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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите самые искренние и теплые поздравления с государственным праздником – 
Днем защитника Отечества!

В канун 23 февраля мы вспоминаем победные традиции Красной Армии. Эти воспоминания зака-
ляют характер и укрепляют государственность России. Они переросли рамки военной истории.

Мы помним, что сибиряки всегда были бесстрашными воинами, помогали России выстоять в 
любых конфликтах. Иркутяне в годы тяжких испытаний проявляли отвагу и мужество, участвуя в 
военных событиях, удостаивались высоких наград и званий.

С особым чувством благодарности мы говорим о ветеранах, которые познали всю тяжесть военно-
го лихолетья. Это они на фронтах или в тылу, не жалея себя, отстояли честь и свободу Родины.

Сегодня их пример вдвойне важен и нужен. Воспитанные на их примере наши современники 
сохранили нравственные ценности и моральные ориентиры, которыми всегда была сильна Россия. 
Современные бойцы олицетворяют надежность и ответственность – главные качества защитников. 
Считаю особенно важным в связи со специальной военной операцией со стороны власти и обще-
ственных организаций уделять внимание мобилизованным и добровольцам, членам их семей и 
родителям.

От всей души желаю здоровья, успехов в службе и победы в бою всем, кто сегодня на боевом по-
сту, долголетия нашим дорогим ветеранам.

С праздником, дорогие защитники Отечества!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
      

«14» февраля 2023 г.                            р.п. Куйтун                                        № 114 - п
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» на 2021-2025 годы, утвержденную поста-

новлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.12.2020 г. № 992-п 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 18 апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 
37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Образование» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Образование» на 2021-2025 годы следующие изменения:

1.1. Муниципальная программа «Образование» на 2021-2025 годы Глава 1. Паспорт муниципальной программы 
изложить в новой редакции (Приложение 1).  

1.2. Глава 4 муниципальной программы Объем и источники финансирования муниципальной программы изло-
жить в новой редакции (Приложение 2).

1.3. Глава 5 муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы изло-
жить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе Объем и источники финансирования муниципальной про-
граммы муниципального образования Куйтунский район «Образование на 2021-2025 годы» изложить в новой 
редакции (Приложение 4).

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 1 «Дошкольное образование» изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 2 «Развитие педагогического потенциала» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 3 «Успешный ребенок» изложить в новой редакции (Приложение 7).

1.8. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 4 «Здоровый ребенок» изложить в новой редакции (Приложение 8).

1.9. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 5 «Современное оборудование» изложить в новой редакции (Приложение 9).

1.10. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 6 «Школьный автобус» изложить в новой редакции (Приложение 10). 

1.11. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 7 «Комплексная безопасность образовательных учреждений» изложить в новой редакции (Приложе-
ние 11).

1.12. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 8 «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района» изложить в новой редакции 
(Приложение 12).

1.13. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы Система мероприятий под-
программы 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 
13).

1.14. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2025 года Приложение мероприятий 
подпрограммы 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по реализации общеобразовательных 
программ общего образования (по питанию) изложить в новой редакции (Приложение 14).    

2.  Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вестник Куйтунского района», разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.
рф, внести информационную справку на сайте о внесении изменений.
3.  Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е. В.  внести информационную справку в оригинал 
постановления от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утверждении муниципальной программы «Образование» на 2021-2025 
годы о внесении изменений. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район – заведующего МКУ «Центр ППиФСОУ КР» 
Подлинову Е.Н. 

 

Временно исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                А.А. Непомнящий 

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муни-
ципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» февраля 2023 г.                          р.п. Куйтун                                              № 116-п
  
 Об утверждении состава комиссии по формированию кадрового резерва руководителей муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования Куйтунский район, находящихся в ведении 
Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район

В целях своевременного замещения вакантных должностей и формирования высокопрофессионального 
кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
Куйтунский район, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании постановления администрации муниципального образования Куйтунский 
район «Об утверждении положений о кадровом резерве и о комиссии по формированию кадрового резерва 
руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Куйтунский район, 
находящихся в ведении Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский 
район», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального  образования Куйтунский район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав комиссии по формированию кадрового резерва руководителей муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования Куйтунский район, находящихся в ведении 
Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район – заведующий муниципального казенного 
учреждения «Центр психолого-педагогического и финансового сопровождения образовательных учреждений 
Куйтунского района» Подлинову Е.Н.

Временно исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                      А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муни-
ципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОСФР по Иркутской области с начала года оформило ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка более чем на 17 тысяч детей

С начала 2023 года ОСФР по Иркутской области оформило ежемесячные выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка более чем на 17 тысяч детей. Сумма выплат составила около 250 миллионов руб. 

Полномочия по выплате семьям с детьми данного пособия переданы СФР с января 2023 года. Выплата предо-
ставляется в отношении детей, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если ребенок родился в 
2023 году, эта выплата предоставляется в рамках единого пособия для семей с детьми и беременных женщин.

При этом, если первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2023 года, родители также могут выбрать 
– перейти на единое пособие или продолжить получать ежемесячную выплату на первого ребенка по прежним 
правилам, до достижения ребенком 3 лет.

