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ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района

Дорогие жители Куйтунского района, православные христиане! 
От всей души поздравляем вас со светлым праздником - Крещением Господним!

 
Это великий праздник обновления и возрождения, он наполняет наши сердца духовностью и благодатью, 

очищает душу и тело. Издавна на Руси принято считать, что крещенская вода привносит в дом мир и покой, 
изгоняя все негативное.

На протяжении тысячелетий этот душевный праздник дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее. 
Он обращает нас к истокам духовных традиций России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет на добрые 
дела.

Сердечно поздравляем вас с праздником! В этот особенный, наполненный святостью день, хотелось бы пожелать 
всем гармонии, душевной умиротворенности и спокойствия. Пусть мир и благодать приходят в каждый дом, а 
святая вода смоет недуги и подарит крепкое здоровье вам и вашим близким! 

Пусть во всех делах вам сопутствуют вера, надежда и любовь!
Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением  Непомнящий А.А., временно исполняющий обязанности мэра 
МО Куйтунский район. 

Якубчик А.О.  Председатель Думы МО Куйтунский район

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с 
великим и мироспасительным праздником Святого Бо-
гоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа!

С Крещения Господь начал свое общественное служе-
ние, с крещения начинаем мы путь духовной жизни.

Праздник Крещение Господня – это дар Божией 
благодати и сердечной молитвы всем нам. Каждый, 
прикоснувшись к этой святыне, чувствует перемену в 
своем сердце, чувствует прикосновение особой силы 
милосердия Божия. Сегодня любовь Бога Отца еще 
раз открывается через Его Сына в Духе Святом и все 
мы, становясь причастниками этой безграничной люб-
ви, должны научаться, как и нам следует любить друг 
друга. Мы только тогда сможем жить полной христи-
анской жизнью, когда естественно, без принуждения, 
по стремлению и желанию своего сердца будем любить 
Бога и ближнего своего, когда будем служить своими 
талантами Церкви и Отечеству.

Искренне желаем всем чрез приобщение Великой 
Крещенской Святыне сподобиться твердой веры, чи-
стоты сердец и помыслов, усердия в служении, радости 
о Христе, крестившемся от Иоанна в водах Иорданских! 
Примем все, чему нас учит сегодняшний день, памятуя 
о великих Божественных дарах, снисходящих на всех 
любящих Его.

Настоятель храма Всех Сибирских Святых 
иерей Игорь Кочкин
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного 

использования
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:150209:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 61075 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Чеботарихинское муниципальное образование, на удалении 150 м на юго-восток от с. Чеботариха.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного 

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

Адрес и время приема граждан: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, 2 этаж, с 8:30 мин. до 17:30 мин. 
местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

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

Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес 
электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для 

сельскохозяйственного использования
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:141131:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 340191 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Иркутское 

муниципальное образование, на удалении 3,3 км на юго-восточнее п. Степной.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного 

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

Адрес и время приема граждан: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, 2 этаж, с 8:30 мин. до 17:30 мин. 
местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

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

Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес 
электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сенокошения

 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 3 
года, который предстоит образовать из земель государственная собственность, на которые не разграничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:150209:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 39198 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Уховское 

муниципальное образование, на удалении 2,2 км на северо-восток от п. Уховский.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Вестник Куйтунского 
района» и размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» 

КУМИГ ИНФОРМИРУЕТКУМИГ ИНФОРМИРУЕТ
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды земельного  участка.

Адрес и время приема граждан: МКУ «КУМИГ администрации муниципального образования Куйтунский 
район», Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 17, 2 этаж, с 8:30 мин. до 17:30 мин. 
местного времени в рабочие дни (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  местного времени).  

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

Почтовый адрес: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Адрес 
электронной почты:  kumi_kuitun@mail.ru.  Тел. 8(93536)5-19-73.

Сотрудники МЧС уделяют большое внимание 
предупреждению нарушений противопожарного 
режима на данных объектах, чтобы не допустить 
внештатных ситуаций.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому 
и Куйтунскому районам совместно со специалистами 
администрации Куйтунского городского поселения 
организовали проверку противопожарного 
состояния котельных, находящихся в п. Куйтун. 
Проверили наличие на объекте первичных средств 
пожаротушения, оценили работу автоматической 
пожарной сигнализации, а также знание персоналом 
правил пожарной безопасности.

Учитывая то, что котельные установки входят 
в перечень потенциально опасных объектов, к 
обслуживающему персоналу предъявляются 
особые требования: к работе допускаются только 
те лица, которые прошли обучение по пожарно-
техническому минимуму. Однако дополнительный 
противопожарный инструктаж никогда не бывает 
лишним, поэтому сотрудники МЧС России провели с 
персоналом разъяснительные беседы и напомнили о 
необходимости строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.

     Данный рейд состоялся в рамках введенного 
на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима.

Нарушение правил устройства или эксплуатации 
печей – одна из самых распространенных причин 
пожаров, особенно в холодное время года.

Так в прошедшем 2022 году из 82 техногенных 
пожаров, произошедших на территории Куйтунского 
района по данной причине, возник 21 пожар (что 
составляет 25.6 % от общего количества пожаров) с 
гибелью и травмированием 2 человек. Основными 
местами возникновения пожаров из-за нарушения 
правил устройства или эксплуатации печей, как 
правило, становятся строения бань и жилые дома.   

Чтобы избежать пожара от случайно выпавшего из 
топки уголька, необходимо наличие предтопочного 
металлического листа размерами 50 на 70 см. Нередко 
в результате перекала печи в дымоходе появляются 
трещины, из которых могут вылететь искры и стать 
причиной пожара. Пожар может вызвать загорание 
сажи, отложившейся на стенах дымохода и трубы.

