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Зелёный конвейер
Аграрии Иркутского района ведут заготовку кормов

Работы в полном разгаре. На 
полях ОАО «Сибирская Нива» 
стрекочут кормоуборочные 
комбайны, от которых то и дело 
отъезжают машины, доверху 
нагруженные зелёной травой. 
На заготовке кормов работа-
ют комбайнёры Николай По-
хоменко, Алексей Шингидаев, 
водители Александр Костерич, 
Андрей Фролов, Александр Да-
нилов. Механизаторы опытные, 

вместе эти специалисты трудят-
ся уже не один год. 

Машины везут срезанную 
траву на молочную ферму в 
деревню Черёмушка, где нахо-
дятся ямы для сенажа. Массу 
уплотняют трактором, на ко-
тором сделано специальное 
устройство для подачи кон-
серванта. Как пояснил глав-
ный агроном хозяйства Сергей 
Митюков, консервант применя-

ют для того, чтобы сохранить 
качество кормов. Всего на се-
годняшний день в хозяйстве 
заложили 2600 тонн сенажа, это 
61 процент от плановых цифр.

В «Сибирской Ниве» — 1214 
голов крупного рогатого скота. 
Аграрии уверены, что с учётом 
прошлогодних запасов, заго-
товленного нынче сена, сенажа 
и силоса, этих кормов вполне 
хватит для зимовки, скорее все-

го ещё и останется на следую-
щий год. 

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства админи-
страции Иркутского района, 
всего крупные предприятия и 
фермеры заготовили 890 тонн 
сена при плане в 5546 тонн, что 
составляет 16 процентов. 

Заготовка сенажа ещё только 
началась, пока к ней приступи-
ли в ОАО «Сибирская Нива» и 

ОП ООО «Иркутский масложир-
комбинат». По плану животновод-
ческим хозяйствам требуется за-
готовить 16461 тонну этого корма.

Зелёный конвейер набира-
ет обороты, работы впереди 
ещё много, ведь животноводам 
нужно обеспечить сытую зи-
мовку для 7086 голов крупного 
рогатого скота.

Ирина Галанова
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Энергия молодых 
на пользу сёл

�� О Б Щ Е С Т В О

Школы и детсады — району!
Строительство нескольких новых школ и детсадов начнётся в этом году

Потребность в социальных 
объектах растёт в Иркутском 
районе с каждым годом: появля-
ются новые населённые пункты, 
количество жителей постоянно 
увеличивается. Администрация 
района уделяет вопросу стро-
ительства детсадов и школы 
большое внимание. 

В этом году были сданы в 
эксплуатацию два значимых, 
масштабных объекта — школы 
в посёлках Горячий Ключ и Мо-
лодёжный. На 2018-2019 годы 
администрацией района запла-
нирована реализация не менее 
важных проектов.

Так, в ближайшее время бу-
дут проведены несколько аук-
ционов, один из них уже объяв-
лен — на строительство школы 
в Хомутово на 725 мест. Заявки 
на участие в аукционе принима-
ются до 6 августа, подрядчика 
определят 16 августа.

Планируемое время начала 
строительства — конец августа — 
сентябрь этого года. Школу по-
строят на улице Кирова, 57. 

В трёхэтажном здании будут 
располагаться актовый зал на 
496 мест, столовая, спортзал, от-
дельные учебные блоки старших 
и младших классов, санузлы, 
библиотека, учебные классы, 
прививочная, кабинеты врача, 
психолога, стоматолога, читаль-
ный зал. Также по всем нормам 
будут оборудованы водопровод, 
канализация, система видеона-
блюдения.

Как рассказал заместитель 
Мэра Иркутского района Дми-
трий Горин также планируется 
строительство школы на 725 
мест в деревне Грановщина, 
реализация проекта начнётся 
в августе-сентябре этого года. 
Недавно закончено проведе-
ние экологической экспертизы, 
вскоре будет получено разреше-
ние на строительство.

В августе объявят проведе-
ние аукциона на строительство 
школы на 1275 мест в рабочем 
посёлке Маркова (Луговое), а в 
сентябре уже выберут подряд-
чика, который будет возводить 
здание.

Кроме того, в этом микро-
районе идёт строительство дет-
ского сада на 140 мест, планиру-
емый срок сдачи — декабрь 2018 
года. 

Ещё на этот год запланиро-
вано строительство детсада на 
145 мест в деревне Усть-Куда. 
Сейчас готовится документация 
для проведения государствен-
ной экспертизы, начало строи-
тельства намечено на 3-4 квар-
талы текущего года.

— Темпы проектирования 
социальных объектов возросли 
в несколько раз. Происходит 
это благодаря администра-
ции, Мэру Иркутского района 
Леониду Фролову. Кроме того, 
это направление работы на-
бирает обороты за счёт госу-
дарственно-частного парт-
нёрства. Если несколько лет 

назад в стадии проектирова-
ния находились одновременно 
по 2-3 социальных объекта, 
то в последние два года — око-
ло 10. Администрация района 
старается всегда оперативно 
подготовить документацию 
и решить вопрос финансиро-
вания, чтобы реализация ме-
роприятий по строительству 
не затягивалась, — рассказал 
Дмитрий Горин.

Несколько объектов сейчас 
находятся на стадии прохожде-
ния государственной эксперти-
зы. Это касается детского сада в 
деревне Новолисиха на 110 мест, 
школы-детсада в микрорайоне 
Изумрудном на 220 и 60 мест.

В конце июля-начале августа 
2018-го запланирована сдача до-
кументов на государственную 
экспертизу по детскому саду на 
145 мест и школе на 352 места в 
посёлке Дзержинск. В деревнях 
Горяшина и Сосновый Бор — 
школ-детсадов на 96 и 24 места.

Кроме того, на стадии пред-
проектной проработки находят-
ся школы в Новолисихе на 550 
мест, в Максимовщине, Оёке, 
Хомутово, Берёзовом, детские 
сады в Ревякина, Большой Реч-
ке, Молодёжном, Хомутово, 
Плишкино.

Дарья Шмидт
Фото предоставлено
ГК «ВостСибСтрой»

Проект детского сада в районе Юго-Западный р.п.Маркова

Кандидат в депутаты Думы 
Иркутского районного муни-
ципального образования по од-
номандатному избирательному 
округу № 18 от «Единой России» 
Ян Парфёнов родился 21 декабря 
1988 года в Иркутске. 

Отец, Александр Юрьевич, 
— военный, служит в звании 
полковника. Мама, Оксана Бори-
совна, — учитель математики и 
информатики.

Учился Ян в иркутском лицее 
№ 47. В старших классах стано-
вился призёром соревнований 
по плаванию как городского, 
так и регионального уровня. В 
2006 году на бюджетной основе 
поступил в Байкальский госу-
дарственный университет эконо-
мики и права. В 2011 году успеш-
но окончил «нархоз», получив 
квалификацию экономиста по 
направлению «Экономика пред-
приятия и предпринимательская 
деятельность».

Ещё в студенческие годы на-
чал трудиться. Возглавлял сер-
вис по обслуживанию водно-мо-
торной техники, который 
организовал с однокурсниками. 
В 2012 году был приглашён на 
должность административного 
директора ГК «Арконада» по по-
ставке бытовой техники на тер-
ритории Иркутской области. С 
2016 года — генеральный дирек-
тор ООО «Стройснаб».

Очень важной Ян Парфёнов 
считает для себя общественную 
деятельность. В 2013 году судьба 
его привела простым активистом 
в «Молодую Гвардию». Дважды 
представлял Приангарье на Все-
российском образовательном 
форуме для молодых препода-
вателей, учёных, специалистов 
«Территория смыслов».

Зарекомендовав себя деятель-
ным человеком, Ян в 2016 году 
возглавил Иркутское местное 
отделение «Молодой Гвардии» 
и вошёл в региональный штаб 

организации. А в прошлом году 
его пригласили в общественный 
совет по Иркутской области фе-
дерального партийного проек-
та «Единой России» «Детский 
спорт».

Ян Парфёнов активно уча-
ствует в жизни Ушаковского 
сельского поселения. Здесь он и 
живёт — в Еловой Пади. На его 
призыв сделать наш малый край 
чище и опрятней всегда отклика-
ются молодогвардейцы. Во гла-
ве с Яном они вывезли мусор с 
кладбища посёлка Горячий Ключ, 
облагородили пятиэтажный дом 
в Пивоварихе на улице Дачной. К 
уборке и вывозу стихийной свал-
ки с берега Ушаковки активно 
подключились многие местные 
жители.

Ян Александрович оказывает 
посильную шефскую помощь со-
циальным учреждениям муници-
палитета. В копилке его добрых 
дел — приобретение спортин-
вентаря в Пивоваровскую шко-
лу,  покупка игрушек в детские 
сады Пивоварихи, Горячего Клю-
ча и Бурдаковки. Понадобились 
микро фоны в клубы посёлков 
Патроны и Горячий Ключ — Ян 
не отказал. Ещё подарил ноутбук 
и фотоаппарат Пивоваровскому 
культурно-спортивному ком-
плексу. Поддержал детский ан-
самбль «Конопушки».

Ян Парфёнов участвует в 
поздравлении пожилых людей 
на Новый год, ко Дню Побе-
ды. Помогает с организацией 
праздников в Горячем Ключе и 
Пивоварихе.

Неслучайно Яна поддержали 
жители наших сёл и деревень. 
Они уверены, что с его энерги-
ей многого получится достичь, 
чтобы сёла Ушаковского муни-
ципального образования стали 
лучшими уголками в Иркутском 
районе.

Максим Зимин

Материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с 
Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года N 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области»

Уважаемые�работники�и�ветераны�сферы�торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля является важнейшей отраслью экономики Иркутского района. Ваш еже-

дневный труд способствует развитию отношений не только между отдельными людь-
ми, но и районами, городами, регионами и целыми государствами. 

Благодаря вам жители Иркутского района сегодня обеспечены самыми необходи-
мыми продуктами и услугами, повышается уровень жизни.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж, высокой прибыли, 
улыбок благодарных покупателей и глубокого удовлетворения от работы. Пусть в ва-
шем доме всегда живут счастье, любовь и удача!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Неутешительная�
статистика

Ежегодно в Иркутском 
райо не в летний период мно-
гие жители отправляются 
в лес за грибами и ягодами, 
некоторые из них предпо-
читают пожить «дикарями» 
на берегу Байкала. Среди 
отдыхающих бывает немало 
и заезжих туристов, не зна-
ющих местности. Согласно 
статистике полицейских, в 
летний сезон количество 
пропавших людей заметно 
увеличивается.

Как сообщила оперупол-
номоченный уголовного ро-
зыска ОП-10 МУ МВД России 
«Иркутское» Евгения Прутик, 
в Иркутском районе на сегод-
няшний день числятся 73 без 
вести пропавших человека. С 
начала этого года зарегистри-
рованы семь потерявшихся 
людей, из них четверо были 
найдены. 

Совсем недавно, 22 июля, в 
Плишкинском лесу потерялся 
пожилой грибник. Несколько 
десятков человек отправились 
на поиски мужчины. Через 
два часа его нашли инспекто-
ры ГИБДД Андрей Царь и Ни-
колай Кузович. 

Неделей ранее бабушка с 
внуком в СНТ «Дорожный 
строитель» в районе Мельнич-
ной пади пошли за ягодой и 
заблудились, они также были 
найдены в скором времени. 

10 июля женщина уехала 
из дома на дачу, родственники 
заявили в полицию о её про-
паже только 18 июля. Сотруд-
ники МВД обнаружили пен-
сионерку в садоводстве.

На сегодняшний день 
ушли из дома и не вернулись 
три человека.

Если�вы�заблудились
Отправляясь в лес, необходи-

мо сообщать знакомым о своём 
путешествии, чтобы на случай 
непредвиденной ситуации вас 
начали искать. Надо обязатель-
но запастись впрок едой, водой, 
спичками, надеть манишку со 
светоотражающими частицами 
или обычную яркую одежду — 
жёлтую, красную, но только не 
зелёную.

— Большая ошибка — на-
девать костюмы защитного 
зелёного цвета, ведь они слива-
ются с травой и листвой, что 
затрудняет поиски человека, — 
предупредила Евгения Прутик.

Необходимо беречь заряд 
батареи телефона, потому что 
с помощью него при проведе-
нии технических мероприятий 
полицейские могут определить 
место нахождения пропавше-
го. Оказавшись в лесу, нужно 
искать линейные ориентиры 
— просеки, линии электропе-
редачи, лесные дороги, откуда 
вас легко можно будет забрать. 
Постараться позвонить по теле-
фонам 02, 01 или 112. 