Пособие назначается, если среднедушевой размер дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения, установленных в субъекте Российской Федерации. В Иркутской области на северных 
территориях среднедушевой доход семьи не должен превышать 37 058 рублей на каждого члена семьи, на южных – 
28 496 рублей.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Фе-
дерации и зависит от природно-климатических условий проживания. В Иркутской области для северных террито-
рий с 2023 года размер выплаты составляет 18 335 рублей, для южных - 14 098 рублей.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР, МФЦ или обратиться на 
портал Госуслуг.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОСФР по Иркутской области в 2023 году обеспечит бесплатными санаторно-курортными путевками более 4 
тысяч льготных категорий граждан

В 2023 году ОСФР по Иркутской области планирует закупить более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное 
лечение для граждан льготной категории. В настоящее время для оздоровления жителей региона с инвалидностью 
Фондом уже заключены 27 государственных контрактов на общую сумму 80,1миллионов рублей. 

Путевки на санаторно-курортное лечение ОСФР по Иркутской области приобретает ежегодно за счет средств 
федерального бюджета в объеме доведённых лимитов бюджетных ассигнований. Их выдача осуществляется стро-
го по единой электронной очереди, сформированной по дате подачи заявления. Проверить очередь льготной кате-
гории граждан на получение путевок можно самостоятельно по номеру СНИЛС на сайте ОСФР https://sfr.gov.ru. 

Для получения путевки на санаторно-курортное лечение, при наличии медицинских показаний, необходимо 
обратиться в Отделение Социального фонда России по Иркутской области, предоставив заявление, документ под-
тверждающий личность и медицинскую справку по форме № 070/у. Сделать это можно лично в клиентской службе 
ОСФР по Иркутской области, через офисы МФЦ или портал Госуслуги.

Отметим, что в2022 году в Иркутской области санаторно-курортное лечение получили более 4 тысяч граждан 
с инвалидностью. Около 450 путевок из этого количества предоставлены детям-инвалидам и сопровождающим 
их лицам. За год было заключено 56 государственных контрактов на общую сумму 118,6миллионов рублей. Еще 
порядка3,7миллионов рублей были направлены на оплату проезда граждан к месту лечения и обратно.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Законом Иркутской области от 04.10.2022 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 
внесены изменения в Закон Иркутской области от 02.12.2011 года №121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (далее – Закон № 121-ОЗ). 

Изменения заключаются в следующем
В категории детей, которые обеспечиваются путевками в организации отдыха и оздоровления детей, дополни-

тельно включены:
- дети самозанятых граждан,
-дети, чьи законные представители осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица (индивидуальные предприниматели).
В управление социальной защиты для получения путевок на детей могут обратиться самозанятые граждане 

(физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход») и индивидуальные предприниматели (граждане, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица). Указанные граждане относятся 
к категории работающих родителей и предоставляют документы, подтверждающие их трудовую деятельность 
(Самозанятые граждане – справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход, выданную не позднее чем за 1 месяц до дня обращения, можно получить в приложе-
нии «Мой налог». Индивидуальные предприниматели - свидетельство о регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя или выписку ЕГРИП, можно распечатать на сайте ФНС России).    

Согласно действующего законодательства 80% стоимости путевки детям работающих родителей оплачиваются 
за счет средств бюджета Иркутской области и 20 % стоимости путевки оплачивается самостоятельно родителями 
за счет собственных денежных средств. Доставка ребенка до места отдыха/оздоровления и обратно осуществляет-
ся родителями самостоятельно.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Социальный фонд России обновил номер контакт-центра

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру 
8-800-1-00000-1. Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связан-
ным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформ-
ление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить 
информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, виртуальный помощник 
переводит звонок на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются 
после идентификации человека.

Напомним, что контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду 
с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также 
учреждения медико-социальной экспертизы.

В прошлом году единый контакт-центр предоставил россиянам почти 10 млн консультаций.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ СФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
vk.com/sfr.irkutsk
ok.ru/sfr.irkutsk
t.me/sfr_irkutsk

ОГБУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОГБУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ»ИНФОРМИРУЕТ»
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Ребенок обеспечивается путевкой при условии, что его законный представитель не получал социальную выпла-

ту в целях компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
для данного ребенка в течение 12 месяцев.

Ребенок обеспечивается путевкой не более одного раза в год (пункт 6 статьи 6 Закона № 121-ОЗ). 

Примите искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник один из самых почитаемых в нашей 
стране!

Каждый настоящий мужчина должен быть готов 
выступить на защиту своей Родины, своих близких и 
родных! Самое ценное что есть в нашей жизни – это 
спокойствие и стабильность. Наша святая обязанность 
– сохранить мир и согласие в обществе.

Этот день является, по-настоящему всенародным 
праздником, олицетворяет для многих поколений рос-
сиян силу и мощь 

Российской державы, любовь и преданность своей 
Отчизне,

 способность заботиться и защищать свою семью!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов во всех Ваших делах и начинаниях, осуществле-
ния планов и выполнение поставленных задач. И пусть 
каждый день несет Вам только радость. Мирного неба 
над головой!  