Чтобы этого не допустить, печь необходимо чистить 
перед началом отопительного сезона, а также в течение 
всего периода эксплуатации – не реже одного раза в 
три месяца. В сухую погоду необходимо очистить 

НЕИСПРАВНОЕ ПЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИВОДИТ К ПОЖАРУНЕИСПРАВНОЕ ПЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИВОДИТ К ПОЖАРУ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ НА КОНТРОЛЕ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ НА КОНТРОЛЕ 
МЧС РОССИИМЧС РОССИИ
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дымоход от сажи, копоти и других отложений. В чердачном помещении печная труба должна быть побеленной — 
образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести.

Помните! Нельзя использовать для растопки печи горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без присмотра; 
не следует сушить на печи вещи, дрова и доверять ее растопку малолетним детям. Строить печь должны специали-
сты-печники с соблюдением всех требований, в том числе и пожарной безопасности.

Быстро отреагировать на возгорание и минимизировать ущерб от пожара, и даже спасти жизнь поможет ав-
тономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ). Прибор за последние годы характерно усовершенствован: 
встроенный GPS-модуль в случае обнаружения частиц дыма в воздухе отправит СМС хозяину дома, соседям, род-
ственникам, специалистам пожарной охраны. Радиоканальный извещатель помимо основных звуковых функций 
обеспечивает управление потоками людей при эвакуации посредством направленной «бегущей» световой дорожки 
и звуковой волны из многочастотных звуковых сигналов.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «101» или «112»!

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

   подполковник внутренней службы Столопов В.П.

продолжается профилактическая работа в местах про-
дажи пиротехнических изделий

Сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому 
и Куйтунскому районам совместно с сотрудниками 
ОП (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Ту-
лунский», специалистом администрации Куйтунского 
городского поселения провели профилактические 
рейды по местам продажи пиротехнических изделий, 
расположенных в п. Куйтун. В ходе которых проверя-
лось соблюдение условий, необходимых для хранения 
и реализации пиротехнических изделий, наличие соот-
ветствующей документации, а также проводились про-
тивопожарные инструктажи с работниками магазинов, 
с вручением им памяток о соблюдении правил по-
жарной безопасности в новогодние и рождественские 
праздники. Особое внимание уделялось соблюдению 
требований пожарной безопасности. Особый случай - 
нелегальная, уличная торговля опасным товаром. Фей-
ерверк, купленный с импровизированного прилавка 
на рынке или у магазина, почти всегда опасен даже при 
правильном использовании. Пиротехническая про-
дукция должна соответствовать предъявляемым к ней 
требованиям, обладать необходимыми сертификата-
ми, инструкцией на русском языке, и важно обращать 
внимание на целостность упаковки и сроки годности, 
указанные на ней.

Рейды продолжатся до конца новогодних праздни-
ков.

На территории Иркутской области с 08:00 29 декабря 
2022 года до 08:00 9 января 2023 года установлен осо-
бый противопожарный режим. 

Среди требований, вводимых на период действия 
ОПР, – запрет использовать пиротехнические изделия 
вне специально отведенных для этого мест. По данным 
на 29 декабря 2022 года, для запуска петард и салютов 
в регионе местные администрации подготовили 149 
специальных площадок, из них 64 площадки будут от-
крыты в Иркутске. Подробную информацию о местах 
запуска фейерверков можно найти на сайтах муници-
пальных образований.

На территории Куйтунского района проводится межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани 
ребенку жизнь»!

В период с 25 декабря 2022 года по 10 января 2023 года на территории Куйтунского района, согласно постановле-
ния Администрации МО Куйтунский район № 1598-п от 21.12.2022 проводится межведомственное профилактиче-
ское мероприятие «Сохрани ребенку жизнь». Задачами данного профилактического мероприятия являются: про-
ведение проверок семей, посредством организации подворовых обходов в целях противопожарной пропаганды 
и обеспечения безопасности, социальных и медицинских патронажей семей, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе имеющих малолетних детей, посещения условно осужденных лиц, имеющих несовершен-
нолетних детей, и осужденных лиц с отсрочкой отбывания наказания, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а 
также при наличии показаний принятия превентивных мер по своевременной госпитализации детей, временному 
посещению в дом ребенка или учреждения социального обслуживания, межведомственного информирования.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ:НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ:

«СОХРАНИ РЕБЁНКУ ЖИЗНЬ»«СОХРАНИ РЕБЁНКУ ЖИЗНЬ»
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Сотрудники ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам в рамках проведения межведом-
ственного мероприятия при посещении данной кате-
гории семей проводят их обучение мерам пожарной 
безопасности, проверку исправности электрооборудо-
вания и печного отопления, наличию и исправности 
автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) 
ранее установленных в квартирах и жилых домах.       

Уважаемые граждане на территории Куйтунского 
района по прогнозу Иркутского Гидрометцентра в 
ближайшие 10 дней ожидаются устойчиво низкие 
температуры воздуха. В связи с чем, сотрудники Феде-
рального государственного пожарного надзора МЧС 
России обращаются к Вам с просьбой неукоснительно-
го соблюдения требований правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей и электрооборудования. 
Не допускайте перекаливания печей, а также длитель-
ной работы под нагрузкой электронагревательных при-
боров! Граждане будьте благоразумны, принимайте все 
меры предосторожности, чтобы не допустить пожара! 
В случае обнаружения пожара номер вызова пожарных 
с мобильного телефона - 101 или 112!

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

подполковник внутренней службы 
Столопов В.П.

о взыскании ущерба гослесфонду в размере более 330 миллионов рублей
В результате проведенной Братской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что в 2016-2017 годах на 

основании незаконно увеличенной в 74 раза расчетной лесосеки организацией была произведена рубка нерестоохранных защитных 
лесов у Братского водохранилища.

По иску прокуратуры в 2019 году Арбитражным судом Иркутской области признано недействительным заключенное в 2016 году 
дополнительное соглашение, послужившее основанием для заготовки древесины.