Памятка�для�родителей

Особенное внимание надо 
уделять несовершеннолетним 
и пожилым людям. Что каса-
ется статистики потерявшихся 
детей — в Иркутском районе 
это 1% от всех случаев. И прак-
тически 100% детей находят. 
Большую работу не только в 
поисках, но и в предотвраще-
нии таких случаев ведёт неком-
мерческий добровольческий 
поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт», члены которого 
проводят лекции для родителей 
и размещают рекомендации на 
своих страницах в соцсетях. 

Ведь бдительность нельзя терять 
круглогодично. 

Перед путешествием необхо-
димо сфотографировать ребёнка 
в полный рост. Часто от волнения 
родители не могут вспомнить — 
во что был одет малыш.

Для того, чтобы быстро уз-
нать местонахождение ребёнка, 
необходимо установить ему на 
телефон программу или услугу 
мобильного оператора об опре-
делении координат. Но имейте 
в виду: все эти технические но-
у-хау работают только при вклю-
чённом телефоне.

О пропаже человека необ-
ходимо сообщать в правоохра-
нительные органы как можно 
быстрее: чем раньше поступит 
заявление, тем больше шансов 
найти потерявшегося, говорят 
сотрудники полиции. Звонок по 
номеру 112 — это уже зафикси-
рованное заявление о пропаже.

Как сообщила Евгения Пру-
тик, сейчас в Госдуме РФ рас-
сматривается законопроект 
о получении разрешения на 
моментальную геолокацию те-
лефона несовершеннолетних. 
На сегодняшний день оператор 
выдаст координаты телефона 

вашего ребёнка только по ре-
шению суда. 

Многие дети привыкли под-
чиняться старшим, и у них скла-
дывается стереотип о том, что 
нужно слушаться всех взрослых. 
Поэтому часто школьники от-
кликаются на просьбы незна-
комых людей — помочь найти 
котёнка, показать дорогу «заблу-
дившемуся дяденьке». Добро-
вольцы поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт» поставили 
эксперимент: из 50 детей только 
один ребёнок не ушёл с незна-
комцем, обратившимся к нему за 
помощью. 

Несовершеннолетним необ-
ходимо разъяснить, что взрос-
лый человек не станет просить  
помощи у ребёнка. Если малыш 
(то же самое касается и пожи-

лых людей) звонит и просит его 
встретить, нужно обязательно 
выполнить эту просьбу. Вероят-
но, он не может в данный момент 
объяснить вам причину своего 
звонка, но чувствует опасность. 

Отправляясь за город, де-
тям необходимо объяснять, что 
нельзя уходить в лес без сопро-
вождения взрослых. Расскажите 
ребёнку, что не стоит подходить 
к речке. 

Объясните малышу, что за-
блудившись, нужно прекратить 
движение, позвонить по номеру 
112, затем маме, но не звонить ча-
сто, чтоб не разрядить телефон. 
Научить малыша сигналить о 
своём местоположении: кричать, 
свистеть, оставлять знаки.

Анна Кожевникова

Противопожарный режим доказал свою эффективность
В Иркутском районе подве-

ли итоги особого противопо-
жарного режима, действующего 
в регионе с 14 апреля. В рамках 
него проводились проверки 
всех населённых пунктов в Ир-
кутской области.

По информации пресс-служ-
бы регионального ГУ МЧС, на 
территории Иркутского района 
с начала пожароопасного пери-
ода по сегодняшний день было 
проведено 16 проверок в муни-
ципальных образованиях.

В результате в 68 населён-
ных пунктах выявлено 257 на-
рушений. К административной 
ответственности привлечены 
три юридических и 13 долж-
ностных лиц, 62 гражданина.

С начала особого противо-
пожарного режима по статье 
20.4.КоАП РФ («Нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в населённом пункте») со-
ставлено 62 протокола, рассмо-
трено 52 протокола, выписаны 

штрафы на общую сумму 94 
тысячи рублей.

По статье 8.32. («Нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах») составлено 18 прото-
колов, рассмотрено 14 дел на об-
щую сумму штрафов в 44 тысячи 
рублей.

На территории района прои-
зошло 111 возгораний (включая 
палы травы и сжигание мусора). 
Все они были потушены силами 
патрульных групп, добровольных 
пожарных и подразделениями 
пожарной охраны.

Всего в Иркутской области 
было выявлено 1246 нарушений 
требований пожарной безопас-
ности в 540 населённых пунктах. 
В регионе пат рульными группами 
было обнаружено и оперативно 
потушено свыше 500 возгораний. 
Возбуждено 62 административ-
ных расследования.

— По сравнению с прошлым 
годом наблюдается рост на-

рушений, связанных с исполне-
нием первичных мер пожарной 
безопасности органами мест-
ного самоуправления. Однако в 
целом по территориям отме-
чается снижение количества 
составленных протоколов в 

отношении граждан на 30,5%, 
обусловленное общим умень-
шением возгораний сухой рас-
тительности и допускаемых 
правонарушений, — отметил 
заместитель главного государ-
ственного инспектора Иркутской 

области по пожарному надзору 
полковник внутренней службы 
Виктор Пашков.

Уменьшение количества на-
рушений связывают с заблаго-
временной профилактической 
работой с населением. Основное 
внимание инспекторы уделяли 
организации наружного водо-
снабжения, звуковой системы 
оповещения жителей о чрезвы-
чайной ситуации, устройствам 
минерализованных полос и про-
тивопожарных разрывов.

По мнению сотрудников 
МЧС, введение особого противо-
пожарного режима с каждым го-
дом всё больше доказывает свою 
эффективность. Также меняется 
в лучшую сторону отношение на-
селения к вынужденным мерам 
профилактики.

Дарья Шмидт
Фото пресс-службы ГУ МЧС по 

Иркутской области

Как не потеряться в лесу?
Сотрудники полиции дали советы о том, как вести себя, если вы заблудились в лесу

��
Собираясь�в�лес,�возьмите�с�собой:

1. Спички. Они помогут развести костёр, чтобы не 
замёрзнуть ночью. Переохлаждение — одна из причин 
гибели в лесу.

2. Компас. Он облегчит работу спасателей.

3. Свисток. Голос можно быстро «посадить», а сви-
сток поможет быстро ответить на отклик спасателей, 
даже если у вас уже нет сил.

4. Полностью заряженный мобильный телефон. Он  
поможет сообщить о том, что вы заблудились и вызвать 
спасателей.

5. Яркая одежда. Лучший выбор — белый, оранжевый 
и красный цвет. Вы будете более заметны в лесу.

6. Запас воды. Из расчёта 1 литр на 1 человека на день.

7. Запас еды (печенье, орехи, сухофрукты).
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Уникальный�шанс�

Увидеть своими глазами 
такие матчи, как Португалия 
— Испания, Бельгия — Пана-
ма, Германия — Швеция, Ав-
стралия — Перу, участковому 
уполномоченному из отдела 
полиции № 10 Сергею Лазаре-
ву удалось хоть и не с трибун 
стадиона «Фишт», но в непо-
средственной близости от него 
— в фан-зонах Сочи, окутан-
ных праздничной атмосферой 
чемпионата мира по футболу. 
Правда, в первую очередь со-
трудники главного управления 
МВД России по Иркутской об-
ласти, откомандированные в 
Сочи, следили за соблюдением 
правопорядка среди болель-
щиков в фан-зонах и опре-
делённых маршрутах, закре-
плённых за каждой группой 
полицейских.

Свыше 700 правоохраните-
лей из Иркутской области были 
направлены на охрану правопо-
рядка на время проведения мат-
чей в городах-организаторах. В 
сводный отряд попали и шесть 
полицейских Иркутского райо-
на, среди которых майор Сергей 
Лазарев. Свою основную служ-
бу Сергей несёт в Мамонском 
МО. Для командировки в Сочи 
отбирали полицейских по ме-
дицинским показаниям. Поми-
мо основного сводного отряда 
формировали резервный (на 
случай непредвиденной ситуа-
ции). Отправились в Сочи со-
трудники внутренних органов 
заранее — ещё 19 мая, чтобы 
ознакомиться с территорией, на 
которой будут работать. 

Инструктаж со стражами 
порядка провели перед от-
правкой на чемпионат и на 
месте прибытия. В том числе 
сотрудникам полиции расска-
зали о том, какие команды и 
болельщики едут на событие 
мирового масштаба, но ЧМ 
развеял устоявшиеся стерео-
типы. Например, как расска-
зывает Сергей Лазарев, быстро 
развеялся миф об агрессивном 
поведении хорватских болель-
щиков. Он отметил, что все 
гости вели себя вежливо, но с 
российскими было легче: они 
всё-таки находились у себя 
дома, на родной территории, 
даже если и прибыли на матч 
из других регионов, не было 
языкового барьера. Однако 
разнообразие языков на этом 
мировом мероприятии про-
блемой не стало. Организато-
ры позаботились о том, чтобы 
волонтёры, работающие на 
чемпионате, владели несколь-
кими иностранными языками: 
английским, испанским, не-
мецким, французским и дру-
гими. Ну а если поблизости не 
было волонтёров, болельщи-

ки, обращаясь к сотрудникам 
полиции, использовали же-
сты, для нахождения нужного 
адреса — карты. 

— У каждой группы поли-
цейских был свой патрулируе-
мый маршрут, отклониться 
от которого можно было толь-
ко в случае, если обратился 
иностранный гость с просьбой 
помочь найти нужный адрес 
или сопроводить в больницу. 
Как-то раз к нам подошёл пе-
руанец и на жестах объяснил, 
что у него болит живот. Мы 
его доставили в больницу, а 
там уже его встретили врачи и 
переводчик, — вспоминает Сер-
гей Лазарев. 

Помимо фан-зон стражи 
порядка охраняли спальные 
районы и объекты жизнеобе-
спечения в Адлере. Иркутских 
полицейских разместили с кол-
легами из Адыгеи и Белгорода. 
В свободное от дежурств время 
устраивали спортивные сорев-
нования между подразделени-
ями, выезжали на экскурсии по 
достопримечательным местам, 
побывали в Красной поляне, 
поднялись в горы. Полицей-
ский Иркутского района выра-
зил благодарность командиру 
сводного отряда ГУ МВД по 
Иркутской области Василию 
Алексееву.

Гостеприимство�—�
визитная�карточка�Сочи

Больше всего Сергея Лаза-
рева удивило радушие, с кото-
рым Сочи встречал команды, 
гостей, болельщиков и сотруд-
ников полиции. 

— Мы даже на себе ощути-
ли это гостеприимство, о ко-
тором все говорят. Я раньше 
с таким не сталкивался. Раз-

говоришься с кем-нибудь, узна-
ют, что из Иркутска приехал, 
— все радушно встречают, 
накормят, довезут, даже в па-
рикмахерской денег за стрижку 
не взяли. Людей с бейджиком 
«болельщик» таксисты под-
возили бесплатно. Для болель-
щиков были организованы 
бесплатные железнодорожные 
сообщения между городами, где 
проходили матчи, — отметил 
участковый из Мамон.

Также майор полиции рас-
сказал, что во время прове-
дения чемпионата снизилась 
преступность в целом. Умень-
шилось количество краж. Про-
исходили лишь такие случаи, 

когда болельщики где-то на 
пляже телефоны теряли, а ка-
ких-то крупных преступлений 
зафиксировано не было. 

Сильное впечатление произ-
вели на Сергея Лазарева фана-
ты, как российские, так и ино-
странные. 

— Мексиканцы исполня-
ли свои национальные танцы 
в карнавальных костюмах в 
поддержку команды. Перуан-
цы, которых в Сочи было очень 
много, активно болели, тоже 
танцевали. Меньше фанатов 
приехало из европейских стран. 
Но тем не менее в Сочи прибы-
ло большое количество шведов. 
Это была самая масштабная 

группа поддержки, у них как 
раз национальный праздник 
проходил в середине лета, они 
его отмечали и болели за свою 
команду, — поделился впечатле-
ниями Сергей Лазарев. 

Россияне же встречали го-
стей, как и полагается, хлебом, 
солью, народными хороводны-
ми танцами. Представители 
разных стран устраивали кон-
церты на специально отведён-
ных площадках. Атмосфера 
праздника царила на всех ули-
цах Сочи и Адлера. 