С уважением директор ОГБУ
 «Управление социальной защиты 

и социального обслуживания 
населения по Куйтунскому району»                                                                                         

Шупрунова Т.П.

14 февраля 2023г. в районной библиотеке состоялось заседание районного Совета ветеранов Куйтунского 
района. В его работе приняли участие вр.и.о. мэра МО Куйтунский район Непомнящий А.А., глава Куйтунского 
городского поселения Яковлева Л.И., начальник отдела культуры администрации МО Куйтунский район Колесова 
Е.Е. и члены Совета. 

С приветственным словом перед ветеранами выступил Непомнящий А.А. Он подчеркнул, что, как и ранее, 
сегодня на первый план выдвигается приобщение людей с огромным жизненным опытом к общественно-поли-
тическим делам и, прежде всего, к воспитанию подрастающего поколения, участие ветеранов в военно-патрио-
тическом и трудовом воспитании, идейно-нравственной закалке молодёжи. Поблагодарил ветеранов за активное 
участие в жизни района. 

Далее районный Совет ветеранов подвел итоги деятельности за прошлый год и наметили работу на текущий 
год. В планах работы Совета встречи с юным поколением, молодым специалистами и людьми разных профессий с 
выездом в район, поздравления Юбиляров, участие в районных мероприятиях, акциях и текущих дел Совета.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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«КУЙТУНСКАЯ ЗВЕЗДА - 2023!»«КУЙТУНСКАЯ ЗВЕЗДА - 2023!»

НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ЗАДАЧИНОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ЗАДАЧИ

17 февраля в МКУК «Социально-культурное объе-
динение» п. Куйтун прошёл первый отборочный тур 
X фестиваля-конкурса «Куйтунская звезда – 2023» для 
творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Фестиваль стал доброй традицией и в очередной раз 
собрал на одной площадке большое количество талант-
ливых ребят со всего Куйтунского района. 

Свой талант дети смогли продемонстрировать в 
следующих номинациях: изобразительное искусство, 
декоративно – прикладное искусство, фотография, 
компьютерная живопись, художественное слово, фоль-
клор, хореография, музыкальное творчество (сольное, 
ансамблевое и хоровое пение), цирковое творчество. 
Открыл фестиваль коллектив эстрадной песни «Кре-
атив» (рук. Джанджгава А.Е.), с песней «Зажигаем 
звёзды», подарив яркие эмоции и хорошее настроение 
всем присутствующим в зале. 

Теплые приветственные слова прозвучали для участ-
ников конкурса от начальника управления министер-
ства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №5 – Зинаиды Юрьевны Ленской и 
начальника отдела опеки и попечительства граждан по 
Куйтунскому району Любовь Владимировны Ерма-
ковой, которые пожелали ребятам победы и удачи в 
конкурсном отборе. В зале царила теплая атмосфера, 
пронизанная добром и позитивом, которые создавал 
ведущий фестиваля-конкурса Игорь Петрович Калаш-
ников. 

Оценка творческих работ детей, участвующих в 
отборочном туре, осуществлялась жюри, в состав 
которого входят представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований Куй-
тунского района, специалистов в конкретных областях 
творчества, соответствующих номинациям фестиваля. 
Ребята, занявшие первые места в своей номинации, 
примут участие в следующем этапе конкурса, – кото-
рый пройдёт в г. Зима. Мы поздравляем всех ребят и 
их руководителей с заслуженными победами и желаем 
дальнейших успехов в следующих этапах конкурса.

17 февраля в районной библиотеке прошел семинар 
библиотекарей муниципальных библиотек Куйтунско-
го района. «Библиотеки Куйтунского района. Итоги и 
перспективы» - такое обобщающее название семинара 
определяло обширный охват освещаемых в ходе вы-
ступлений специалистов, тем.

Мероприятие было организовано в рамках реализа-
ции Программы методического обеспечения деятель-
ности библиотек Куйтунского района на 2023 год, в 
соответствии с Планом консультационно-обучающих 
мероприятий для библиотекарей Куйтунского района 
на 2023год. Организатор семинара и место проведения 
-  МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека» (МКУК «КМРБ»).

Методическая служба районной библиотеки, объеди-
няющая ведущих специалистов по отдельным направ-
лениям деятельности представила анализ работы и 
итоги сдачи годового отчета 2022г.  Перед  сельским 
библиотекарями выступили: Татьяна Дмитриевна Шау-
ра, директор МКУК «КМРБ», Светлана Николаевна 
Юрченко, заведующая методико-библиографическим  
отделом, Елена Александровна Дудина, библиотекарь 
методико-библиографического  отдела,  Марина 
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15 февраля 2023 года Непомнящий А.А. вр.и.о. мэра 
МО Куйтунский район с представителями ВВО «Бое-
вое братство» Даниловым О.Н., Сапега С.В., военным 
комиссаром Куйтунского района Неудачиным А.В. и 
главой поселения Федосеевым С.А. возложили красные 
гвоздики на могилу нашего земляка Герасимчука А.В. 
на кладбище поселка Ленинский и минутой молчания 
почтили его память. 