После вступления решения арбитражного суда в законную силу и расчёта причиненного незаконной рубкой ущерба межрайонный 
природоохранный прокурор направил в районный суд исковое заявление о возмещении данного ущерба в размере более 330 млн ру-
блей, которое удовлетворено судом в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Иркутский областной суд, которым решение оставлено без изменения 
и вступило в законную силу.

Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

Требования Братского межрайонного природоохранного прокурора поддержаны 
Иркутским областным судом

В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что установлен факт бездействия должностных 
лиц Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Установлено, что министерством в нарушение требований закона не направлены в Федеральную кадастровую палату Росреестра 
документы для внесения сведений о лесопарковом зелёном поясе вокруг города Братска в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

В целях возложения на министерство обязанности совершить указанные действия природоохранный прокурор направил исковое 
заявление в Братский городской суд, которым исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены. Иркутским област-
ным судом позиция прокурора поддержана, решение суда признано законным и обоснованным, вступило в законную силу. Его испол-
нение находится под контролем природоохранного прокурора.

Братской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена встреча с муниципальными слу-
жащими по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции

Работниками Братской межрайонной природоохранной прокуратуры проведена тематическая встреча с муниципальными служа-
щими администрации Балаганского района по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В режиме диалога муниципальным служащим разъяснены положения действующего законодательства по противодействую корруп-
ции с целью недопущения ими нарушений, в том числе при предоставлении ими справок о доходах, расходах и обязательствах иму-
щественного характера. Кроме этого, разъяснены требования при подготовке проектов нормативных правовых актов и их принятии, 
порядок проведения по ним антикоррупционной экспертизы.

ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЕ СУДАВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЕ СУДА
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Кроме того, в п. Балаганск сотрудниками природоохранной прокуратуры организован плановый прием граждан. Обратившихся на 

прием жителей поселка волновали вопросы в сфере обращения с отходами и мероприятия по контролю численности безнадзорных 
животных на территории муниципального образования. Поступившие обращения будут учтены в ходе планирования и проведения 
надзорных мероприятий.

Иркутским областным судом удовлетворены требования Братской межрайонной природоохранной 
прокуратуры об отмене незаконного разрешения рубки защитных лесов

В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что лесохозяйственным регламентом Куйтунско-
го лесничества Иркутской области установлена возможность проведения выборочных рубок спелых и перестойных лесных насажде-
ний, произрастающих в зелёных зонах и в нерестоохранных полосах лесов (ценные леса).

Между тем, действующим федеральным лесным законодательством такие виды рубок в указанных категориях лесов запрещены.
В связи с непринятием уполномоченными органами власти мер к отмене незаконного нормативного акта, Братский межрайонный 

природоохранный прокурор обратился в суд.
Решением Иркутского областного суда требования прокурора удовлетворены.

Братской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты меры к надлежащему 
размещению отходов

В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что от деятельности котлотурбинного цеха обра-
зуются отходы, которые незаконно размещается в шламонакопителе.

В Росприроднадзоре предусмотренное законодательством разрешение на безопасное размещение данных отходов не получено.
В целях устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд, которым требова-

ния прокурора удовлетворены.

Братским межрайонным природоохранным прокурором проведена встреча в общественной 
организацией Всероссийского общества инвалидов

Природоохранный прокурор посетил общественную организацию Всероссийского общества инвалидов Падунского и Правобереж-
ного районов г.Братска.

В целях повышения экологической культуры прокурор выступил перед гражданами с ограниченными возможностями, проинфор-
мировал об основных направлениях и результатах работы природоохранной прокуратуры по защите Байкальской природной терри-
тории, рассказал о Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками.

В ходе встречи организован совместный просмотр фильма из песка, созданного к 300-летию прокуратуры Российской Федерации.
Правовое просвещение и информирование граждан с ограниченными возможностями, приём их обращений в общественной орга-

низации организован на системной основе.

По требованию Братской межрайонной природоохранной прокуратуры 
возмещается причиненный животному миру ущерб

В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что на территории Зиминского района Иркут-
ской области 6 лесозаготовителей при заготовке древесины причинили объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их 
обитания ущерб в размере более 1,6 млн. руб.

В целях возмещения указанного ущерба природоохранный прокурор направил иски в суд, которым требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме.

В настоящее время во исполнение решения суда двумя лесозаготовителями возмещен ущерб в размере более 580 тыс. рублей.

По требованию Братского межрайонного природоохранного прокурора суд признал незаконным 
бездействие должностного лица

В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки территориальных управлений министерства лесного комплек-
са Иркутской области выявлено более 30 нарушений закона при подготовке планов тушения лесных пожаров.

Начальникам 7 лесничеств внесены представления, из которых 6 рассмотрены и удовлетворены, нарушения закона устранены, 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В связи с бездействием начальника Балаганского лесничества по 
внесению изменений план тушения лесных пожаров природоохранный прокурор направил исковое заявление в суд, который признал 
бездействие должностного лица незаконным и возложил на него обязанность внести в план тушения пожаров необходимые сведения.

В связи с неисполнением требований прокурора в отношении начальника указанного лесничества природоохранным прокурором 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. Судом должностному лицу назначено 
наказание в виде административного штрафа.

По иску Братской межрайонной природоохранной прокуратуры суд вынес решение о взыскании 
ущерба, причиненного государственному лесному фонду в размере 

более 590 млн рублей

В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки соблюдения лесного законодательства установлено, что арен-
датором лесного участка, под видом санитарной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, незаконно проведена сплошная 
рубка елей и сосен в защитных лесах Усть-Удинского участкового лесничества.

Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил более 590 млн рублей.
С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд. Решением Иркутского областного суда требования приро-

доохранного прокурора удовлетворены.
Исполнение решения находится под контролем природоохранной прокуратуры.
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По иску Братской межрайонной природоохранной прокуратуры суд вынес решение о взыскании 

ущерба, причиненного государственному лесному фонду в размере 
более 900 млн рублей

Братская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства.
Установлено, что арендатором лесного участка с министерством лесного комплекса Иркутской области без проведения лесопатоло-

гического обследования заключено соглашение об увеличении расчетной лесосеки с предоставлением права выборочных и сплошных 
санитарных рубок. В результате заключения соглашения у арендатора возникло право на заготовку древесины в объеме, который в 27 
раз превышал первоначальный.

По инициативе природоохранной прокуратуры данное соглашение признано арбитражным судом недействительным.
В результате рубки лесных насаждений незаконно заготовлено более 27 тыс. куб. м. древесины, чем государственному лесному фонду 

причинен ущерб в размере более 900 млн рублей.
С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд. Решением районного суда исковые требования удовлетво-

рены частично. По результатам рассмотрения Иркутским областным судом апелляционного представления прокурора принято реше-
ние об удовлетворении требований природоохранного прокурора в полном объеме.

Исполнение решения находится под контролем природоохранной прокуратуры.

Братской межрайонной природоохранной прокуратурой в честь 5-летнего юбилея образования 
Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры проведен 

конкурс рисунков среди учащихся

Природоохранная прокуратура в целях формирования экологической культуры, популяризации экологических знаний среди раз-
личных слоев населения, повышения уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических право-
нарушений и основной составляющей экологической безопасности провела конкурс рисунков «Охрана природы глазами детей», в 
учреждении дополнительного образования «Эколого¬биологический центр».

Указанное учреждение с 1985 года осуществляет экологическое воспитание детей, информирует учащихся о природных объектах, 
имеющих особо значение, о животном мире, эндемичных представителях озера Байкал.

Участниками подготовлено 20 рисунков, выполненных красками и карандашами. Все дети отмечены сладкими подарками и грамо-
тами.

Прокурором проведена беседа об охране окружающей среды, о необходимости сохранения и бережного отношения к природе и 
животному миру, а также о деятельности Байкальской межрегиональной и Братской межрайонной природоохранных прокуратур.

В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре состоялось заседание «круглого 
стола» на тему: «Охрана озера Байкал», посвящённое 5-летию образования природоохранной 

прокуратуры

Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой проведено заседание «круглого стола» на тему: «Охрана озера Бай-
кал», посвящённое 5-летию образования природоохранной прокуратуры.

В заседании приняли участие представители правительств байкальских регионов, профильных министерств, контролирующих орга-
нов, а также руководители институтов Сибирского отделения Российской академии наук, научно-исследовательских институтов бай-
кальских регионов, Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, заповедников 
и национальных парков, общественных экологических организаций.

В ходе заседания обсуждены вопросы цифрового мониторинга и прогнозирования экологической ситуации Байкальской природной 
территории, состояние водности в бассейне озера Байкал в условиях изменения климата, деятельность института рыбного хозяйства и 
океанографии, приведение прибрежной территории заливов Малого моря в соответствие с федеральным законодательством, развитие 
экологической культуры населения байкальских регионов.

По итогам заседания «круглого стола» участниками даны предложения в резолюцию по актуальным проблемам, намечены пути их 
решения в целях сохранения уникальной природы озера Байкал.

Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой в рамках международного 
сотрудничества для работников прокуратуры Монголии проведено практическое занятие по проверке 

исполнения законодательства в сфере лесопользования и пожарной безопасности в лесах

Практическое занятие для работников прокуратуры Монголии проведено межрегиональной прокуратурой совместно с ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье» на базе участкового лесничества Прибайкальского национального парка в п. Большая Речка.

Коллеги из Монголии проходят повышение квалификации в Иркутском юридическом институте (филиале) Университета прокура-
туры Российской Федерации.

Прокурором отдела по надзору за исполнением законов об охране природы межрегиональной прокуратуры Семёном Казанцевым 
на практике с выездом в Большереченское участковое лесничество Прибайкальского национального парка продемонстрирована по-
следовательность мероприятий, позволяющих выяснить фактическое исполнение лесничеством требований законодательства в сфере 
организации охраны, защиты и воспроизводства лесов. Сотрудники Прибайкальского национального парка ознакомили работников 
прокуратуры Монголии со средствами и техникой пожаротушения, способами фиксации площади лесного пожара при помощи ква-
дрокоптера, порядком проведения лесопатологического обследования, действиями патрульных групп при обнаружении «чёрных ле-
сорубов».

Обмен практическим опытом с коллегами из дружественной Монголии имеет важное значение для обеих сторон. 
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По материалам проверки Братской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголов-

ное дело о служебном подлоге, совершенном должностным 
лицом лесничества

В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что должностным лицом лесничества в офи-
циальные документы внесены заведомо ложные сведения о исполнении в полном объёме арендатором лесного участка требований 
лесного законодательства при производстве рубки лесных насаждений.

При этом в действительности лесопользователем не осуществлена очистка лесного участка от порубочных остатков, а также имел 
место компактный недоруб лесных насаждений.

В результате незаконных действий должностного лица лесничества нарушены требований правил пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах, а лесопользователь избежал административной ответственности за совершенные им правонарушения.

Материалы проверки направлены природоохранной прокуратурой в следственные органы, которыми в отношении должностного 
лица лесничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 

Статья №11

Природоохранная прокуратура разъясняет: Правила посещения особо охраняемых природных 
территорий

Особо охраняемыми природными территориями (далее-ООПТ) являются участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение.

В связи с ежегодным увеличением антропогенной нагрузкой на экологические системы природных территорий необходимо уделять 
особое внимание вопросу защиты окружающей среды.

Законодателем определены следующие категории ООПТ: государственные природные заповедники, в том числе биосферные 
заповедники, национальные и природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические и 
ботанические сады.