На�высшем�уровне

Несмотря на большое коли-
чество приезжих, в городе была 
чистота, мусороуборочные ма-
шины проходили каждые 2-3 
часа, опустошая урны, стадион 
убирали и готовили к следую-
щему матчу сразу после ухода 
болельщиков. 

Работать приходилось пра-
воохранителям в разных по-
годных условиях — то в жару, 
когда температура воздуха под-
нималась выше 30 градусов, то 
в тропический дождь (это весь-
ма непривычное явление для 
сибиряков). 

Футболистов Сергею, к со-
жалению, увидеть не удалось 
— стадион был обеспечен мно-
гоуровневой охраной, и даже на 
тренировках спортсменов обе-
регали от назойливых болель-
щиков и посторонних зевак, 
чтобы подготовкам к соревно-
ваниям никто не мешал и ничто 
не отвлекало. 

— Понравился настрой на-
ших российских болельщиков. 
Они очень радовались побе-
дам, особенно когда выиграли 
матч с Испанией. Сочи празд-
новал до утра — ярко, шумно, 
с фейер верками. И даже после 
поражения в матче с Хорвати-
ей радовались, что мы всё-та-
ки прошли в четвертьфинал 
и наш российский тренер до-
бился таких высоких резуль-
татов. Не появилось разоча-
рования от поражения, была 
всеобщая радость, гордость 
за свою команду, — рассказал 
Сергей Лазарев.

И, конечно, сотрудник по-
лиции отметил, что в подобные 
командировки приятно ездить: 
чувствуешь свою непосред-
ственную причастность к тако-
му большому совместному делу. 

Анна Кожевникова 
Фото пресс-службы ГУ МВД 

России по Иркутской области
и из личного архива 

Сергея Лазарева

�� Ч Е М П И О Н А Т � М И Р А � П О � Ф У Т Б О Л У � — � 2 0 1 8

Привет из Сочи:
как охранялся покой болельщиков

Шесть полицейских из Иркутского района вернулись из командировки с чемпионата мира по футболу FIFA — 2018

Сергей Лазарев (третий слева) в командировке международного масштаба обрёл новых друзей
 из разных регионов России

Более 50 женщин в погонах тоже охраняли фан-зоны в Сочи
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�� З Д О Р О В Ь Е

Рецепты из лукошка
В Иркутском районе 18 июля прошла традиционная ежегодная встреча «Аптечка за околицей»

Обменялись�знаниями�

Каждому растению — своё 
время, считают женщины-трав-
ницы. Практически любой 
сельский житель знает свойства 
местных растений, и у каждо-
го есть свой рецепт. Об этом 
и рассказали собравшиеся на 
районном семинаре «Аптечка 
за околицей» в Никольске. Туда 
съехалось около 20 опытных 
сборщиков дикоросов — чле-
нов районного Совета ветера-
нов из Марковского, Мамонско-
го, Молодёжного, Смоленского, 
Листвянского, Никольского, 
Хомутовского, Усть-Кудинского  
муниципальных образований. 

Как рассказала председа-
тель Совета ветеранов Любовь 
Медведева, это встреча, как и 
многие другие, организована в 
рамках программы «Молодиль-
ное яблоко», финансирование 
которой проходит по гранту на 
деньги из бюджета районной 
администрации. 

Поделилась знаниями о 
свойствах полезных трав и 
способах их применения би-
блиотекарь из Никольска Нина 
Колотыгина. Она познакомила 
собравшихся со справочниками 
лекарственных растений, посо-
ветовав каждому иметь такую 
настольную книгу.

После семинара пенсио-
неры отправились на практи-
ческие занятия с руководите-
лями групп здоровья. Такие 
мероприя тия расширяют кру-
гозор, позволяют отдохнуть 
от ежедневных бытовых дел, 
встретиться с единомышленни-
ками, найти новых друзей.

Например, Тамара Охоти-
на из Молодёжного муници-
пального образования впервые 
оказалась гостьей «Аптечки за 
околицей». 

— Я человек новый в этой 
сложившейся компании, меня 
удивило и порадовало то, что 
тут все друг друга очень хо-
рошо принимают, непринуж-
дённо общаются. И видно, что 
людей связывают не только 
общие интересы, обществен-
ные дела, но и личные. Здесь 

каждый может поделиться 
своими проблемами, дать со-
вет другому. Поразила Нина 
Колотыгина, мне она пока-
залась человеком-кладезем 
знаний о лекарственных рас-
тениях. Очень рада такому 
знакомству, — рассказала о 
своих впечатлениях Тамара 
Охотина. 

Раиса Мельник из Ни-
кольского МО — постоянный 
участник сборов. Она с удо-
вольствием выезжает с район-
ным Советом ветеранов за ди-
коросами.

— Мы хоть и живём ря-
дом, а выбраться в лес у нас 
нет возможности, поэтому 
очень рады, что администра-
ция района не забывает о нас, 
каждый год выделяет машину, 
и мы комфортно добираемся 
до места, — поделилась Раиса 
Мельник. 

Члены Совета ветеранов 
Марковского МО тоже ежегод-
но принимают участие в этом 
мероприятии. 

— Такие поездки для нас 
имеют большое значение. Это 
отдых для души и тела. Конеч-
но, тут не обойтись без физи-
ческих нагрузок, но это толь-
ко на пользу организму, ведь 
благодаря затраченным силам 
мы приобретаем натуральную 
природную пищу — травы, яго-
ды, грибы, — рассказала пред-
седатель общества инвалидов 
Марковского МО Светлана Фи-
липпова.

Из�бабушкиной�аптечки
В процессе сборки дико-

росов участники обменялись 
опытом, поделились секретами 
своих рецептов.

Например, полынь — уни-
кальное средство, которое при-
меняется в разных областях. 
Полезные свойства этого расте-
ния можно долго перечислять. 
Одна из самых распространён-
ных разновидностей — полынь 
горькая. Чтобы она дала макси-

мальный положительный эф-
фект, её необходимо правильно 
заготовить: использовать нуж-
но стебель и неодеревеневший 
корень растения. Стебель со-
бирают до периода цветения 
в июне, цветущую часть — в 
июле, а корни — осенью. Гото-
вая для использования сухая 
трава будет составлять где-то 
1/4 часть от собранной. 

Нина Колотыгина расска-
зала, как можно применять по-
лынь для банных процедур: её 
нужно распарить и настоять. 
Полученный отвар дарит коже 
омоложение, подтянутость, 
упругость и улучшает цвет, уда-
ляет сальный налёт, очищает 
поры. 

Не менее полезными свой-
ствами обладают настой из 
крапивы, ванночки из хвои и 
ромашки, отвары из пижмы и 
сибирских чаёв.

Например, копорский чай, 
получивший народное название 
Иван-чай, не содержит кофеин, 
мочевую и щавелевую кислоты, 
в отличие от большинства дру-
гих трав. Поэтому, как говорят 
специалисты, Иван-чай — одно 
из самых полезных растений.

Курильский чай или Лапчат-
ку гусиную в Сибири и на Даль-

нем Востоке используют вместо 
обычного чая. У такой травя-
ной заварки светло-жёлтый 
цвет и приятный луговой вкус. 
В нём содержатся: витамин C, 
каротин, гликозиды (кумари-
ны), танины, эфирные масла и 
минеральные соли.

Татьяна Эрет из Максимов-
щины Мамонского МО рас-
сказала о целебных свойствах 
хвойных растений. Наши си-
бирские края богаты хвоей, 
однако мало кто задумывает-
ся о её полезных свойствах. А 
ведь ванночки из хвои назна-
чают даже новорождённым 
для повышения иммунитета, 
в качестве успокоительного 
средства, при рахите и других 
показаниях. Хвоя положитель-
но влияет на сердечно-сосуди-
стую систему, стабилизирует 
обменные процессы в организ-
ме, очищает от токсинов, вы-
водя их с потом. 

Также из смолы хвойных 
деревьев получают скипидар, 
который, в зависимости от 
способа добычи, широко при-
меняют в промышленности, 
ветеринарии и медицине. 

Не могли обойти вниманием 
сборщики трав не менее полез-

ную ягоду — лесную клубнику. По 
рассказам травниц, клубника по-
вышает аппетит, улучшает крово-
обращение, стимулирует память, 
нормализует мозговую деятель-
ность, полезна при анемии. Но в 
то же время она является сильным 
аллергеном, поэтому далеко не 
всем можно употреблять эту ягоду. 

Светлана Филиппова из Мар-
ковского МО рассказала, как она 
заготавливает на зиму лаком-
ство из лесной ягоды. Клубнику 
невозможно долго сохранить в 
свежем виде, поэтому необхо-
димо приготовить из неё сиро-
пы, варенье или кисель. Ягода 
мелкая, лучше её переработать 
на мясорубке. Если заморозить 
плоды, то она дольше сохранит 
свои полезные свойства, и её 
можно будет употреблять зимой. 

Свойства полезных расте-
ний многогранны, но индиви-
дуальны для каждого человека. 
Поэтому необходимо помнить: 
наравне с пользой любое лекар-
ственное растение имеет проти-
вопоказания при употреблении, 
и без рекомендации медицин-
ских специалистов использовать 
дикоросы для лечения нельзя.

Анна КожевниковаБукеты из полезных трав — лучший подарок лета

В тесном кругу с кружечкой чая пенсионеры отдохнули после сбора лечебных трав



6

6

«Ангарские огни» № 29 (10511) 27 июля 2018 г.

«Ангарские огни» № 29 (10511) 27 июля 2018 г.

Оёкское�училище�набирает�студентов

ГАПОУ ИО Профессиональное училище №60 села Оёк — 
единственное училище, которое осуществляет подготовку ра-
бочих кадров в Иркутском районе. Сейчас училище ведёт на-
бор студентов по следующим профессиям:

1) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства» — срок обучения 2 года 10 месяцев, на базе основного 
общего образования.

2) «Повар, кондитер» — срок обучения 3 года 10 месяцев, на 
базе основного общего образования.

3) «Мастер по обработке цифровой информации» — срок 
обучения 2 года 10 месяцев, на базе основного общего обра-
зования.

В учреждении идёт обучение по программам профессио-
нальной подготовки для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (выпускники коррекционных школ) по следую-
щим профессиям:

1) «Повар» — срок обучения 2 года.
2) «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» — срок обучения 2 года.
3) «Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин» — срок обучения 2 года.
Профессиональное училище №60 проводит курсовую под-

готовку и переподготовку неработающего населения и молодё-
жи по профессиям: 

1) «Повар» 2-4 разрядов — срок обучения 5 месяцев.
2) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства» — срок обучения 8 месяцев.
3)  Водитель категории «А», «В», «С», «Д», «Е», «F» — срок 

обучения 3 месяца.
4) «Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин» — срок обучения 5 месяцев.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием. Еже-

месячно выплачивается стипендия (академическая — 480 ру-
блей, социальная — 720 рублей).

Юношам предоставляется отсрочка от военной службы на 
весь период обучения. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, зачисляются на полное государственное 
обеспечение и по окончании обучения получают подъёмные 
выплаты.

Детям-сиротам, а также детям из отдалённых населённых 
пунктов предоставляется общежитие. 

Контакты: село Оёк, ул.Кирова, 38, т. 69-30-85.
Е- mail: ptu-60@mail.ru.

�� С О Ц З А Щ И Т А

Инвалидам
компенсируют расходы 
на содержание жилья

С 1 января 2019 
года инвалидам I 
группы будет введе-
на дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
компенсации рас-
ходов в размере 50 
процентов платы за 
содержание жилого 
помещения.

Проект соответ-
ствующего Закона 
Иркутской области был принят 
в первом чтении на сессии Зако-
нодательного собрания 27 июня 
2018 года.

С 1 января 2019 года инва-
лидам I группы, проживающим 
в жилых помещениях, принад-
лежащих им на праве собствен-
ности, предусмотрена допол-
нительная мера социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов в размере 50 процен-
тов платы за содержание жилого 
помещения: плата за услуги, ра-
боты по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

На территории Иркутско-
го района числятся 63 инва-
лида I группы, проживающих 
в жилых помещениях, при-
надлежащих им на праве соб-
ственности.

Однако Федеральным Зако-
ном № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» указанной ка-
тегории граждан ранее не была 
предусмотрена компенсация 
данных расходов, в отличие от 
инвалидов, проживающих в 
муниципальном жилье.