О нем знают не только на малой родине, но и за ее 
пределами. Он был достойным человеком, хоть и про-
жил совсем короткую жизнь и, к сожалению, многого 
не успел. Александр Викторович родился 12 января 
1968 года. Детство прошло в поселке Ленинский на 
берегу реки Кимельтейки. 25 апреля 1986 года призван 
в ряды Советской Армии. Служил в воинской части 
32114 «А» Дзержинского района, Горьковской обла-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...

Сергеевна Шляхтина, библиограф методико-библи-
ографического  отдела,  Светлана Вячеславовна Елаги-
на, заведующая отделом комплектования и обработки 
литературы, Ирина Владимировна Редкодубская, за-
ведующая отделом обслуживания и информационной 
работы, Татьяна Михайловна Дубынина, библиотекарь 
сектора краеведческой литературы,  Людмила Алексе-
евна Гижа, библиотекарь сектора  информационных и 
сервисных услуг, Светлана Николаевна Ященко, заведу-
ющая Центральной детской библиотекой, Татьяна Вла-
димировна Бойко, библиотекарь Центральной детской 
библиотеки, Наталья Анатольевна Чупина, библиоте-
карь Центральной детской библиотеки.

Работа семинара была поделена на несколько смыс-
ловых блоков, оформив, тем самым, структуру меро-
приятия. Обсуждались самые актуальные, на данный 
момент, аспекты библиотечной деятельности. Доклад-
чиками были освещены итоги работы по основным на-
правлениям деятельности библиотек, работа сельских 
библиотек по программам и проектам, активизация 
работы по направлениям областного сетевого социаль-
но-ориентированного Проекта «Библиотека для власти, 
общества, личности», внедрение профессионального 
стандарта и кадровая готовность к этому процессу, по-
вышение квалификации библиотекарей.

В подведении итогов рабочего блока были обозначе-
ны пути и способы решения стоящих перед библиоте-
ками и конкретно перед каждым библиотекарем, задач 
на 2023год.

Сопровождением семинара была выставка-ярмарка 
«Библио-Секонд-Хенд». Библиотекарям сельских би-
блиотек были предложены пособия изданные в МКУК 
«КМРБ», архив сценариев массовых мероприятий, эле-
менты оформления выполненные в цветном варианте 
- это все библиотекари смогли, безвозмездно, взять для 
организации работы в своих библиотеках. Особенно 
рады были такой возможности «маленькие» библиоте-
ки, в которых нет технических возможностей и иногда 
им приходиться делать оформление «от руки», что ко-
нечно никак не соответствует реалиям современности 
и не способствует привлечению читателей в библиоте-
ку.

Завершился семинар на приятной, поздравительной 
ноте: библиотекарям были вручены благодарности за 
организацию участия детей в районном конкурсе твор-
ческих работ «В гостях у дедушки Шарля». Отмечены 
были сельские библиотеки: Лермонтовская, Каранцай-
ская, Ленинская, Усть-Кадинская, Чеботарихинская, 
Хаихтская, Харикская (Харикский СКЦ), Андрюшин-
ская, Кундуйская, Уянская, Барлукская, Бурукская.  Так 
же библиотекарям переданы награды и призы для детей 
– участников конкурса, которые будут вручены им на 
месте - в их населенных пунктах.

Светлана Юрченко, заведующая 
методико-библиографическим отделом 

МКУК «КМРБ»
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сти. А в октябре 1986 года был направлен на службу в 
Афганистан. 

Вся его служба является примером доблестного 
служения нашей Родине. За весь период службы Алек-
сандр Викторович проявил себя дисциплинированным 
и хорошо подготовленным воином, достойным защит-
ником Родины. Все задания командования выполнял 
добросовестно и с высокой ответственностью. 

11 августа 1987 года Александр Викторович при 
выполнении боевого задания погиб. Его имя занесе-
но в «Книгу памяти о советских воинах, погибших в 
Афганистане», том 1, страница 264. Было ему всего 19 
лет. Посмертно награжден Орденом Красной звезды и 
медалью «Воину- интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

начальнику Управления образования Подлиновой Е.Н., 
директорам школ, заведующим детских садов Куйтун-
ского района, коллективу МКОУ Тельбинская ООШ, 
главе Новотельбинского сельского поселения Шашлову 
Алексею Петровичу, за моральную и материальную 
помощь и поддержку. 

Благодарим всех родных и близких, разделивших с 
нами горе утраты, смерти мужа, отца, дедушки - Сан-
кина Николая Андреевича.

 Жена, дети, внуки. 