В целях охраны природных территорий и сохранения их биологического разнообразия федеральным законодателем определены 
соответствующие режимы использования особых территорий. Виды ограничений или запреты, действующие на ООПТ, закреплены 
положением (или паспортом) ООПТ, находящимся в общедоступных источниках в сети «Интернет».

Посещение ООПТ осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны (ст. 5.1. 
Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее - Закон № ЗЗ-ФЗ). Например, по-
сещение государственных природных заповедников, национальных парков возможно только при наличии специального разрешения 
федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление соответствующей территорией. Разрешение 
на пребывание не требуется для граждан, проживающих на охраняемой территории.

Правила посещения ООПТТ регионального и местного значения утверждаются правительствами субъектов Российской Федера-
ции, а также органами местного самоуправления.

Размер платы за посещение ООПТ устанавливается федеральными государственными бюджетными учреждениями, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъектов Российской Федерации либо соответствующими органами местного 
самоуправления. 

Отдельные категории граждан имеют скидки при приобретении соответствующих разрешений (граждане, проживающие на тер-
ритории региона, многодетные семьи и др.), в том числе и право бесплатного посещения (дети до 7 лет, дети - сироты, ветераны всех 
категорий и др.).

В случае выявления нарушений режима использования национального парка должностные лица Учреждения имеют право соста-
вить протокол об административном правонарушении.

За нарушение установленного Федеральным законом от 14.03.1995 № 33- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» или 
положением об особо охраняемой природной территории режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и 
природных ресурсов, а также на территориях, на которых находятся памятники природы установлена административная ответствен-
ность, в том числе по ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст.8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты и рыбо-
ловства), ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленных режима и правил охраны ООПТ, в том числе сбор дикоросов) ст. 8.39 КоАП 
РФ (незаконное строительство и загрязнение окружающей среды), ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил безопасности в лесах).

Штрафы, налагаемые на граждан за совершенные правонарушения, установлены в размерах от 500 рублей до 4 тыс.
Если вышеуказанные нарушения причинили значительный ущерб, то ст. 262 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность (в размере до 200 тыс. руб., либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 
лет).

Таким образом, соблюдение установленных правил поведения на ООПТ не только предотвратит неблагоприятные последствия 
встречи с законом, но и поможет сохранить окружающую среду, как неоценимый источник здоровья населения.

Братский межрайонный природоохранный прокурор 
инициалы, фамилия

Мартюшов В.Б

Статья № 2

Природоохранная прокуратура разъясняет: Внесены изменения в Правила использования лесов, расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2022 № 1043 утверждены Изменения, которые вносятся в Поло-
жение об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения (далее - Изменения).
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Согласно Изменениям, в Положение об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения (далее - Положение), утвержденное постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.09.2020 № 1509, внесены значительные правки. В соответствии с Изменениями:

-установлено, что является лесами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения, в целях применения Положе-
ния;

-расширен перечень объектов, на которые не распространяется действие Положения;
-теперь не допускается использование лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в целях создания и 

эксплуатации лесных плантаций;
-определено кто является правообладателем земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором расположены леса. 

При этом, если использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на сельскохозяйственных землях, осущест-
вляется правообладателем, который не является собственником земельного участка, то необходимо для осуществления тех или иных 
работ получить согласие собственника земельного участка в письменной форме;

-правообладатель земельного участка вправе направить заявление об использовании земельного участка в целях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в территориальный орган 
Россельхознадзора. Установлены требования к направлению и порядок рассмотрения данных заявлений. Ранее было достаточно 
направить уведомление об использовании лесов, расположенных на сельскохозяйственном земельном участке;

-при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, не-
обходимо составить проект освоения лесов, подать лесную декларацию, представлять отчеты об охране и использовании лесов. До 
вступления в силу Изменений представление и разработка данной документации не требовались;

-установлены случаи, в которых прекращается деятельность по использованию лесов, расположенных на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Ранее прекращение деятельности по использованию таких лесов осуществлялось только в случае подачи 
соответствующего уведомления.

Положение претерпело значительные изменения. Контроль за использованием лесов, расположенных на землях сельскохозяй-
ственного назначения, усилится.

Заместитель Братского 
межрайонного природоохранного прокурора

инициалы, фамилия
Кулешова Н.С.

Статья № 3

Природоохранная прокуратура разъясняет: Ужесточена административная ответственность за сброс 
мусора с транспортных средств вне специально отведенных мест

Федеральным законом от 14.07.2022 N 287-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях

Установлен повышенный размер административных штрафов за загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся 
в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов разме-
щения отходов или мест (площадок) накопления отходов, а также за аналогичные действия, совершенные с использованием грузовых 
транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин.

В частности, для граждан предусмотрен административный штраф в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В случае повторного совершения соответствующих правонарушений размеры штрафов увеличиваются вдвое, при этом в отношении 
должностных и юридических лиц допускается возможная конфискация транспортного средства, являющегося орудием совершения 
административного правонарушения.

Кроме того, закреплена возможность фиксации указанных правонарушений с помощью специальных технических средств, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Ст. Помощник Братского межрайонного
природоохранного прокурора 

Инициалы, фамилия
Карнышева Н.А.
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По традиции, в Крещенский сочельник (ночь с 18 на 19 января) тысячи россиян совер-
шают один из главных обрядов праздника – купаются в «Иордани». 

Чтобы избежать несчастных случаев и травм при нахождении в ледяной воде следует 
соблюдать меры безопасности. 