Управление социальной защиты 
населения Иркутского района

�� И Р Т И К

Кандидаты определены
На 24 июля 2018 года в дополнительных вы-

борах депутата Думы Иркутского района по 
одномандатному избирательному округу №18 
5 августа 2018 года примут участие два заре-
гистрированных кандидата: Антон Дутов от 
ЛДПР и Ян Парфёнов от «Единой России».

На выборах депутатов в Законодательное 
собрание области Иркутская районная ТИК, 
действующая в качестве окружной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 13, 
в который входят Иркутский, Ольхонский и 
Слюдянский районы, зарегистрировала двух 
кандидатов: Анну Лопатенко от КПСС и Галину 
Кудрявцеву от КПРФ.

На заседании ТИК 26 июля зарегистриро-
ваны ещё пять кандидатов: Анастасия Егорова 
от «Гражданской платформы», Андрей Духов-
ников от ЛДПР, Юлия Каргопольцева от «Роди-
ны», Юлия Перова от «Справедливой России», 
Руслан Ким от «Единой России».

Решением Иркутской районной ТИК за-
верены списки кандидатов в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования 
при проведении дополнительных выборов для 
замещения трёх мандатов в пятимандатном 
избирательном округе № 1, выдвинутых реги-
ональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Иркутской области, 
Иркутским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»; Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР. Тремя партиями 
выдвинуты 7 кандидатов, ещё один — самовы-
движенец. 

На заседании ТИК также зарегистрированы 
кандидаты Владимир Ячменёв от Партии пен-
сионеров, Раиса Захарова и Кристина Коба от 
«Единой России».

�� С О С Н О В Ы Й � Б О Р

По жизни вместе
В деревне Сосновый Бор про-

живает немало семей, достойных 
уважения. Одна из них — супру-
ги Иван Петрович и Надежда 
Степановна Беломестновы. Они 
57 лет назад заключили семей-
ный союз, который является 
символом душевности, теплоты 
и искренности. За это время они 
пережили немало и всегда под-
держивали друг друга, всё делали 
вместе, сообща, всегда шли рука 
об руку. Не герои, не «богатые и 
знаменитые», а простые труже-
ники, которые своей честной, 
открытой, красивой жизнью за-
служили уважение и почёт. 

Иван Петрович 47 лет рабо-
тал в иркутской областной пси-

хиатрической больнице. Тру-
дился на подсобном хозяйстве, 
санитаром, а будучи на пенсии, 
вахтёром. Принимал участие в 
строительстве корпуса 1-го от-
деления ИОПБ, а также строил 
новые дома на улицах Новая, 
Лесная, Таёжная.

Надежда Степановна всю 
трудовую жизнь также про-
работала в больнице. Супруги 
воспитали четверых детей: дочь 
и троих сыновей, которые пода-
рили им пятеро внуков. 

Глядя на Беломестновых, 
понимаешь, какие они светлые, 
добрые и трудолюбивые. Все, 
кто знает их, относятся к ним с 
глубоким почтением. Упорство, 

дружелюбие и общительность 
— именно эти качества являют-
ся ключевыми для семьи Бело-
местновых.

Стаж супружеской жизни 
солидный, но до преклонного 
возраста супруги сохранили оп-
тимизм, бодрость духа.

Дорогие Иван Петрович и 
Надежда Степановна! Пусть 
ваш семейный очаг ещё долгие 
годы согревается теплотой ва-
ших сердец. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, благополучия, 
бодрости духа! Пусть в вашей 
жизни будет больше ярких и 
радостных дней.

ЛюбовьТигунцева

�� У С Т Ь - Б А Л Е Й

Праздник в «Семейной усадьбе»
20 июля в социальной дерев-

не «Заречная» состоялся концерт, 
в котором приняли участие ин-
валиды, проживающие в обще-
ственной организации инвалидов 
«Семейная усадьба» и приехав-
шие на время проведения празд-
ника из Иркутска.

В рамках мероприятий про-
шло собрание некоммерческих 
организаций по вопросам со-
провождаемого проживания 
инвалидов.

По информации пресс-служ-
бы правительства Иркутской 
области, в социальной деревне, 
организованной Иркутской об-
ластной общественной органи-
зацией инвалидов «Семейная 
усадьба», уже 18 лет проживают 
инвалиды с глубокими менталь-
ными нарушениями здоровья.

Как рассказала председатель 
«Семейной усадьбы» Наталья 
Рагутская, традиционно в июле 
здесь проходит концерт, в ко-
тором принимают участие ар-
тисты музыкального ансамбля 
«Шиповник», постоянно про-

живающие в усадьбе, а также 
артисты клуба одной из воин-
ских частей. 

— Для нас это прекрасный 
повод собрать всех друзей, пред-
ставителей органов власти, 
общественных организаций, 
благотворителей, рассказать 

об успехах и достижениях, по-
делиться проблемами, — отме-
тила Наталья Рагутская.

Гости ознакомились с рабо-
той социальной деревни, по-
сетили спортивный зал и ма-
стерскую. Этим летом в рамках 
проекта «Всё, что нужно для 
здоровья», получившего под-
держку через президентский 
грант, здесь появится площадка 
для воркаута (уличные трена-
жёры), которой будут пользо-
ваться и дети из Усть-Балея. 

«Семейная усадьба» также 
стала победителем конкурса 
социально значимых проектов 
«Губернское собрание обще-
ственности». Проект направлен 
на создание условий для ребят с 
ментальными нарушениями здо-
ровья: организована работа с до-
машними животными, ведётся 
выработка социальных навыков 
ухода за ними, реабилитация ин-
валидов.

Соб.инф.



7

7

«Ангарские огни» № 29 (10511) 27 июля 2018 г.

«Ангарские огни» № 29 (10511) 27 июля 2018 г.

�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

30 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Алхимик» [16+]
00.30 «Тайны города Эн» [16+]
01.35 «Время покажет» [16+]
02.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифософский» [12+]
18.00 «Вести» 
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Чёрная кровь» Сериал 

[12+]
02.25 «Батюшка» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»[16+]
01.15 «Свидетели» 
03.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]

31 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Алхимик» [16+]
00.30 «Тайны города Эн» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Чёрная кровь» Сериал 

[12+]
02.15 «Батюшка» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» 

[16+]
01.15  «Свидетели» [16+]
03.05 «Квартирный вопрос»

1 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Инквизитор» 

[16+]
00.25 «Тайны города Эн» [16+] 
01.25 «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» [16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Склифософский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Чёрная кровь» [16+]
02.25 «Батюшка» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» 

[16+]
01.15  «Свидетели» [16+]
03.05 «Дачный ответ»

4 августа
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Ералаш» 
07.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
07.55 «Единичка»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Какие наши годы!» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Открытие Китая» 
15.10 «На 10 лет моложе» 
16.00 Праздничный концерт ко 

Дню ВДВ
17.50 «Видели видео?»
19.00 Новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.30 «Планета обезьян: револю-

ция» [16+]
РОССИЯ 1

06.15 «Семейные обстоятель-
ства»

08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.05 «Законодатель»
09.20 «Актуальное интервью»
09.35 «Архив Ивана Серебренни-

кова»
09.50 «Легендарный репортаж»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Измайловский парк» 

[16+]
15.00 «Память сердца» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
21.50 «Заклятые подруги» [12+]
01.50 «Родная кровиночка» [16+]

НТВ
05.55 «Может быть, моя цель не-

постижима» [16+]
06.30 «Ты супер!» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Пёс» [12+]
23.35 «Тоже люди»
00.30 «Берегись автомобиля»

5 августа
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Россия от края и до края» 

[12+]
08.00 «Ералаш»
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» 
[12+]

12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.20 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» [12+]
14.25 «Анна Герман» Драма 

[12+]
19.25 «КВН» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звёзды под гипнозом»
00.50 «Копы в юбках» [16+]

РОССИЯ 1
05.55 «Семейные обстоятель-

ства» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Чужая жизнь» 10 серий
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Действующие лица» 

[12+]
02.25 «Балканский капкан. Тай-

на сараевского покуше-
ния»

03.25 «Право на правду»
НТВ

06.20 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.40 «Пора в отпуск»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
20.40 «Шаман. Новая угроза» 

[16+]
00.30 «Опасная любовь» [16+]

2 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Инквизитор» 

[16+]
00.25 «Тайны города Эн» [16+]
01.25 «Полярное братство» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Чёрная кровь» [12+]
02.25 «Батюшка» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»
01.15 «Свидетели» 
03.05 «Нашпотребнадзор» [16+]

3 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле»[16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Жара» Международный 

музыкальный фестиваль
00.55 «Полной грудью» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Петросян-шоу» [12+]
00.50 «Весёлый вечер» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»
01.15 «Свидетели» [16+]
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН� — Стрессовых ситуаций не избежать. Но 
если сможете контролировать свои эмоции, 
справиться с проблемами будет гораздо проще. 
Возможно, будет ситуация, в которой вам при-
дётся проявить смелость. Будьте внимательны 
при подписании важных бумаг.

ТЕЛЕЦ�— Это время активности поэтому поста-
райтесь освободиться от груза накопившихся 
проблем, энергично взявшись за их решение. Не 
сомневайтесь в успехе начатого: всё получится. 
Помните: на этой неделе удаются только предва-
рительно продуманные и подготовленные дела.

БЛИЗНЕЦЫ�—�Начало новой недели может при-
нести резкую смену настроения. Старайтесь не 
действовать под влиянием эмоций, иначе риску-
ете принять ошибочные решения и поругаться 
с близкими людьми. Снять напряжение помо-
жет хорошая физическая нагрузка — сходите в 
спортзал, на пробежку.

РАК� —� Ваш авторитет в коллективе мажет по-
шатнуться. Завоевать его снова будет непросто, 
поэтому до критической точки лучше не дово-
дить. В отношениях с домочадцами вам захочет-
ся сплочённости, в то время как они будут жить 
по принципу «каждый сам по себе». В ваших 
силах изменить эту ситуацию.,

ЛЕВ�— Ваши пожелания другим людям возвратят-
ся к вам подобно бумерангу, поэтому старайтесь 
желать всем только хорошее. Сдерживайте себя, 
если вы не в духе: лучше промолчать, чем произ-
нести слова, о которых придётся жалеть. Прове-
дите выходные в кругу семьи.

ДЕВА� — Ссора с любимым человеком может 
иметь затяжной характер. Постарайтесь не до-
водить дело до конфликта, забудьте обиды. Ко-
нец недели хорош для процедур по уходу за со-
бой. Проводить их можно как в салоне красоты, 
так и дома. На работе сейчас тишина и покой.

ВЕСЫ�— Если вы пребываете в ссоре с кем-то, то 
среда и четверг прекрасные дни, чтобы восста-
новить отношения. Вечер пятницы посвятите 
любимым. Начинайте только те дела, которые 
хорошо продуманы и тщательно спланированы. 
Не скупитесь на добрые слова и комплименты.

СКОРПИОН�— В этот период вам нельзя оставать-
ся в одиночестве. Пригласите в гости друзей 
или наведайтесь к ним сами, сходите в кино или 
театр. Ближе к выходным займитесь собствен-
ным здоровьем. Слишком долго вы откладыва-
ли визит к врачу, лучше больше не тянуть.

СТРЕЛЕЦ�— Новая неделя потребует от вас рас-
судительности и умения подходить к любому 
делу с холодной головой. Вам противопоказа-
ны лень и пассивный отдых. Пойдут на пользу 
занятия спортом, особенно на свежем воздухе. 
Ко всему, что случится, старайтесь относиться 
спокойно, с разумной долей иронии. Воскресе-
нье проведите в уединении.

КОЗЕРОГ�— Самый удачный для вас день в этот 
период — вторник. Можно планировать важ-
ные дела, встречи, начинание новых дел. Сейчас 
вы на гребне успеха, но, празднуя в душе победу, 
не забывайте о близких и родных людях. Им не-
обходимо ваше внимание!

ВОДОЛЕЙ�— Ошибка, совершенная вами на этой 
неделе, будет долго «аукаться» — поэтому луч-
ше не принимать важных решений, начинать 
новые дела. Подведите итоги. Не утруждайте 
себя активными действиями. Не суетитесь. Вос-
становить спокойствие помогут медитации и 
дыхательная гимнастика.