образовано 67 избирательных участков: 
№ 947-960, 962-965,967-1015 

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕР-

РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

(утверждены постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.01.2013г. 
№ 13-П, в ред. постановлений от 28.02.2013г. №141-П, 18.07.2013г. №507-П, 12.08.2013г. №580-П, 26.08.2013г. № 
605-П, 19.02.2014г. № 114-П, 07.07.2014г. № 425-П, 01.08.2014г. № 483-П, 12.08.2014г. № 500-П, 30.07.2015г. № 361-
П, 09.06.2016г. № 163-П, 01.08.2016г. №  227-П, 19.06.2017г. № 261-П, 28.12.2017г. № 670-П, 04.06.2018г. № 300-П, 
14.02.2019г. № 76-П, 22.07.2019 № 564-П, 12.02.2020г. № 130-П, 04.06.2020г. № 446-п, 14.07.2020г. № 543-п, 24.06.2021 
г. № 912-п, 18.05.2022 № 660-п, 21.07.2022 № 949-п, 10.08.2022 г. № 1009-п, 24.01.2023г. № 55-п)

Избирательный участок № 947
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 4 

Помещение МКУК «Социально- культурное объединение»
Сотовая связь

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Красного Октября, Энергетиков, Урицкого, переулок 
Урицкого, Профсоюзная, переулок Профсоюзный, Ленина: с № 56 до конца улицы (четная сторона), Ленина: 

с № 67 до конца улицы (нечетная сторона), переулок Ленина, Совхозная, переулок Жданова, переулок Шевченко 

Избирательный участок № 948
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Коммунальная, 31.

Помещение ПОУ «Куйтунский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области 
Телефон: 5-22-18, сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Гагарина, переулок Гагарина, Степная, Гвардейская, 
Рождественская, Желябова, Кржижановского, Красного Пахаря, Восточная, Майская, Коммунальная, Чехова. 

Избирательный участок № 949
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 4

Помещение МКУК «Социально- культурное объединение» 
Сотовая связь. 

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: 22-ой Годовщины Октября, 31-ой Годовщина Октября, 
36-ой Годовщины Октября, Пионерская.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНАНА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА
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Избирательный участок № 950
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 15.

Помещение администрации Куйтунского городского поселения.
Телефон: 5-15-08, сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Звездочка, Свободы, Мира, Коминтерна, Ахтинская, Си-
бирская.

Избирательный участок № 951 
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Ленина, 38.

Помещение Управления образования администрации МО Куйтунский район 
Телефон: 5-21-12, сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: 40-ой Годовщины Октября, переулок 40-й Годовщины 
Октября, Интернациональная, Советская, Бабушкина, Вавилова, Бурлова, переулок Крупской, переулок Свободы.

Избирательный участок № 952
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. 8 Марта, 10 «Б»

Помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров»
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун:  Карла Маркса с № 1 по № 25 (нечетная сторона), Карла 
Маркса с № 2 по № 28 (четная сторона), Ленина: с № 1 по № 65 (нечетная сторона), Ленина: с № 2  № 54 (четная сто-

рона), Радищева, Лизы Чайкиной, 8-го Марта, Киевская, Горького, Олега Кошевого, микрорайон «Больничный», 
микрорайон «Школьный».

Избирательный участок № 953
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Горького, 1.

Помещение МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» р.п. Куйтун.
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Карла Маркса с № 27 до конца улицы (нечетная сторона), 
Карла Маркса с № 30 до конца улицы (четная сторона), Депутатская, Мичурина, Островского, Свердлова, 

Тимирязева, Чкалова, Лесная, Героев Чернобыля, Писецкого, 40 лет Победы, переулок 40 лет Победы, Березовая, 
Зеленая, Саянская, Спортивная, переулок Спортивный, Кирпичная, Новая, Олимпийская; 70 лет Победы, 

Ангарская. 

Избирательный участок № 954 
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Молодежная, 16 «А». 

Помещение спортивного зала МБУ ДО «Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Молодежная, переулок Молодежный, 70 лет Октября, 
переулок 70 лет Октября, Луговая, Лесозаводская, Московская, Таежная.

Избирательный участок № 955
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Чернышевского, 5.

Помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Набережная, Приозерная, Грибоедова, Герцена, Есенина, 
Чернышевского. 

Избирательный участок № 956
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Чернышевского,5. 

Помещение МУ ДО «Дом детского творчества – Город мастеров». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Белинского, Сергея Лазо, Кирова, 25-го Партсъезда, 
Дзержинского, Калинина, Ломоносова, Фруктовая, микрорайон «Западный».

Избирательный участок № 957
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, 33.

Помещение ООО «Саянский бройлер» ОП Хлебоприемное предприятие.
Телефон: 5-10-45, сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Трактовая, Фрунзе, 2-ой Пятилетки, 3-ей Пятилетки, 
4-ой Пятилетки, переулок Матросова, переулок 2-ой Пятилетки, переулок 3-ей Пятилетки, переулок 4-ой Пяти-

летки.

Избирательный участок № 958
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Нахимова,2. 

Помещение МБМУК «Социально-культурный центр Кадинский».
Телефон: 5-12-76, сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Красной Звезды, Партизанская, Льва Толстого, 
20-ой Годовщины Октября, Первомайская, Пушкина, Маяковского, Нахимова, Панфилова, Южная, Карбышева, 

Ворошилова, Кутузова, Суворова, Кадинская, Бориса Шимана.
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Избирательный участок № 959 
Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Водокачечная, 38. 