Самое главное правило безопасности – купаться следует только в специально отведенных для этого местах, где 
обустроен сход в воду и обеспечено дежурство спасателей и медицинских работников 

Всем, кто решит окунуться в крещенскую прорубь «Иордань» следует знать и соблюдать следующие правила:
- не допускать купания в состоянии алкогольного опьянения;
- перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку;
- к проруби следует подходить осторожно, желательно не босиком, а обутым в удобную, не скользкую обувь, ко-

торую легко снять;
- в сильный мороз, когда кожа рук может прилипать к металлу и даже к дереву, стоит заранее приготовить поло-

тенце, положив его на поручни лестницы, чтобы при выходе не держаться за них голыми руками;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного 

мозга. Никогда не ныряйте в прорубь. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличи-
вает потерю температуры и может привести к температурному шоку;

- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная 
вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

- не стоит находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- если с вами ребенок, ни в коем случае не оставляйте его без присмотра и не допускайте его купания без участия 

взрослых;
- при выходе из проруби будьте внимательны, чтобы избежать падения и травм. Необходима страховка и взаимо-

помощь. Выйдя из воды, разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения после купания рекомендуется 

выпить горячий чай.
Окунаться в крещенскую купель следует лишь людям подготовленным. Помните, что погружение в ледяную воду 

противопоказано людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в особенности ишемической 
болезнью сердца, а также перенёсшим инфаркт миокарда. В таких случаях стоит воздержаться от купания в прору-
би и заменить эту процедуру умыванием.

На территории МО Куйтунский район официально открытых «Крещенских» купален 
нет, освящение источника для забора воды состоится 19.01.2023г. В 13.00  местному  
времени в с. Ан-Завод.

Призываем всех жителей и гостей  района, тех кто принял решение  искупаться в «Иордани»  соблюдать выше 
перечисленные  правила и не подвергать  свою  жизнь  опасности.

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИККРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
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ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения 
по Куйтунскому району» сообщает:

С 1 января вступили  в силу изменения в закон № 72 – ОЗ « О ветеранах труда  Иркутской области». Поправка 
предусматривает  присвоение данного звания  при стаже работы (службы) на территории региона  в календарном 
исчислении  не менее 45 лет для мужчин  и 40 лет для женщин, без требований к наличию наград, почётных зва-
ний и поощрений  в соответствии с перечнем, установленным  приложением к закону. Кроме того, расширен круг 
лиц, имеющих право на звание «Ветеран труда Иркутской области». 

С 1 января 2023 года звание будет присваиваться при наличии почётного звания  «Ветеран труда» или  «Вете-
ран», которое заявитель получил с  1 января 1992 года в организации, осуществляющей деятельность  на терри-
тории Иркутской области при условии, что  гражданин проработал не менее 20 лет  в данной организации. При 
этом, стаж работы в календарном исчислении должен составлять не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин.

 Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» с 1 января 2023 года можно 
подать в                  

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения 
по Куйтунскому району»

Документы необходимые для присвоения звания « Ветеран труда Иркутской области» 

1. Паспорт.
2. Трудовая книжка 
3. Пенсионное удостоверение 
4. СНИЛС

Заявление и документы можно подать по адресу:
р.п. Куйтун ул. Лизы Чайкиной 3, кабинет № 4
Режим работы: понедельник – четверг с 9-00 час. до 18-00 час.
пятница с 9-00 час. до 13-00 час.
Перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.
Консультации по телефонам:
тел. 8 (39536) 5-20-99, 8 (39536) 5-20-36.
Предварительная запись по телефону: 8(39536) 5-20-99

Об установлении в Иркутской области ежемесячного пособия в связи с рождением 
и воспитанием ребенка

С 1 января 2023 года в Иркутской области установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитани-
ем ребенка (в возрасте от 0 до 17 лет).

При определении права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляется 
комплексная оценка нуждаемости, включающая доходы семьи за 12 календарных месяцев, предшествовавших 
месяцу перед месяцем обращения, а также имущественную обеспеченность семьи, нуждаемость в зависимости от 
финансовых накоплений граждан и правило «нулевого дохода». Размер ежемесячного пособия в связи с рождени-
ем и воспитанием ребенка составляет 50%, 75%, 100% величины прожиточного минимума.

Обращаться за назначением и выплатой ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 
необходимо в Фонд пенсионного и социального страхования посредством портала госуслуг, МФЦ либо лично. 

Информация для получателей ежемесячных денежных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, на третьего и последующих детей, и на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
С 1 января 2023 года для за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования.
2. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего 

или последующих детей.
Граждане в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 1 января 2023 года вправе обратиться 

за назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующих детей по старым правилам до до-
стижения ребенком возраста трех лет в органы социальной защиты населения или обратиться в Фонд пенсионного 
и социального страхования за назначением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

Право на получение назначенной до 1 января 2023 года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно сохраняется до окончания периодов, на которые данная выплата была назначена, 
или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!

ПАМЯТКАПАМЯТКА
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казанные ежемесячные денежные выплаты и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на 
одного и того же ребенка одновременно не назначаются.

Наступает пора чудес, которых с нетерпением ждут 
не только дети, но и взрослые.

28 декабря в «Социально-культурном центре Кадин-
ский» состоялось яркое музыкально-пародийное пред-
ставление «Ирония ИЗБЫ или с НЕлёгким паром!». 

Действие происходит в дремучем лесу, в избушке 
Бабы Яги. Главные персонажи предновогодней исто-
рии: Баба Яга, её язвительная подружка Кикимора, бы-
линный богатырь Илья Муромец, весьма энергичная 
Снегурочка и, конечно же, главный новогодний вол-
шебник Дед Мороз.

Несмотря на весьма пикантную ситуацию, всё закон-
чилось благополучно, и все герои довольны и счастли-
вы, а зрители получили большой заряд доброго, хоро-
шего юмора. Уже с первой минуты выхода сказочных 
героев в зале слышен был веселый смех зрителей.