РЫБЫ�— Дел будет много, так что приготовьтесь 
к тому, что вечера вы будете проводить на работе. 
Чуть легче станет в конце недели, тогда вы смо-
жете расслабиться. В это время вам захочется по-
делиться с подругами личными секретами. Лучше 
этого не делать, они не смогут держать их в тайне.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

Объявление�
о�проведении�

жеребьёвки�перед�
выборами

в�Заксобрание�
Иркутской�области

В соответствии с Зако-
ном от 06.04.2011 г № 18-ОЗ 
«О выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ир-
кутской области» 31� июля� в�
11:00 в редакции газеты «Ан-
гарские огни» по адресу: Сте-
пана� Разина,� 27,� оф.� 10-10�
между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты в 
Законодательное собрание 
области будет проведена же-
ребьёвка по распределению 
платной печатной площади 
в рамках агитационных пред-
выборных кампаний.

�� В Ы Б О Р Ы �— �2 0 1 8
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�� П Р А З Д Н И К

День рождения музея
18 июля архитектурно-этнографический музей «Тальцы» пригласил гостей на свой праздник

В 1980 году 18 июля музей принял первых посетителей. 
С тех пор ежегодно эта дата отмечается как день рождения 
«Тальцов». 

В начале 60-х годов прошлого века при строительстве 
Усть-Илимской ГЭС возникла необходимость спасения уни-
кальных памятников истории и архитектуры общесоюзного 
значения — Спасской проезжей башни, строительство кото-
рой датируется 1667 годом, и Казанской привратной церкви 
(1697 год). Башня и церковь были частью Илимского остро-
га, построенного казаками-первопроходцами атамана Ивана 
Галкина.

Московский архитектор Галина Оранская выбрала для му-
зея под открытым небом Тальцинское урочище на слиянии рек 
Ангара и Тальцинка. Башню и церковь разобрали и восстано-
вили на новом месте, они стали основой экспозиции музея. 
Затем в «Тальцы» начали перевозить старинные дома со всех 
уголков Иркутской области. Сегодня музей — уникальное со-
брание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII-
XX веков. Он насчитывает более 20 тысяч экспонатов. Состоит 
из четырёх историко-культурных зон — русской, бурятской, 
эвенкийской и тофаларской. Здесь можно познакомиться с 
бытом коренных народов Прибайкалья. В старинных домах 
работают ткацкая, гончарная, берестяная мастерские.

«Тальцы» — популярный туристический центр, ежегод-
но здесь бывает более 140 тысяч отдыхающих. Вот и на день 
рождения собралось множество гостей, которых не испугала 
даже плохая погода.

Поздравить «Тальцы» с днём рождения приехали солисты 
и творческие коллективы со всей области. В их числе и пред-
ставители Иркутского района: Олег Тупчинов из Смоленщи-
ны, вокальный ансамбль «Яблонька» и солист Егор Филимо-
нов из Молодёжного. 

Посетители музея подпевали нашим вокалистам, а под бу-
рятскую песню Олега Тупчинова в ёхоре закружились и нем-
цы, и китайцы, и русские.

Порадовали и мастера прикладного творчества. Наталья 
Степанова привезла в «Тальцы» интерьерных кукол и дру-
гие композиции для украшения жилища. Она провела для 
всех желающих мастер-класс по изготовлению этих краси-
вых вещиц, а помогали маме сыновья-близнецы Алексей и 
Александр. 

Юлия Капилова, педагог дополнительного образования из 
Большой Речки, предложила гостям мягкие игрушки — пу-
шистых нерпочек, они особенно понравились иностранным 
туристам и детям. 

Ребятишек катали по территории музея на паровозике и 
лошади, самые спортивные попробовали пройтись на ходу-
лях. Развлечений хватило для всех, день рождения прошёл 
весело, интересно, никто не пожалел, что провёл это время в 
«Тальцах».

Ирина Галанова
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Дополнительные выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования 
по пятимандатному избирательному округу № 1 

9 сентября 2018 года 
(наименование выборов)

СВЕДЕНИЯ <*>
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

По состоянию на "23"июля 2018 года

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

<**>

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

Основа
ние 

возврат
а

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 20 

тыс. руб. дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

количеств
о граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Захарова Р.П. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

2. Иванова М.С. Несоздание избирательного фонда

3. Коба К.О. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

4. Курков А.М. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

5. Ханахмедов Е.В. Несоздание избирательного фонда

6. Ячменёв В.Ф. 0,5 0 - 0 0 0,5 - 0 - 0 -

Итого: 0,5 0 - 0 0 0,5 - 0 - 0 -

--------------------------------
<*> Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
<**> Количество строк определяется количеством кандидатов.

Председатель
Иркутской районной ТИК            Л.А. Мальковская 
(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия, дата)

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
9 сентября 2018 года 

Одномандатный  избирательный округ № 13 
(наименование выборов)

СВЕДЕНИЯ <*>
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

По состоянию на "23" июля 2018 года

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

<**>

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

Основан
ие 

возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на 

сумму, 
превышающую 

20 тыс. руб.
дата 

операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

количест
во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Духовников А.М. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

2 Егорова А.О. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

3 Каргопольцева Ю.Н. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

4 Ким Р.Э. 300 0 - 0 0 106,6 20.07.2018 78,8 Полиграфические 
услуги 0 -

5 Кудрявцева Г.Ф. 3002,3 3000 ООО 
«СИБЛЕС+» 0 0 72,9 - 0 - 0 -

6 Лопатенко А.А. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

7 Перова Ю.Г. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

Итого: 3302,3 3000 - 0 0 179,5 - 78,8 - 0 -
--------------------------------
<*> Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
<**> Количество строк определяется количеством кандидатов.

Председатель
Иркутской районной ТИК            Л.А. Мальковская 
(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия, дата)

 

Дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муниципального образования 
по одномандатному избирательному округу № 18 

5 августа 2018 года 
(наименование выборов)

СВЕДЕНИЯ <*>
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

По состоянию на "23"июля 2018 года

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата <**>

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

Основа
ние 

возврат
а

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 
тыс. руб.

пожертвования от
граждан на сумму, 
превышающую 20 

тыс. руб. дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

количеств
о граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Парфенов Я.А. 13,1 0 - 0 0 13,1 - 0 - 0 -

Итого: 13,1 0 - 0 0 13,1 - 0 - 0 -

--------------------------------
<*> Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
<**> Количество строк определяется количеством кандидатов.

Председатель
Иркутской районной ТИК            Л.А. Мальковская 
(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия, дата)

 

Постановление
от «04» 07 2018г. № 324

О создании рабочей  группы по содействию в проведении профилактической 
операции «Трактор»

В целях оказания содействия службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области в обеспечении безопасности и 
охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, руководствуясь распоряжением Правительства Иркутской обла-
сти от 26.06.2018 № 476- рп «О проведении профилактической операции «Трактор», ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по содействию службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники по Иркутской области (далее - ра-
бочая группа) для проведения профилактической операции «Трактор» в период с 01.09.2018 по 
30.09.2018 (приложение).

2. Рабочей группе обеспечить предоставление отчетов по результатам профилактической 
операции «Трактор» в администрацию Иркутского районного муниципального образования в 
срок до 10.10.2018 . 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук

Приложение  
к постановлению администрации 
Иркутского  районного
муниципального образования
от «04» 07 2018г. № 324

СОСТАВ РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЛУЖБЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  НАДЗОРА  ЗА ТЕХ-
НИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района

председатель;

Начальник отдела - главный государственный инженер - инспектор 
службы государственного надзора  за техническим состоянием  са-
моходных машин и других видов техники  Иркутской области  горо-
да Иркутска  и Иркутского района (по согласованию)

заместитель председателя;

Ведущий инженер управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского района. 

секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Главный государственный инженер - инспектор отдела службы го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области города Иркутска 
и Иркутского района (по согласованию);

Начальник отделения технического надзора  областной государ-
ственной инспекции безопасности  дорожного движения межрай-
онного управления  министерства внутренних  дел России «Иркут-
ское» (по согласованию);

Начальник территориального управления  министерства лесного 
комплекса по Иркутскому лесничеству (по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук  

Постановление
от « 04 » 07 2018 г. № 325

Об утверждении порядков проведения мероприятий на 2018 – 2023 годы
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 01.12.2017 № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения районной акции «Школьный портфель» на 2018 – 2023 годы 

(приложение 1).
2. Утвердить Порядок проведения районного праздника «День матери» на 2018 – 2023 годы 

(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 04 » 07 2018 г №325

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОЙ АКЦИИ «ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» 

НА 2018 – 2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районной акции «Школьный 

портфель» в 2018 - 2023 годах 
(далее – Акция).
2. Организатором Акции является отдел по связям с общественностью Комитета по социаль-

ной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
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 3. Цель Акции:
 а) привлечение внимания к общественной поддержке малоимущих семей на территории Ир-

кутского района;
 б) поддержка малоимущих семей первоклассников и обеспечение их канцелярскими принад-

лежностями на территории Иркутского района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4. Дата, время и место проведения Акции утверждаются постановлением администрации Ир-

кутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
5. В Акции принимают участие дети до 9 лет из малоимущих семей, проживающих на террито-

рии Иркутского района.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ
6. В рамках проведения Акции постановлением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Акции.
7. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся организации 

и проведения Акции, а также рассматривать и утверждать списки участников Акции.
8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, 

утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ
9. Муниципальные образования Иркутского района представляют на рассмотрение в оргко-

митет списки участников Акции – детей из малоимущих семей.
10. Списки участников Акции формируются и утверждаются оргкомитетом. 
11. Каждому участнику Акции волонтеры муниципальных образований Иркутского района 

вручают подарочные наборы в виде канцелярских принадлежностей.
12. Подведение итогов Акции производится оргкомитетом на заседании и оформляется про-

токолом.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ
13. Финансирование расходов, связанных с проведением Акции (приобретение канцелярских 

принадлежностей), осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных по смете ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, выделенных на финансирование Акции в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 04 » 07 2018 г №325

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА

«ДЕНЬ МАТЕРИ» НА 2018 – 2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районного праздника «День 

матери» в 2018 - 2023 годах (далее – Праздник).
2. Организатором Праздника является отдел по связям с общественностью Комитета по соци-

альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
3. Цель Праздника: утверждение значимости роли матери и семьи на территории Иркутского 

района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
4. Дата, время и место проведения Праздника утверждаются постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА
5. В Празднике принимают участие матери, проживающие на территории Иркутского района.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА
6. В рамках проведения Праздника постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Праздника.  
7. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся организации 

и проведения Праздника, а также рассматривать и утверждать списки участников Праздника.
8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, 

утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
9. В ходе проведения Праздника матерям, участникам будут вручены подарки - электрические 

чайники.
10. Для участников Праздника будет проведена концертная программа коллективов художе-

ственной самодеятельности. Концертная программа будет организована на безвозмездной ос-
нове.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАЗДНИКА
11. Финансирование расходов, связанных с приобретением подарков на Праздник, осущест-

вляется за счет бюджетных средств, предусмотренных по смете администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных 
на финансирование Праздника в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «18» 07. 2018 г.   № 350

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского района от 
27.11.2017 № 537

Рассмотрев заявление заместителя председателя административной комиссии Листвянского 
муниципального образования А.С. Сизых от 10.07.2018 № б/н о внесении изменений в состав ад-
министративной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП 
РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Ир-
кутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 39, подпунктом 1.12 пункта 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского района от 27.11.2017 № 537 

(далее - постановление № 537), изложив приложение № 6 к постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря администра-

тивной комиссии Иркутского районного муниципального образования. 
Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «18» 07 2018 № 350 

 Приложение 6 
 к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 27.11. 2017 № 537 

Персональный состав административной комиссии Листвянского муниципального образо-
вания

1. Сизых Андрей Сергеевич - председатель комиссии.
2. Запорожская Наталья Леонидовна - заместитель председателя комиссии.
3. Стрижова Юлия Викторовна - секретарь комиссии.
4. Демидов Александров Евгеньевич - член комиссии.
5. Копченко Елена Владимировна - член комиссии. 
6. Столярова Татьяна Михайловна - член комиссии.
7. Шумова Тамара Петровна - член комиссии

Исполняющий обязанности 
заместителя мэра района-

руководителя аппарата С.В. Базикова

Постановление
от «17 » июля 2018 г. № 349

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов при подготовке и проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 09 
сентября 2018 года

Рассмотрев предложения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в 
соответствии с пунктами 7, 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 
8 статьи 58 закона Иркутской области от 06.04.2011 № 18-оз «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области», постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, 
референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места на территории избирательных участков в границах Иркутского 

районного муниципального образования для размещения печатных агитационных материалов при 
подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего 09 сентября 2018 года.

2. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района - 
руководителя аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования от 17.07.2018 № 349

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДНИИ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУСТКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
09 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

№ из-
бира-

тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

762 р.п. Большая Речка

п. Бурдугуз

п. Дорожный

- информационный стенд здания администрации ЗАО «Большеречен-
ское», ул. Заречная;
- забор здания администрации Ангарского лесхоза, ул. Октябрьская, 18;
- водонапорная башня, на пересечении ул. 5-ая Советская и ул. Мира;
- фасад здания амбулатории Большереченской больницы, ул. Толстого, 3;
- информационный стенд здания администрации Большереченского МО, 
ул. Ломоносова, 26;
- доска объявлений здания дома культуры, ул. Труда, 28;
- информационный стенд здания МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», 
ул. Ленина, 8 «А»;
- информационный стенд здания филиала почты России, ул. Ленина, 2 
- фасад здания магазина «Продукты», ул. Молодежная, 5

- водонапорная башня, ул. Лесная, 4 «А»
763 с. Малое Голоустное

п. Нижний Кочергат

- доска объявлений магазина ИП «Ворошилова», ул. Чайковского, 1;
- доска объявлений магазина ИП «Киреев», ул. Черемушки, 23;
- доска объявлений магазина ИП «Тимофеев», ул. Мира, 37; 
- информационный стенд здания ТО АЛХ по Голоустненскому лесниче-
ству, ул. Черемушки, 18;

- доска объявлений магазина, ул. Центральная, 11
764 п. Большое Голо-

устное
- доска объявлений магазина ООО «БИМ», ул. Байкальская, 9;
- доска объявлений магазин «Виктория и Я», ул. Кирова, 14;
- доска объявлений магазин «Анна» (ООО Зубарева), ул. Кирова, 65;
- доска объявлений магазина ИП «Скобельцина», ул. Кирова, 28
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№ из-
бира-

тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

765 с. Горохово 

д. Степановка

- стена магазина ИП «Ляпунова Л.И. - Рябинушка», ул. Школьная, 7-2;
- забор магазина ИП «Воронцова М.Ю.», ул. Гагарина, 21 «А»

- забор магазина ИП «Добровольская В.М.», ул. Новая, 4 «А»
766 с. Горохово - забор магазина «Елена» ИП «Горохова Е.И.», ул. Советская, 8 «А»;

- забор магазина ИП «Елисеева Т.А.», ул. Лесная, 1 «Б» 
767 д. Баруй - забор магазина ИП «Гурова Л.Н.», ул. Маяковского, 37 «Б»;

- забор магазина ИП «Жуков С.Л.», ул. Маяковского, 25
768 д. Сайгуты - забор магазина ИП «Аллабердыев Д.Б.», ул. Тамбовская, 1;

- забор магазина ИП «Серебрянникова Н.А.», ул. Комсомольская, 47
769 п. Бухун - забор магазина Крупинской И.В., ул. Волочаевская, 1;

- водонапорная башня, ул. Волочаевская, 14 «А»
770 д. Верхний Кет - забор магазина ИП «Ляпунова Л.И.», ул. Центральная, 10
771 п. Дзержинск - информационный стенд магазина ИП «Малышевский» ООО «21», ул. 

Стахановская, 22;
- информационный стенд магазина «Тополь», ул. Центральная, 11;
- информационный стенд магазина «Статус», ул. Стахановская, 44 «А»;
- кирпичная стена гаража ОГБУЗ ЦРБ Иркутского района, ул. Садовая, 2
- доска объявлений конторы ДНТ «Миловиды», ул. Любимая, 5

772 д. Карлук - фасад здания общежития №1, ул. Школьная, 1;
- забор МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида», 
ул. Гагарина, 2 «А»; 
- доска объявлений магазина «Соболь», ул. Юбилейная, 19 «А»;
- информационный стенд магазина ИП Хрептов, ул. Рабочая, 20;
- информационный стенд магазина «Восток», ул. Байкальская, 32;
- водонапорная башня, ДНТ «Пирс»

773 р.п. Листвянка - доска объявлений магазина «Хороший», ул. Октябрьская, 5;
- доска объявлений магазина «Никола», п. Никола, ул. Нагорная, 10;
- доска объявлений магазина «Хороший», ул. Академическая, 4;
- информационный стенд здания филиала почты России, ул. Горького, 47

774 р.п. Листвянка - доска объявлений магазина «Бриз», ул. Горького, 6;
- информационный стенд дома культуры, ул. Горького, 89;
- доска объявлений магазина «Андреевский», ул. Гудина, 13;
- доска объявлений кафе «Даурия», ул. Куликова, 44

775 п. Большие Коты - доска объявлений здания библиотеки, ул. Лесная, 6
776 с. Максимовщина - доска объявлений магазина ИП «Перевозникова», ул. Озерная, 3 «А»;

- доска объявлений магазина Мегетского Поспо № 2, ул. Комсомольская, 
2 «А»;
- доска объявлений МУК «Культурно-спортивный комплекс», ул. Полевая, 
16

777 с. Мамоны

п. Южный

п. Западный

- доска объявлений магазина ИП Рогова, с. Мамоны, 65;
- доска объявлений магазина ООО «МиЛена», ул. Садовая, 14;
- доска объявлений магазина «Ермак» ИП Лещенко, ул. Садовая, 19;
- доска объявлений магазина «Звезда» ИП Столярова Ю.А., ул. Звездная, 
2 «А»;

- доска объявлений магазина, ул. Ангарская, 17;

- доска объявлений магазина, ул. Проезд Радиан, 20
778 д. Малая Еланка

з. Вдовина

- доска объявлений магазина № 24 Мегетского Поспо, ул. Пролетарская, 
18 «А»;
- доска объявлений магазина ИП «Ласточка», ул. Пролетарская, 64;
- доска объявлений магазина «Жемчужина», ул. Пролетарская, 64
 
- доска объявлений, ул. Дорожная, 8

1924 с. Мамоны 

п. Южный
п. Западный

- доска объявлений магазина ИП Рогова, с. Мамоны, 65;
- доска объявлений магазина ООО МиЛена, ул. Садовая, 14;
- доска объявлений магазина «Ермак» ИП Лещенко, ул. Садовая, 19;
- доска объявлений магазина «Звезда» ИП Столярова Ю.А., ул. Звездная, 
2 «А»;
- доска объявлений магазина, ул. Ангарская, 17;
- доска объявлений магазина, ул. Проезд Радиан, 20

779 п. Падь Мельнич-
ная

д. Новогрудинина

- доска объявлений, ул. Трактовая, 1

- доска объявлений магазина ЧП Хомич М.В., ул. Центральная, 1

780 р.п. Маркова - доска объявлений автостоянки, ул. Мира, 9,;
- доска объявлений многоквартирного дома № 4;
- доска объявлений магазина «Эконом»

781 р.п. Маркова - доска объявлений магазина ЧП «Кондрашовой», ул. Мира, 47;
- доска объявлений ООО УК «Коммунальник», ул. Строителей, 6;
- доска объявлений, пер. Сосновый, 1;
- доска объявлений, ул. Кайской, 6

782 р.п. Маркова - доска объявлений, ул. Голышева, 3;
- доска объявлений, ул. Лесная, 1

783 р.п. Маркова, 
мкр. Березовый

- доска объявлений магазина «Янта»;
- доска объявлений магазина «Эконом»;
- доска объявлений магазина «Удача»

784 р.п. Маркова 
ЖК «Луговое»

- доски объявлений ул. Пихтовая, Еловая, Медовая, Рассветная, А.Рыбака, 
Изумрудная;
- доска объявлений (сторожка), СНТ «Мичуринец»

1918 р.п. Маркова,
мкр. Зеленый
Берег

- доски объявлений, ул. Кедровая, Снежная;
- доска объявлений магазина «Эконом»

1925 р.п. Маркова,
мкр. Изумрудный

- доска объявлений, мкр. Изумрудный, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Березовый, ул. Центральная, въезд

1926 р.п. Маркова, 
мкр. Березовый

- доска объявлений, мкр. Ново-Иркутский, ул. Магистральная, 1;
- доска объявлений, мкр. Ново-Мельниково, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Сергиев Посад, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, въезд

853 р.п. Маркова,
мкр. Березовый

- доска объявлений спортклуба, дом № 79;
- доска объявлений кофейни, дом № 80;
- доска объявлений парикмахерской, дом № 81;
- доска объявлений ателье, аптека, магазин «Янта», магазин «Мясная лав-
ка», дом № 82;
- доска объявлений пивбара, дом № 88;
- доска объявлений парикмахерской, дом № 94;
- доска объявлений бара «СУШИ», дом № 95;
- доска объявлений магазина ремонта техники, дом № 96;
- доска объявлений аптеки «Фармэконом», дом № 106;
- доска объявлений магазина «Белоречье», дом № 138;
- доска объявлений УК, дом № 141;
- доска объявлений магазина «Белоречье», дом № 148; 
- доска объявлений магазина «Охота», дом № 218;
- доска объявлений магазина продуктов, дом № 220

№ из-
бира-

тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

785 п. Молодежный - доска объявлений остановочного пункта «Березка»
786 п. Новая Разводная - доски объявлений ул. Кирпичная, 11 «Б», ул. Трактовая, 26
787 п. Молодежный,

ФГБОУ ВО Иркут-
ский ГАУ

- доска объявлений на конечной остановке общественного транспорта 
(ИСХИ) возле дома № 2 «А»

788 с. Никольск - доска объявлений магазина «Ирина», площадь Комсомольская, 4;
- доска объявлений дома культуры, площадь Комсомольская, 9

789 с. Егоровщина - информационный стенд клуба, ул. Школьная, 12 «А»
790 д. Рязановщина - информационный стенд клуба, ул. Школьная, 15
791 д. Кыцигировка - информационный стенд, ул. Кыцигировская, 1
792 с. Оёк - доски объявлений магазинов ПТК «Хлебокомбинат», ул. Кирова, 91 «Б»; 

Декабристов, 37 «А»; 
- бетонное ограждение территории складов отделения № 1 УНПП «Семе-
на», ул. Коммунистическая, 29 «Б»;
- доски объявлений магазинов «Апрель» ООО «Комтрейд» (ул. Коммуни-
стическая, 50 «А»), «Победа» ООО «Исток» (ул. Коммунистическая, 18»Б»), 
«Родной» ООО «Исток» (ул. Победы, 5 «В»), «Галя» ООО «Исток» (ул. Киро-
ва,118 «Б»), «Ромашка» ИП Кузьминич Т.Н. (ул. Трудовые резервы, 14 «Б»), 
«Яна» ИП Муравьева Т.В. (ул. Кирова, 60 «А»), «Аленка» ИП Баранов Э.В. 
(ул. Коммунистическая, 33 «А»), «Нива» ИП Масеева О.А. (ул. Коммунисти-
ческая, 37 «А»), «Изобилие» (ул. Кирова, 93 «Б»), «Багира» ИП Гребенни-
кова Н.Ю. (Коммунистическая, 64 «А»), «М Маркет» ИП Черных П.В. (ул. 
Коммунистическая, 70 «А»)

793 с. Оёк

д. Зыкова

- доски объявлений магазинов ПТК «Хлебокомбинат» (ул. Кирова, 91 «Б»; 
ул. Декабристов, 37 «А»); 
- бетонное ограждение территории складов отделения 1 УНПП «Семена» 
(ул. Коммунистическая, 29 «Б»), «Победа» ООО «Исток» ул. Коммунисти-
ческая, 18 «Б»), «Родной» ООО «Исток» (ул. Победы, 5 «В»), «Галя» ООО 
«Исток» (ул. Кирова,118 «Б»), «Ромашка» ИП Кузьминич Т.Н. (ул. Трудовые 
резервы, 14 «Б»), «Яна» ИП Муравьева Т.В. (ул. Кирова, 60 «А»), «Аленка» 
ИП Баранов Э.В. (ул. Коммунистическая, 33 «А»), «Нива» ИП Масеева О.А. 
(ул. Коммунистическая, 37 «А»); 

- водонапорная башня, ул. 1 Зеленая, 9 «А»
794 д. Галки - доска объявлений магазина №3 ПТК «Хлебокомбинат», ул. Первомай-

ская, 59; 
- доска объявлений магазинов «Алина» (ИП Цеунчик Е.Н.), ул. Первомай-
ская, 22 «А»; 
- доска объявлений магазина ИП Шибанова О.В., ул. Первомайская, 40 «А»