Помещение МБУ ДО «Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун :  Вокзальная, Гоголя, Некрасова,  Лермонтова, 
Солнечная, переулок Солнечный, Радужная, Российская, Придорожная, Байкальская, Белобородова, Веселая, 

Надежды, Школьная, Береговая, Дачная,  1-ая Рабочая с № 1 по № 29 (нечетная сторона), 1-ая Рабочая с № 2 по № 
16 (четная сторона), 2-ая Рабочая,  3-я Рабочая, Халтурина, переулок Халтурина.

 
Избирательный участок № 960

Расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Водокачечная, 38. 
Помещение МБУ ДО «Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа».

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: 1-ая Рабочая с № 31 до конца улицы (нечетная сторона), 

1-ая Рабочая с № 18 до конца улицы (четная сторона), Водокачечная, переулок Водокачечный, Фурманова, 
Чапаева, Садовая, Тургенева, Цветочная, Строителей, Кооперативная, Полевая, Сергея Ташлыкова. 

 
Избирательный участок № 962

Расположен по адресу: с. Алкин, переулок Больничный, 1. 
Помещение администрации Алкинского сельского поселения. 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Алкин.

Избирательный участок № 963
Расположен по адресу: с. Сулкет, ул. Трактовая, 33.

Помещение фельдшерского пункта с. Сулкет ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Сулкет.

Избирательный участок № 964
Расположен по адресу: д. Тобино, ул. Степная,17.

Помещение Дома досуга д. Тобино МКУК «Алкинское социально-культурное объединение». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Тобино.

Избирательный участок № 965
Расположен по адресу: с. Малая Кочерма, ул. Школьная, 2. 

Помещение Дома досуга с. Малая Кочерма МКУК «Алкинское социально-культурное объединение». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Малая Кочерма, село Александро – Невский Завод.

 Избирательный участок № 967
Расположен по адресу: с. Андрюшино, ул. Заречная, 2 «А»   

Помещение Дома культуры с. Андрюшино МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Телефон: 93-3-13, сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Андрюшино.

Избирательный участок № 968
Расположен по адресу: с. Ключи, ул. Центральная, 46. 

Помещение Дома досуга с. Ключи МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Ключи.

Избирательный участок № 969
Расположен по адресу: с. Хаихта, ул. Зеленая, 2.

Помещение Дома досуга с. Хаихта МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Хаихта.

Избирательный участок № 970
Расположен по адресу: п. Березовский, ул. Школьная,3. 

Помещение Дома досуга п. Березовский МКУК «Андрюшинское централизованное 
культурно-досуговое объединение». 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Березовский.
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Избирательный участок № 971
Расположен по адресу: с. Барлук, ул. Школьная, 17 «А». 

Помещение Дома культуры с. Барлук МКУК «Барлукский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Барлук.

Избирательный участок № 972
Расположен по адресу: с. Бурук, ул. Ленина, 23.  

Помещение Дома досуг с. Бурук МКУК «Барлукский социально-культурный центр».
 Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Бурук.

Избирательный участок № 973
Расположен по адресу: с. Броды, ул. Центральная,12.

 Помещение Дома досуга с. Броды МКУК «Барлукский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Броды.

 Избирательный участок № 974
Расположен по адресу: п. Окинский, ул. Верхняя, 15. 

Помещение Дома досуга п. Окинский МКУК «Барлукский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Окинский.

 Избирательный участок № 975
Расположен по адресу: с. Большой Кашелак, ул. Социалистическая, 47.                 
Помещение администрации Большекашелакского сельского поселения. 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка: село Большой Кашелак, участок Ивановский.

Избирательный участок № 976
Расположен по адресу: д. Апраксина, ул. Советская, 32.

Помещение фельдшерского пункта д. Апраксина ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 
Сотовая связь

Границы избирательного участка - д. Апраксина, деревня Меньчукова, деревня Полтава, деревня Ромоданова.

 Избирательный участок № 977
Расположен по адресу: п. Харик, ул. Чапаева, 1 «А». 

Помещение МКУК «Радуга» Социально-культурный центр. 
Телефон: 94-1-61, сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Харик.

 Избирательный участок № 978
Расположен по адресу: пос. Степной, ул. Ленина, 9. 

Помещение Дома досуга п. Степной МКУК «Радуга» Социально-культурный центр.
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Степной, территория Усадьба Шаляпина.

 Избирательный участок № 979
Расположен по адресу: д. Харчев, ул. Макарова, 18-2. 

Помещение фельдшерского пункта д. Харчев ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Харчев.

   Избирательный участок № 980
Расположен по адресу: п. Сосновский, ул. Трактовая, 5-2.

Помещение фельдшерского пункта п. Сосновский ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Сосновский.

Избирательный участок № 981
Расположен по адресу: д. Листвянка, ул. Школьная, 19. 

Помещение Дома досуга д. Листвянка МКУК «Радуга» Социально-культурный центр. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Листвянка.
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 Избирательный участок № 983
Расположен по адресу: пос. Садовый, ул. Центральная, 15-1. 

Помещение фельдшерского пункта п. Садовый ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Садовый.

 Избирательный участок № 984
Расположен по адресу: с. Каразей, ул.Мира, 49. 