Помимо сказочных героев атмосферу настоящей 
новогодней сказки создавали творческие коллективы 
«Социально-культурного центра Кадинский». Вокаль-
ный ансамбль «Браво», Фолк-группа «Стожары», на-
родный хор «Русская песня», вокальная студия «Новое 
поколение», Хореографический коллектив «Млада», Во-
кально-инструментальный ансамбль «Мистер Мото» и 
Семейный ансамбль «Идиллия» представили зрителям 
лучшие концертные номера о самом добром и волшеб-
ном празднике, который с нетерпением ждут не только 
дети, но и взрослые.

Для жителей Куйтуна прозвучали новогодние песни 
солистов «Социально-культурного центра Кадинский» 
Юрия Макаренко, Елены Катцыной, Тимура Саяхутди-

нова,Анастасии Кушнеровой, Анатолия Пинчук и Ната-
льи Махмадалиевой.

 Зрители вместе с артистами пели знакомые новогод-
ние песни. Крики «Браво! Молодцы!» на протяжении 
всего праздничного вечера радовали артистов. В зале 
царила предновогодняя, радостная и веселая атмосфе-
ра, градус отличного настроения зашкаливал.

И, конечно же, какой Новый год без подарков?! В этот 
предновогодний вечер зрителей ждал розыгрыш при-
зов. Счастливые зрители получали свои подарки.

Всех собравшихся в зале с Наступающим Новым го-
дом поздравила глава Куйтунского городского посе-
ления Людмила Яковлева, пожелав жителям Куйтуна 
счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой. Людмила Яковлева вручила заслу-
женному работнику культуры РФ Ларисе Майоровой 
почетную грамоту Губернатора Иркутской области за 
многолетний труд и высокий профессионализм, в связи 
с 85 - летием со дня образования Иркутской области. 
А руководители различных структур благодарили ди-
ректора Ларису Майорову за отличную работу учреж-
дения, вручив ей подарок и огромный торт артистам 
«СКЦ Кадинский».

Пусть наступающий Новый 2023 год подарит вам са-
мое дорогое - это тепло, понимание и любовь в семье! А 
артисты «Социально- культурного центра Кадинский» 
будут радовать всех жителей своими мероприятиями.

Елена Катцына
Фото Марины Захаровой

ИРОНИЯ ИЗБЫ ИЛИ С НЕЛЁГКИМ ПАРОМ!ИРОНИЯ ИЗБЫ ИЛИ С НЕЛЁГКИМ ПАРОМ!
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По предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим 
7 и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» про-
водит муниципальный этап областного конкурса «По предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодет-
ным семьям, имеющим 7 и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (на основании положения, утвержденного в соответствии с прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21.12.2015 г. № 181-мпр).

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, имеющие 7 и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, созда-
ются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, 
охраны их здоровья, привлечения детей к общественно полезному труду. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
  
Для участия в конкурсе законный представитель в срок 
до 1 февраля 2023 года должен направить на адрес электронной почты kuitum-szn@mail.ru ОГБУ «Управление 

социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району»:
1) сканированное заявление об участии в конкурсе 
2) сканированный паспорт, удостоверяющий личность законного представителя;
3) сканированный документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт о назначении 

опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в семью) - для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) сканированные свидетельства о рождении детей, паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
5) сканированную справку о составе семьи и (или) о совместном проживании детей с законным представителем;
6) сканированное согласие законного представителя на уплату налога на доходы физических лиц в случае побе-

ды в конкурсе;
7) сканированные документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверж-

дающие победы или участие ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных 
конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в творче-
ских конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по различным образова-
тельным дисциплинам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;

8) сканированные документы, содержащие сведения об участии ребенка (детей) в общественной жизни образо-
вательной организации по месту учебы (справки, характеристики);

9) сканированные документы, содержащие сведения об участии законных представителей в различных формах 
общественной, спортивной, культурной, творческой жизни Иркутской области, муниципальных образований 
Иркутской области;

10) сканированные материалы, подтверждающие вклад законных представителей в воспитание и развитие 
детей, укрепление семейных традиций (характеристики образовательных организаций, благодарственные письма, 
грамоты, дипломы, свидетельства, фото- и видеоматериалы);

11) сканированные материалы, подтверждающие общественное признание (статьи, публикации, видеосюжеты, 
фотоальбомы, рекомендательные письма общественных организаций, органов местного самоуправления) за по-
следние 1-5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

12) сканированные сведения об истории семьи, семейных традициях в виде «семейного древа» (с указанием, 
когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в 
семье, и иных сведений);

13) презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 20 слайдов)
14) сканированные 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и семьи 

(творческие, спортивные, общественные, учебные успехи), за последние 1-5 лет, предшествующих году проведения 
конкурса, с указанием даты, наименования и кратким описанием события.

С заявлением и документами обращаться в Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального
 обслуживания населения по Куйтунскому району» 
по адресу: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3.

Тел. для справок 8(395-36) 5-20-99. (Лопатина Александра Николаевна.)

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
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Уважаемые жители р.п.Куйтун и Куйтунского района!

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» про-
водит муниципальный этап областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». (в соответствии с прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 06.12.2016 г. № 186-мпр 
утверждено «Положение о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья Ир-
кутской области».)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и детей строятся на 

основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные усло-

вия гармоничного умственного, нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения 
детей к общественно полезному труду; семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери, мужчины-от-
ца, применяющие педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду активной жизненной позиции, 
развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют в обществен-
ной жизни района (города, села, поселка);

4) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркут-
ской области»;

5) семьи опекунов (попечителей), в отношении которых не принималось решение об отстранении (освобожде-
нии) от исполнения своих обязанностей;

6) участники, занявшие поощрительные места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья 
Иркутской области»;

7) социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой, волонтерской и благотворительной дея-
тельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, волонтер-
ских, экологических, спортивных, творческих и иных проектов;

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее трех лет, каждый 

из которых не достиг возраста 35 лет включительно по состоянию на 1 апреля текущего года, имеют совместных 
несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(-ого) в зарегистрированном браке;