795 д. Коты - доска объявлений конторы ООО «Луговое», ул. 40 лет Победы, 27 «А»;
- магазина «Лунный кот» (ООО «Комтрейд»), ул. Пионерская, 1 «А»

796 д. Бутырки - доска объявлений магазина ПТК «Хлебокомбинат», ул. Школьная, 4; 
- доска объявлений магазина ИП Шерина Л.П., ул. Набережная, 52 «А»

797 д. Турская - доска объявлений магазина «Ирина» (ИП Ильина И.А.), ул. Центральная, 
42 «А»

798 д. Максимовщина - доска объявлений складов ООО «Сибирская нива», ул. Веселая, 8 «А»

799 д. Жердовка - доска объявлений магазина «Экспресс ОК» (ООО «Экспресс ОК»), ул. 
Трактовая, 51

800 в/ч 51870 - доски объявлений при войсковой части № 51870
801 д. Ревякина

д. Каштак

-доска объявлений магазина ИП Толстых С.С. ул. Байкальская, 17 «А»;
- доска объявлений магазина ООО «Сибирская Нива», ул. Байкальская, 41

- доска объявлений, ул. Подгорная, 1
802 д. Черемушка - доска объявлений магазина ИП Фролова Л.А., ул. Дзержинского, 37 «А»;

- доска объявлений магазина ООО «Лилия», ул. Дзержинского, 23 «А»
803 д. Бургаз - доска объявлений дома культуры, ул. Центральная, 37;

- водонапорная башня, ул. Центральная, 64 «А»
804 с. Смоленщина - доска объявлений магазина «Первый», ул. Геологическая, 1; 

- доска объявлений магазина «Бриз», ул. Береговая, 1;
- доска объявлений магазина «Экс-клуб», ул. Заводская, 16;
- доска объявлений магазина «Аквилон», ул. Трактовая, 1 «Б»;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман, ул. Путейская, 7;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман, ул. Карьерная, 21; 
- доска объявлений магазина ИП Гроссман, ул. З. Космодемьянской, 45 
«Б»;
- доска объявлений магазина «Три орешка», ул. Бечаснова, 11;
- доска объявлений напротив магазина «Царская охота», ул. Западная, 25 
«Г»

805 д. Сосновый Бор - информационный стенд здания администрации Сосновоборского МО, 
ул. Урожайная, 14;
- доска объявлений ОГУЗ «Иркутская областная психиатрическая боль-
ница № 2», ул. Мелехова, 8 «А»;
- доска объявлений магазина «Лена», ул. Урожайная, 10;
- информационный стенд на стеле «Сосновый Бор», ул. Мелехова;
- доска объявлений здания информационный стенд здания филиала по-
чты России, ул. Урожайная, 16

806 с. Урик - доска объявлений магазина ИП Вахрушева, ул. Лунина, 1;
- водонапорная башня, ул. Юбилейная, 4 «А»; 
- доска объявлений Уриковской врачебной амбулатории, ул. Ленина, 2;
- водонапорная башня, ул. Мира, 9 «Б»;
- доска объявлений магазина «Жасмин», ул. Лунина, 2 «З»

807 д. Грановщина - доска объявлений магазина ИП «Вахрушева», ул. Загоскина, 52 «Б»;
 - доска объявлений дома культуры, . Загоскина, 65 «В»;
- доска объявлений ФАПа, ул. Загоскина, 6-1

854 д. Грановщина - доска объявлений магазина ИП Вахрушева, ул. Загоскина, 52 «Б»;
 - доска объявлений дома культуры, ул. Загоскина, 65 «В»;
- доска объявлений ФАПа, ул. Загоскина, 6-1

808 д. Московщина - доска объявлений ФАПа, ул. 50 лет Победы, 26-1;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 18 «А»;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 44 «В»;
- водонапорная башня, ул. 50 лет Победы

809 д. Столбова - доска объявлений магазина «Березка», ул. Трактовая, 7 «Б»;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 1

810 п. Малая Топка

п. Парфеновка

- доска объявлений магазина «Мир», ул. Ключевая, 43 «А»;
- доска объявлений магазина «Светлый», ул. Ключевая, 27 «А»;
- доска объявлений магазина «Алиса»,ул. Верхняя, 6 «А»;
- доска объявлений конторы ЖКХ, ул. Ключевая, 27 «Б»;

- доска объявлений продуктового павильона, ул. Нижняя, 35
811 с. Еловка - доска объявлений магазина ИП Леонов, ул. Центральная, 39;

- забор магазина (Гороховского СРП) ИП Шашкова Н.А., ул. Центральная, 
23 «А»
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812 п. Усть-Балей - забор магазина ИП Руссу, ул. Ангарская, 29;
- водонапорная башня, ул. Подстанция, 5 «А»;
- доска объявлений клуба, ул. Молодежная, 1 «А»;
- доска объявлений магазина «Удачный», ул. Дунайская, 23 «В»

813 д. Зорино-Быково - забор магазина Гороховского РПС, ул. Нагорная, 7 «А»;
- доска объявлений магазина «Сластена», ул. Трактовая, 2 «Б»; 
- доска объявлений пельменной ИП Елисеев А.Ю., ул. Трактовая, 53

814 д. Быкова - забор магазина, ул. Калинина, 17 «А»;
- доска объявлений клуба, ул. Сердюкова, 2 «А»;
- водонапорная башня, ул. Новая, 2 «А»

815 д. Усть-Куда - доска объявлений магазина «Жар-птица», ул. Урожайная, 9 «А»
816 д. Усть-Куда - доска объявлений ОАО «Сосновгео» (проходная), ул. Геологическая, 4;

- доска объявлений магазина «Девин», ул. Поджио, 2 «Б»;
- доска объявлений магазина «Геолог», ул. Геологическая, 4;
- доски объявлений ул. Геологическая, угол ул. 9 Линия, 8;
- доска объявлений ФАПа, ул. Муханова, 5

817
818

п. Пивовариха - доска объявлений здания филиала почты России, ул. Трактовая, 1 «А»;
- тумба для размещения объявлений, ул. Трактовая, 3 «А»

819 п. Горячий Ключ - доска объявлений магазина ЧП Воронина, ул. Коммунистическая, 20;
- тумба для размещения объявлений, ул. Коммунистическая, 24;
- доска объявлений здания филиала почты России, ул. Лесная, 36

820 п. Новолисиха - доска объявлений продуктового магазина, ул. Дорожная, 16;
- доска объявлений павильона ИП Недбаевский, ул. Дорожная, 4;
- водонапорная башня, ул. Дорожная, 28

821 п. Патроны - доска объявлений, ул. Набережная между домами 1 и 3;
- доска объявлений, ул. Дачная, 13

822 д. Бурдаковка - доска объявлений у магазина райпотребсоюза, ул. Трактовая, 5 «А»;
- доска объявлений, ул. Рабочая, между домами 4 и 6

823 с. Хомутово -информационный стенд магазина «Престиж», ул. Колхозная, 94;
- доска объявлений магазина «Авоська», ул. Кирова, 47

824 с. Хомутово - доска объявлений магазина «Березка», ул. Щербакова, 138 «А»;
- информационный стенд магазина «Северный», ул. Кирова, 75 «А»;
- информационный стенд магазина «Весна», ул. И.Рогаль, 2 «А»

825 с. Хомутово - доска объявлений магазина «Янта», ул. Луговая, 2 «В»;
- информационный стенд магазина «Стерх», ул. Ленская, 11 «А»

826 с. Хомутово - информационный стенд около магазина «Ритуальные услуги», ул. Ча-
паева, 24;
- информационный стенд магазина «Аленка», ул. Колхозная, 162;
- доска объявлений магазина «Тройка», ул. 2-ая Урожайная, 17

827 д. Куда - информационный стенд магазина «Грошик», ул. Ленина, 14 «А»;
- информационный стенд магазина «Весна», ул. Майская,12;
- информационный стенд магазина «Родник», ул. Дзержинского, 24 «А»

828 д. Позднякова

д. Талька

- информационный стенд магазина,ул. Кузьмихинская, 2 «А»;

- доска объявлений магазина «Сельпо», ул. Береговая
829 п. Плишкино - доска объявлений на автобусной остановке, ул. Центральная
928 с. Хомутово - доска объявлений, ул. Каландаришвили, 2/1
830 в/ч 36728 

п. Горный
- по согласованию с командиром части

831 д. Ширяева - информационный стенд на заборе магазина, ул. Ленина, 22
832 д. Лыловщина - информационный стенд на заборе магазина, ул. Центральная, 60
833 д. Тихонова Падь - информационный стенд на заборе магазина, ул. Центральная, 71
834 д. Горяшина

д. Тайтура
- информационный стенд на заборе магазина, ул. Солнечная, 2
- информационный стенд на заборе у магазина, ул. Центральная, 12

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района - руководителя аппарата С.В. 
Базикова

Постановление
от « 23 » 07 2018 № 353

Об утверждении дат, места проведения и состава оргкомитета районной 
акции «Школьный портфель» в 2018 году

В целях поддержки малоимущих семей на территории Иркутского района, в том числе семей 
имеющих первоклассников, обеспечения их канцелярскими принадлежностями, во исполнение 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского обще-
ства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
№ 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования провести на территории Иркутского район-
ного муниципального образования в период с 15.08.2018 по 28.08.2018 районную акцию «Школь-
ный портфель». 

2. Утвердить Состав оргкомитета районной акции «Школьный портфель» на 2018 год (прила-
гается).

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение районной акции 
«Школьный портфель» в 2018 году за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного 

муниципального образования www.irkraion.ru
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 23 » 07 2018 № 353

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОЙ АКЦИИ 
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» НА 2018 ГОД

Председатель Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)    председатель оргкомитета;

специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО       секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите 
их прав Комитета по 
социальной политике АИРМО;

Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Председатель Иркутского районного
Совета женщин (по согласованию).

Первый заместитель МэраИ.В. Жук

Извещение

В соответствии с Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 03.08.2016 № 249 «Об Общественной палате Иркутского районного муниципаль-
ного образования» (опубликованном в газете «Ангарские огни № 31 (10412) от 12.08.2016 и на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования), Мэр Иркутского района 
объявляет о начале формирования Общественной палаты Иркутского районного муниципально-
го образования на 2018 -2020 годы. 

Членом Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования могут 
принимать участие общественные объединения, иные некоммерческие организации, органы 
территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Иркутского района.

Документы, необходимые для выдвижения в члены Общественной палаты Иркутского район-
ного муниципального образования:

- решение общественного объединения, иной некоммерческой организации, органа террито-
риального общественного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутского района, 

о выдвижении в члены Общественной палаты Иркутского района;
- уведомление о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры 

в состав Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования (согласно 
утвержденной формы)

Документы принимаются до 11.09.2016 (включительно) по адресу г.Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17, каб. 19.

Приложение
к Положению об Общественной 
палате Иркутского районного 
муниципального образования,
утвержденному постановлением
администрации Иркутского 
района от 03.08.2016 г. № 249

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры в состав Обще-

ственной палаты Иркутского районного муниципального образования

Мэру Иркутского района
от ___________________________

(фамилия, имя, отчество)
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
гражданин Российской Федерации (если гражданство изменялось, то указать,
когда и по какой причине _____________________________________________________)
даю согласие на включение меня в состав Общественной палаты Иркутского районного муни-

ципального образования.
Я, ___________________________, родился(ась) ___________________________________
       (фамилия, инициалы)                                           (дата, месяц, год рождения)
__________________________________________________________________________,
(место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика))
имею __________________________________________________________ образование:
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее)
1._________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________,
3._________________________________________________________________________,
(когда, какие учебные заведения окончены, специальность по диплому,
квалификация по диплому)
ученую степень, ученое звание _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(когда присвоены, номера дипломов)
работаю (служу, учусь) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(должность, место работы либо род занятий, в том числе посовместительству, предпринима-

тельская деятельность и др.)
Имею опыт работы в общественной сфере ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
в замещении должностей ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проживаю по адресу: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(почтовый индекс, район, муниципальное образование, улица, дом, корпус, квартира)
Паспорт (документ, удостоверяющий личность) ________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Контактные телефоны ______________________________________________.