Помещение Дома культуры МКУ Культурно-развлекательный центр «Колос». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка село Каразей, деревня Таган.

Избирательный участок № 985
Расположен по адресу: с. Карымск, ул. Набережная, 6. 

Помещение администрации Карымского сельского поселения. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы с. Карымск: Блокпост 4911 км, Гаражная, Комсомольская, Ленина, 
Лесная, Лесхозная, Молодежная, Набережная, Нагорная, 1-ый Нагорный переулок, 2-ой Нагорный переулок, 

Новикова, Октябрьская, Пионерская, Рабочая, Советская, Таежная, Школьная, переулок Рабочий.

 Избирательный участок № 986
Расположен по адресу: с. Карымск, ул. Набережная, 6 «А». 

Помещение МКУК «Карымский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка: улицы с. Карымск: Березовая, Новая, Первомайская, 40 лет Победы, Полевая, 
Совхозная, Степная. 

 
 Избирательный участок № 987

Расположен по адресу: пос.ж.д. ст. Кимильтей, ул. Верхняя, 1 «А». 
Помещение фельдшерского пункта пос.ж.д. ст. Кимильтей ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок ж.д. станция Кимельтей.

Избирательный участок № 988
Расположен по адресу: с. Кундуй, ул. Ленина, 97 «А». 

Помещение Дома культуры «Россия» МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
 Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Кундуй.

Избирательный участок № 989
Расположен по адресу: д. Александро-Невская станица, ул. Центральная,41. 

Помещение Александро-Невской станицы Дома досуга МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Александро-Невская станица.

 Избирательный участок № 990
Расположен по адресу: с. Амур, ул. Центральная, 37 «Д».

Помещение Амурского Дома досуга МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Амур.

Избирательный участок № 991
Расположен по адресу: п. Игнино, ул. Ленина. 1 «Б». 

Помещение МКУК «Ленинский центр досуга» 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Игнино.

Избирательный участок № 992
Расположен по адресу: п. Ленинский, ул. Солнечная. 18.

Помещение Дома Досуга п. Ленинский МКУК «Ленинский центр досуга» 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Ленинский.

Избирательный участок № 993
Расположен по адресу: с. Тихорут, ул. Степная, 24. 

Помещение Дома досуга с. Тихорут МКУК «Ленинский центр досуга» 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Тихорут.
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Избирательный участок № 994
Расположен по адресу: п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.1, кв.1

Помещение частного дома. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Октябрьский.

Избирательный участок № 995
Расположен по адресу: п. Лермонтовский, ул. Лазо, 5.

Помещение МКОУ «Лермонтовская средняя общеобразовательная школа». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Лермонтовский.

 Избирательный участок № 996
Расположен по адресу: п. Еланский, ул. Заречная, 13 «А». 

Помещение Еланской начальной общеобразовательной школы. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Еланский.

Избирательный участок № 997
Расположен по адресу: д. Станица 3-я, ул. Центральная, 46 «А». 

Помещение Третьестаничной начальной общеобразовательной школы. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Станица 3-я.

 Избирательный участок № 998
Расположен по адресу: с. Или, ул. Центральная, 49 «А». 

Помещение Илийской сельской библиотеки МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Или.

Избирательный участок № 999
Расположен по адресу: с. Каранцай, ул. Российская, 55 «А».

Помещение Дома культуры с. Каранцай МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Каранцай.

Избирательный участок № 1000
Расположен по адресу: с. Мингатуй, ул. Мира, 14. 

Помещение администрации Мингатуйского сельского поселения. 
Таксофон: 9-10-24.

Границы избирательного участка - село Мингатуй, поселок Новокадинский, поселок Бузулук, поселок 
Хайрюзовка, поселок Новые Броды.

Избирательный участок № 1001
Расположен по адресу: п. Наратай, ул. Майская, 7-1.

Дом досуга. МКУК «Новотельбинский   СКЦ»
Таксофон: 9-10-22.

Границы избирательного участка – поселок Наратай, поселок Зобинский.

Избирательный участок № 1002
Расположен по адресу: п. Новая Тельба, ул. Ленина, 1. 

Помещение администрации Новотельбинского сельского поселения. 
Таксофон^ 9-10-23. 83912901360.

Границы избирательного участка - поселок Новая Тельба, село Заваль.

Избирательный участок № 1003
Расположен по адресу: п. Панагино, ул. Лесная, 3. 

Помещение администрации Панагинского сельского поселения. 
Таксофон: 9-10-25, сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок Панагино.

Избирательный участок № 1004
Расположен по адресу: с.Тулюшка, ул. Ленина, 29 «А». 

Помещение фельдшерского пункта с. Тулюшка ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Тулюшка.



стр. 15 23 февраля 2023

Избирательный участок № 1005
Расположен по адресу: п.ж.д.ст. Тулюшка, ул. Советская, 1-3.

Помещение Дома культуры ст. Тулюшка МКУ «Тулюшский культурно-досуговый центр».  
 Сотовая связь.

Границы избирательного участка – поселок ж.д. станции Тулюшка,
 участок Малой.