2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, имеют трех и более 
совместных детей, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 1 апреля текущего года, рожденных в зарегистри-
рованном браке;

3) «Приемная семья» – семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в отноше-
нии детей (ребенка) функции опекунов или попечителей не менее 5 лет по состоянию 

на 1 апреля текущего года.
Для участия в конкурсе один из супругов до 10 февраля 2023 года должен подать в ОГБУ «Управление социальной 

защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» направляет на адрес электронной почты 
сканы заявления по форме об участии в конкурсе и следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов, с отметкой о регистрации по месту 
жительства;

2) свидетельство о заключении брака;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) для ребенка (детей), достиг-

шего (достигших) возраста 14 лет;
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) «Почетная семья» – в случае, если семья 

участвовала в городском (районном) конкурсе (фестивале) «Почетная семья», проведенном органами местного са-
моуправления Иркутской области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) 
семьи, – для семей, имеющих детей, принятых под опеку или попечительство, с обязательным указанием о том, что 
факт отобрания отсутствует;

7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых связана с 
проблемами семьи, семейного воспитания, об участии в конкурсе семьи;

8) краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи и документы, отражающие сведения об 
истории семьи и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей се-
мьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в номинации 
«Приемная семья», вправе не представлять сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей 
семьи (родословной));

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, культур-
ной, творческой жизни города (района, села, поселка), оформленные в соответствии с требованиями к оформлению 
материалов за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
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10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни образовательной организации, где обучает-
ся и (или) воспитывается ребенок (дети) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные членами семьи за достижения 
в труде, воспитании детей, учебе, в общественной жизни за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения 
конкурса;

12) семейный альбом из 10 – 15 фотографий, отражающих главные события в жизни семьи (творческие, трудовые, 
учебные успехи членов семьи) за последние 1 - 5 лет, предшествующих году проведения конкурса;

13) характеристика семьи, выданная органом местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) Иркутской области

В каждой номинации присуждаются первое, второе третье места. Пакет документов участников конкурса, заняв-
ших 1 места в каждой номинации, направляется для участия в областном этапе конкурса. Участники, занявшие 1, 2, 
3 места в областном этапе конкурса, награждаются денежными премиями.

 
По всем вопросам обращаться в Областное государственное бюджетное учрежде-

ние «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по  
Куйтунскому району»

Адрес: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3, (каб. № 3)
Тел. для справок 8 (39536) 5-20-36 (Базитова Ирина Николаевна)

Сокращены сроки согласования и предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

Федеральным законом от 05.12.2022 № 509-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 3.5 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

В частности, сроки принятия решений в ряде случаев сокращены с 30 до 20 дней, при этом в случае, если схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, – с 45 до 35 дней.

Кроме того, на собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками, возложена обязан-
ность в случае обнаружения пожара на земельном участке, используемом для сельскохозяйственного производства, 
немедленно уведомить пожарную охрану и оказывать ей содействие при тушении пожара на данном земельном 
участке. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

Заместитель прокурора 
Куйтунского района
младший советник юстиции                                                                                                                           С.В. Ханхашкеева
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Коллектив МКОУ Тельбинская ООШ от всей души 
благодарит Нестерова Леонида Владимировича – главу 
крестьянско-фермерского хозяйства с. Заваль, Сизых 
Дениса Леонидовича ИП «Ермак» за оказанную помощь 
в проведении школьного мероприятия «Новый год на-
стаёт!».

Спасибо вам, наши бывшие ученики.
Мы благодарны и Шашлову Алексею Петровичу – 

главе Новотельбинского сельского поселения.
Желаем вам здоровья, мира и благополучия. 
Пусть свет добра освещает ваше сердце, а каждый 

день приносит лучик счастья, больше улыбок, светлых 
ясных дней, хороших новостей.

Надежды, веры вам и любви близких.
Спасибо, что помните нашу школу!

Санкина Любовь Григорьевна, 
директор МКОУ Тельбинской ООШ.

11 января свой 90-летний юбилей отмечает наш заме-
чательный земляк – Василий Иванович Дутов.  Родился 
юбиляр в селе Ячейка Шушенского района Воронеж-
ской области. Перед началом Великой Отечественной 
войны, в 1940-ом году, многодетная семья, в которой 
было семь детей, переехала в село Уян, которое тогда 
входило в состав Харикского района. 

Будучи еще совсем мальчишкой, познал он сполна 
все тяготы военного лихолетья. В первые же дни вой-
ны отца призвали на фронт, а в 1945 почтальон принес 
в дом известие о гибели главы семейства. Голод, холод, 
непосильный труд с детских лет закалили характер 
Василия Ивановича. В 1951 году он стал работать в 
совхозной мастерской  учеником токаря. Пытливый ум 
и трудолюбие помогли ему быстро освоить все секреты 
этого непростого ремесла. А год спустя Василия призва-

ли в ряды Советской армии, служить ему  довелось в 
Германии. После службы вернулся в совхоз Иркутский, 
получил профессию водителя. Так с 1958 по 2000 год – 
до выхода на заслуженный отдых, Василий Иванович не 
изменил любимой работе, к которой относился с боль-
шой ответственностью.  Общий стаж его трудовой дея-
тельности -  49 лет. 

С женой Галиной Петровной они воспитали двоих 
детей – дочь Татьяну и сына Виктора. Сегодня нет уж 
рядом с ним любимой супруги,  своей заботой и внима-
нием согревают отца дочь Татьяна, двое внуков и четве-
ро правнуков.  

 Уважаемый Василий Иванович! Примите самые ис-
кренние поздравления с 90-летним юбилеем! Здоровья 
вам, всех земных благ, пусть в вашей жизни будут лишь 
солнечные дни! Вся ваша жизнь – достойный пример 
для подражания!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ! ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 


