрайон.рф
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К вопросу об ответственности за зарастание садовых земельных участков сорными 
растениями

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков (далее – владельцы), 
обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, а также осуществлять мероприятия по 
охране земель (ст. 42 Земельного кодекса РФ). 

Так, владельцы сельскохозяйственных угодий должны проводить мероприятия по их защите от зарастания 
деревьями, кустарниками и сорными растениями (пп. 3 п. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением 
законодательства Российской Федерации» к числу сорных растений относят, например, пырей ползучий, хвощ полевой, 
лютик ползучий, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, все 
виды молочая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенную, ромашку (пахучую и непахучую) и др.

В соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ невыполнение гражданами мероприятий по их защите от зарастания деревьями, 
кустарниками и сорными растениями влечет административную ответственность в виде административного штрафа 
в размере от 20 000 до 50 000 руб. 

Вместе с этим, требования по проведению мероприятий по защите земель от зарастания сорными растениями и 
ответственность за невыполнение таких мероприятий на владельцев садовых земельных участков не распространяются, 
поскольку сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства 
для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных 
построек и гаражей на садовом земельном участке (п. 6 ст. 79 Земельного кодекса РФ).

Следует отметить, что правилами противопожарного режима предусмотрено, в частности, что владельцы садовых 
участков обязаны своевременно убирать сухую растительность и косить траву (п. 67 Правил противопожарного 
режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

За нарушение гражданами требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, 
как правило, в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб. (ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ).

Помощник прокурора 
Куйтунского района
юрист 3 класса                                                                                           А.Р. Пузанков

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала

 Положениями Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» гарантированы дополнительные меры государственной поддержки семьям, имеющим детей. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные указанным законом, возникает 
при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у граждан РФ независимо от места их 
жительства, в том числе у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007 (п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закона).

Гарантированные государством дополнительные меры поддержки семьям, имеющим детей, удостоверяются 
сертификатом на материнский (семейный) капитал установленного образца.

Размер материнского (семейного) капитала пересматривается ежегодно исходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством РФ. В таком 
же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала. 

Важно помнить, что денежные средства материнского семейного капитала имеют строго целевой характер. Так, 
указанные денежные средства в силу п. 1 ст. 2 Закона могут быть направлены на обеспечение возможности улучшения 
жилищных условий детей, получения  образования детей, социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения матери с учетом особенностей,  установленных 
Законом. 

Использование денежных средств материнского капитала с нарушением требований закона может повлечь 
установленную законом ответственность, в том числе уголовную, предусмотренную ст. 159.2 УК РФ – мошенничество 
при получении выплат.

Старший помощник прокурора
Куйтунского района                          
юрист 2 класса                                                                                                                                                         Д.Д. Стеренчук
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Завершился период подачи документов на выдвижение 
и регистрацию кандидатов на муниципальных выборах, 
назначенных на 11 сентября 2022 года. Всего на 189 
выборных должности выдвинулось 263 кандидата.

В главы поселений выдвинулись 35 кандидатов, из 
них в порядке самовыдвижения – 17 кандидатов, от 
избирательных объединений – 18 кандидатов, в том 
числе: от Единой России – 13, ЛДПР – 3, КПРФ – 2.

В депутаты поселений выдвинулись 225 кандидатов, 
из них в порядке самовыдвижения – 35 кандидатов, от 
избирательных объединений – 190 кандидатов, в том 
числе: от Единой России – 157, ЛДПР – 14, КПРФ – 14, 
Справедливой России – За Правду -7.

В думу района на дополнительных выборах по 
одномандатному округу № 8 выдвинулись 3 кандидата 
- по одному от Единой России, КПРФ и Справедливой 
России - За Правду.

На выборах глав поселений в 13 муниципальных 
образованиях наибольшее количество кандидатов 
выдвинулось на выборах главы Барлукского МО 
и Уховского МО - по пять кандидатов, на главу 
Лермонтовского МО претендуют четыре кандидата, 
на главу Каразейского – три кандидата, в   остальных 
муниципальных образованиях – по два кандидата

На выборах депутатов представительных органов 
поселений наибольшее количество кандидатов 
выдвинулось в думу Куйтунского МО - на 10 мандатов

Сегодня очень много рассказов о подвигах российских 
военных на Украине. Это истории о тех, кто не сдаётся и 
не падает духом. Ведь это настоящие примеры доблести 
и отваги, которые никого не оставят равнодушным. 
Одним из ярких примеров героизма является и наш 
земляк Роман Федоров, уроженец п. Лермонтовский. 

Роман родился 02.12.1989 года в п. Лермонтовский, 
Куйтунского района. После срочной службы в ВДВ 
остался на службу по контракту. За время службы 
выполнил большое количество прыжков с парашютом, 
получил звание кандидата в мастера спорта. Был 
участником боевых действий в Чеченской Республике. 

С 24 февраля 2022 года выполнял свой воинский долг, 
участвуя в специальной военной операции на Украине. 
13 марта получил ранение, после операции и курса 
реабилитации вернулся в часть. В настоящее время 
Роман Федоров, сержант ВДВ, продолжает воинскую 
службу. За доблесть и отвагу, проявленную в ходе 
службы награждён медалью «За воинскую доблесть» 
2 степени и медалью Жукова. По Указу Президента 
РФ от 27 июня 2022 года медалью награжден медалью 
«За отвагу». В праздник Воздушно-десантных войск 
Роман участвовал в установке мемориальной доски 
боевому товарищу Алексееву Ивану Александровичу в 
г. Нижний Новгород. 

Скромный, ответственный, любит свою службу, свою 
Родину, которую так отважно защищает. И улыбается в 
ответ на мамины слова о его героизме:

« Какой я герой, я просто солдат». 
Гордимся своим земляком, благодарны его родителям. 

Храни Господь его и всех родных и близких!

На фотографии Роман крайний слева.

претендует 21 кандидат, в Лермонтовском МО – 15 
кандидатов, в Кундуйском МО – 14 кандидатов, в 
Уховском МО – 13 кандидатов, в Андрюшинском 
МО, Барлукском МО, Иркутском МО, Каразейском 
МО, Карымском МО, Уянском МО, Харикском 
МО и Чеботарихинском МО – по 12 кандидатов, в 
Ленинском МО и Тулюшском МО  - по 11 кандидатов. 
На семь мандатов наибольшее количество кандидатов 
претендует в Усть-Кадинском МО – 10 кандидатов, в 
Алкинском МО и Большекашелакском МО – по девять 
кандидатов, в Мингатуйском МО и Панагинском МО – 
по восемь кандидатов.  
Четыре человека выдвинулись по двум избирательным 
кампаниям: два человека подали документы на 
должность главы и в депутаты думы поселения 
(в Карымском МО и Уховском МО), два человека 
выдвинулся в думу поселения (в Андрюшинском 
МО и Усть-Кадинском МО) и в районную думу на 
дополнительных выборах по одномандатному округу № 
8.

Напомним, всего в единый день голосования 
будет проходить 33 избирательные кампании, 
предстоит избрать 13 глав поселений, 175 депутатов 
представительных органов в 19 поселениях, и 
одного депутата в думу района по одномандатному 
избирательному округу № 8.

НАША ГОРДОСТЬ - НАШИ ЛЮДИНАША ГОРДОСТЬ - НАШИ ЛЮДИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
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