____________________
(собственноручная подпись)

____________________
(дата)
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Решение
От 22 мая 2018 года  № 12-59/Дгп
 р. п. Маркова

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 
образования (зарегистрированы 17 июля 2018 г., государственный 
регистрационный № Ru 385081032018002)

В целях приведения Устава Марковского муниципального образования в соответствие со ста-
тьями 14, 28, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федеральных законов: 
от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 
года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», статьями 31, 45, 48 Устава Марковского му-
ниципального образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:
 1. Внести в Устав Марковского муниципального образования следующие изменения и допол-

нения в форме точного воспроизведения положений федерального закона:
 1.1. Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения
 1.1.1 пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»;

 1.2. Статья 16 Публичные слушания
 1.2.1 наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 1.2.2. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
 1.2.3. в пункте 7 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,»;

 1.2.4. дополнить частью 8 следующего содержания:
 «8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности».

 1.3. Статья 31. Полномочия Думы Поселения
 1.3.1. часть 1дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12) утверждение правил благоустройства территории Поселения.».
 1.4. Дополнить статьей 45.1. следующего содержания:
«Статья 45.1. Содержание правил благоустройства территории Поселения
 1. Правила благоустройства территории Поселения утверждаются Думой Поселения.
 2. Правила благоустройства территории Поселения могут регулировать вопросы:
 1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территори-

ями;
 2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
 3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, 

в том числе после проведения земляных работ;
 4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектур-

ную подсветку зданий, строений, сооружений;
 5) организации озеленения территории Поселения, включая порядок создания, содержания, 

восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;

 6) размещения информации на территории Поселения, в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

 7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула живот-
ных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

 8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок;

 9) обустройства территории Поселения в целях обеспечения беспрепятственного передви-
жения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

 10) уборки территории Поселения, в том числе в зимний период;
 11) организации стоков ливневых вод;
 12) порядка проведения земляных работ; 
 13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зда-

ний, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий 
- вступает в силу с 28 июня 2018 г.; 

 14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации - вступает в силу с 28 июня 2018 г.;

 15) праздничного оформления территории муниципального образования;
 16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования;
 17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муници-

пального образования.
 3. Законом Иркутской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые пра-

вилами благоустройства территории Поселения, исходя из природно-климатических, географи-
ческих, социально-экономических и иных особенностей Поселения.».

 2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней со дня его принятия.

 3. Главе Марковского муниципального образования опубликовать настоящее решение в те-
чение 7 дней после государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования) решения.

 4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские Огни», подлежит опубликованию и на официальном сайте Марковского муни-
ципального образования» в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина 
Председатель Думы В. Н. Миончинский

�� Д У М А � М О Л О Д Е Ж Н О Г О � М О

Решение
23.07.2018 Г. № 08-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2017 г. № 15-03/ДСП «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

РЕШИЛА
Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования (далее ММО) от 21.12.2017 

г. № 15-03/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1 П. 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2018 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме 31 882,7 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 5 060,3 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета ММО в сумме 60 671,9 тыс. руб.;
 размер дефицита бюджета ММО в сумме 28 789,2 тыс. рублей или 107,3 процентов от объема 

доходов без учета межбюджетных трансфертов.
Установить, что превышение дефицита бюджета ММО над ограничениями, установленными 

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета ММО в объеме 27 448,1 тыс. рублей».

2. Приложение 1, 5, 7, 9, 11 принять в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на офи-

циальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-
mo.ru.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Приложение № 1 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2018 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 26822,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6209,3
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6209,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 5616,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 92,5

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 500,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1587,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 592,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1082,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -91,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 29,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 29,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 29,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 18996,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7132,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7132,8

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 11863,3
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 5819,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5819,8

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 6043,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 6043,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5060,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 5060,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 4743,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 4743,1
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Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 4743,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 2 02 30000 00 0000 151 317,2

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 316,5

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 151 316,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 0000 151 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000  2 02 30024 10 0000 151 0,7

Итого доходов   31882,7

Приложение № 5 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр 2018 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1748,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 20,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 15098,9

Резервные фонды 0111 854,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 17529,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 316,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 195,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5564,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8944,3
Жилищное хозяйство 0501 81,5
Коммунальное хозяйство 0502 4977,9
Благоустройство 0503 3884,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9938,6
Культура 0801 9938,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 211,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,1
ИТОГО РАСХОДОВ   60671,9

Приложение № 7 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2018 год
В С Е Г О       60671,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1748,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1748,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0102 9110060000   1748,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1748,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1748,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 9100000000   20,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0103 9110000000   20,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0103 9110060000   20,7

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0103 9110060001   20,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9110060001 200 20,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   15098,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   15098,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 12265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 80,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного пол-
номочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   854,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9100000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0113 9110000000   17529,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0113 9110060000   17529,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 9110060005   17529,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 9110060005 400 17150,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   316,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9130051180   316,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0203 9130051180 100 304,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 9130051180 200 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0314 9100000000   200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 9110060007   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0405 9100000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения 0405 9110060022   195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 0409 2000000000   993,9
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды" 0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской среды 0409 2280099033 200 993,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   4570,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060009   2904,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060009 200 2904,3

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060010   79,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1587,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1587,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   8944,3
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0501 9110000000   81,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0501 9110060000   81,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере 
установленных функций 0501 9110060008   81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 81,5
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Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0502 9110000000   627,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0502 9110060000   627,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 627,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9140000000   4350,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0502 91400S2370   4350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 0503 0000000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0503 9110000000   3884,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0503 9110060000   3884,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   3884,9
Уличное освещение 0503 9110060101   1508,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 1508,2

Озеленение 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 9110060105   2103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 2103,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   9938,6
Культура 0801 0000000000   9938,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9100000000   5695,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0801 9110000000   5695,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0801 9110060000   5695,7

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   5695,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0801 9110060015 100 3134,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 0801 2050000000   4242,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 0801 2050099000   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 0801 2050099005   4242,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 1403 0000000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9100000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1403 9110000000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1403 9110060000   211,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 211,1

Приложение № 9 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2018 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2018 год
В С Е Г О         60671,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

737 0102 0000000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0102 9100000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0102 9110000000   1748,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0102 9110060000   1748,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0102 9110060001   1748,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1748,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

737 0103 0000000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0103 9100000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0103 9110000000   20,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0103 9110060000   20,7

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0103 9110060001   20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0103 9110060001 200 20,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0104 9100000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0104 9110060001   15098,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 12265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 80,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета 737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0111 9100000000   854,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 737 0111 9110060004   854,4

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 737 0113 0000000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0113 9100000000   17529,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0113 9110000000   17529,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0113 9110060000   17529,5

Другие общегосударственные вопросы 737 0113 9110060005   17529,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0113 9110060005 400 17150,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0203 9100000000   316,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета 737 0203 9130000000   316,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 737 0203 9130051180   316,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 304,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0203 9130051180 200 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 737 0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 737 0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0314 9100000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

737 0314 9110060007   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 737 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0405 9100000000   195,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории по-
селения

737 0405 9110060022   195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 737 0409 2000000000   993,9
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 737 0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской 
среды 737 0409 2280099033 200 993,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0409 9100000000   4570,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060009   2904,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060009 200 2904,3

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060010   79,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   1587,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1587,4

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0412 9100000000   50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   8944,3
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0501 9100000000   81,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0501 9110000000   81,5

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0501 9110060000   81,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 737 0501 9110060008   81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 81,5

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0502 9100000000   4977,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0502 9110000000   627,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0502 9110060000   627,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 627,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0502 9140000000   4350,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 737 0502 91400S2370   4350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 737 0503 0000000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0503 9100000000   3884,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0503 9110000000   3884,9

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0503 9110060000   3884,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 737 0503 9110060100   3884,9

Уличное освещение 737 0503 9110060101   1508,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 1508,2

Озеленение 737 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 737 0503 9110060105   2103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 2103,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   9938,6
Культура 737 0801 0000000000   9938,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0801 9100000000   5695,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0801 9110000000   5695,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0801 9110060000   5695,7

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры 737 0801 9110060015   5695,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3134,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 737 0801 2050000000   4242,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 737 0801 2050099000   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюдже-
та 737 0801 2050099005   4242,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 737 1403 0000000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 737 1403 9100000000   211,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1403 9110000000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1403 9110060000   211,1

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 211,1

Приложение № 11 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА 2018 ГОД 
тыс. рублей

Наименование Код 2018 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 28789,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1341,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1341,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 1341,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 27448,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -33223,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -33223,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -33223,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -33223,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 60671,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 60671,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 60671,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 60671,9

�� Р О С Р Е Е С Т Р � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Кадастровую стоимость можно уменьшить

Ирина Кондратьева, специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления 
Росреестра по Иркутской области

С января по июнь 2018 года ко-
миссией по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости при Управлении 
Росреестра по Иркутской области 
рассмотрено 290 заявлений в от-
ношении 332 объектов недвижимо-
сти. В результате работы комиссии 
положительное решение об уста-
новлении кадастровой стоимости 
в размере рыночной принято в от-
ношении 189 объектов недвижи-
мости. По итогам рассмотрения 
заявлений кадастровая стоимость 
объектов была снижена на 2,931 
млрд руб.

Как отметила начальник отдела 
кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра по Иркут-
ской области Эльвира Байрамова, 
уменьшения кадастровой стоимо-
сти жителям Приангарья удалось 
добиться только для земельных 
участков. Пока комиссией не при-
нято ни одного решения по сниже-
нию кадастровой стоимости объ-
ектов капитального строительства.

- Пик обращений в комиссию 
пришелся на начало года. В январе 
было рассмотрено 89 заявлений в 
отношении 95 объектов недвижи-
мости. Около 90% заявлений пода-

ется в комиссию именно по земель-
ным участкам. Это связано, прежде 
всего, с принятым в регионе поряд-
ком налогообложения. Земельный 
налог у нас рассчитывается в зави-
симости от кадастровой стоимости 
участка. А вот для расчета имуще-
ственного налога по-прежнему ис-
пользуется инвентаризационная 
стоимость объекта. Если стоимость 
недвижимости в результате када-
стровой оценки оказалась завы-
шенной, любое заинтересованное 
лицо может её оспорить. Сделать 
это можно как в судебном порядке, 
так и обратившись в комиссию при 
Росреестре, - поясняет Эльвира Га-
сановна.

Напомним, что основанием 
для пересмотра кадастровой сто-
имости может послужить недо-
стоверность сведений об объекте, 
использованных при проведении 
оценки, а также определение када-
стровой стоимости объекта в раз-
мере рыночной. Для юридических 
лиц, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления до-
судебное урегулирование споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости является обязатель-
ным.

Заявление на пересмотр када-
стровой стоимости в комиссию при 
Управлении Росреестра по Иркут-
ской области можно подать до ут-
верждения результатов очередной 
государственной кадастровой оцен-
ки. Заявления принимаются по адре-
су: г. Иркутск, ул. Академическая, 70.

Получить информацию о рабо-
те комиссии, а также документах, 
которые необходимо представить 
в комиссию при Управлении Рос-
реестра по Иркутской области для 
пересмотра кадастровой стоимо-
сти, можно на сайте Росреестра в 
разделе «Деятельность» / «Када-
стровая оценка» / «Рассмотрение 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости»/ «Ин-
формация о работе комиссий по 
рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости» (https://rosreestr.ru/
site/activity/kadastrovaya-otsenka/
rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-
opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/
informatsiya-o-rabote-komissiy-po-
rassmotreniyu-sporov-o-rezultatakh-
opredeleniya-kadastrovoy-stoimo/)

Как выбрать
кадастрового инженера?

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что 
проводить кадастровые работы могут только специалисты, име-
ющие действующий квалификационный аттестат. Кроме того, 
кадастровый инженер должен состоять в соответствующей само-
регулируемой организации (СРО). Контроль за профессиональной 
деятельностью кадастрового инженера возложен на СРО, членом 
которой он является. По закону кадастровый инженер также дол-
жен иметь договор обязательного страхования гражданской от-
ветственности. Таким образом, убытки, причиненные действиями 
(или бездействием) специалиста заказчику кадастровых работ или 
третьим лицам, подлежат возмещению по договору страхования.

Информацию о результатах профессиональной деятельности 
кадастрового инженера, наличии (отсутствии) действующего атте-
стата, членстве специалиста в СРО можно получить на официаль-
ном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» 
/ «Реестр кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
ais_rki).

Реестр кадастровых инженеров содержит информацию более, 
чем о 39 тыс. специалистах. В Иркутской области квалификацион-
ный аттестат и право заниматься кадастровой деятельностью есть 
у 755 кадастровых инженеров.
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