Избирательный участок № 1006
Расположен по адресу: п. Майский, ул. Полевая, 24-2. 

Помещение фельдшерского пункта ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка - поселок Майский, деревня Широкие Кочки.

Избирательный участок № 1007
Расположен по адресу: с. Усть-Када, ул. Лесная, 1-2. 

Помещение администрации Усть-Кадинского сельского поселения. 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Усть-Када.

Избирательный участок № 1008
Расположен по адресу: д. Новая Када, ул. Мира, 56. 

Помещение Дома досуга д. Новая Када МКУК «Усть-Кадинский социально-культурный центр»
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Новая Када.

Избирательный участок № 1009
Расположен по адресу: п. Уховский, ул. Комсомольская, 6 «А». 
Помещение администрации Уховского сельского поселения. 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Уховский, территория Усадьба Полевая.

Избирательный участок № 1010
Расположен по адресу: с. Уян, ул. Ленина, 34. 

Помещение Дома культуры с. Уян МКУК «Уянский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Уян.

Избирательный участок № 1011
Расположен по адресу: д. Красный Яр, ул. Зеленая. 27. 

Помещение Дома досуга д. Красный Яр МКУК «Уянский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – деревня Красный Яр.

Избирательный участок № 1012
Расположен по адресу: с. Харик, ул. Озерная, 10. 

Помещение Дома культуры с. Харик МКУК «Харикский социально-культурный центр». 
Телефон: 89914340430.

Границы избирательного участка – село Харик.

Избирательный участок № 1013
Расположен по адресу: д. Аршан, ул. Лесная, 20. 

Помещение Дома досуга д. Аршан МКУК «Харикский социально-культурный центр».  
Сотовая связь.

Границы избирательного участка - деревня Аршан, деревня Ханхатуй.

Избирательный участок № 1014
Расположен по адресу: с. Чеботариха, ул. Мира, 77.

Помещение Дома культуры с. Чеботариха МКУК «Чеботарихинский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.

Границы избирательного участка – село Чеботариха.

Избирательный участок № 1015
Расположен по адресу: п. ж.д. ст. Мингатуй, ул. Ленина, 19 «А».

Помещение Дома досуга ст. Мингатуй МКУК «Чеботарихинский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.  

Границы избирательного участка – поселок ж.д. станция Мингатуй.
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21 февраля для ребят  начальной школы села 
Усть-Када Куйтунского района прошла экскурсия 
по пожарной части «Российские пожарные-верные 
стражи огня»

Экскурсия началась с центрального входа в по-
жарную часть, где детей уже встречали пожарный 
21 ПСЧ 5 ПСО  Влад Стаселько и специалист СГО 
ВДПО Яна Свидерская.

Далее ребята прошли в гаражный бокс, где 
пожарные Влад Стаселько и Анатолий Пинчук 
продемонстрировали комплектующее пожарных 
автомобилей, боевую одежду пожарного и работу 
дыхательного аппарата со сжатым воздухом. Во 
время и после демонстрации ребята одевали на себя 
боевую одежду пожарного. Школьники посетили

Четвертый этап акции «Безопасный лед» проходит в Иркутской области. 
 В период с 20 по 26 февраля в регионе проводится очередной этап профилактической акции «Безопасный 

лед». Её основная цель - снижение числа происшествий, связанных с провалом людей и автомобильного 
транспорта под лёд.  

 К акции привлечены государственные инспекторы по маломерным судам, внештатные инспекторы ГИМС, 
пожарные, работники поисково-спасательных формирований, а также сотрудники полиции, представители 
администраций муниципальных образований и общественных организаций, старосты населенных пунктов. 

Патрульные группы максимально усилены для привлечения к ответственности водителей, допустивших 
выезд на лед вне ледовых переправ, ежедневного обследования мест возможного выхода и выезда на лед и 
их своевременного перекрытия, выставления дополнительных запрещающих знаков и информационных 
аншлагов. С начала акции в регионе обследовано 168 мест возможного выхода людей и выезда автомобиль-
ного транспорта на лед, в потенциально опасных местах был установлен 51 такой знак в Иркутской области. 
Также, на территории Куйтунского района были установлены предупреждающие знаки об опасности выхода 
на лёд водоемов.  

 О нарушениях правил безопасности на водных объектах и о несанкционированных местах выезда и вы-
хода на лёд убедительно просим сообщать на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по 
Иркутской области - 8(3952) 40-99-99.

комнаты приема пищи, посмотрели, где отдыхают и 
спят спасатели.

После увлекательного рассказа, провели практиче-
ское занятие по использованию порошкового огне-
тушителя, где школьники смогли вместе с сотрудни-
ком потушить огонь.

Сотрудник СГО ВДПО Яна Свидерская еще раз 
повторила номера пожарной охраны и каждому 
ребёнку в преддверии 23 февраля раздала Танки-вы-
резалки.

Детям надолго запомнится эта интересная, а самое 
главное, полезная экскурсия. В ходе таких встреч 
они получают массу интересных сведений о про-
фессии пожарного, закрепляют знания и умения в 
области пожарной безопасности.
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