
ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района

№ 3(116) Четверг 26 января 2023 года. Газета Куйтунского района. Издается с октября 2020 года. Бесплатно 12+ 

Настоящих сибиряков трудно удивить морозами, 
поэтому сборная нашего района приняла участие в 
уже традиционном Межмуниципальном турнире по 
хоккею с мячом на валенках среди работников адми-
нистраций муниципалитетов, депутатов Дум муни-
ципальных образований и служащих Правительства 
Иркутской области.

21 января 2023 года на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «ТИХООКЕАНЕЦ», расположенного в 
лесной зоне на берегу реки Зима д. Нижний Хазан 
Зиминского района состоялся V межмуниципальный 
турнир по хоккею с мячом на валенках. 

Построение прошло на свежем сорокаградусном 
морозе. Благодаря работникам культуры морозное 
утро превратилось в весёлое шоу с участием гостей. 
Мэр г. Зимы Андрей Коновалов поприветствовал 
присутствующих и передал эстафету коллегам из 
правительства и других территорий. 

Куйтунский район представлял вр.и.о. мэра МО 
Куйтунский район Непомнящий А.А. и сборная ко-
манда в составе: Карпиза Сергей, Буров Денис, Юр-
ченко Артём, Бойко Евгений, Бойко Андрей, 

Волошенко Николай, Машуков Анзор. Первыми на 
лёд турнира вышли команды мэров и команда пра-
вительства. Сойдясь в борьбе, мужчины закончили 
встречу со счётом 3:2 в пользу мэров. Далее на трёх 
полях начались игры между командами муниципали-
тетов. 

У наших игроков оказались очень сильные про-
тивники, но мужество и отвага не дали сломить 
их дух. Все 5 игр (Куйтун:Саянск 3:1; Куйтун:Эхи-
рит-Булагатский 3:3; Куйтун-Аларский 9:2; ¼ финала 
Куйтун:Свирск 5:1; ½ финала Куйтун:Эхирит-Була-
гатский 3:2) сопровождалась яркими эмоциями, под-
держкой болельщиков и спортивным азартом.

Настоящий драйв – все это сопровождало игроков 
13 команд из 3 городов и 8 районов Иркутской обла-
сти, которые сражались друг с другом. 

Итогом турнира стало награждение победителей: 
первое место заняла команда Заларинского района, 
второе – команда Куйтунского района, на третьем 
месте - хоккеисты из Эхирит-Булагатского района. 

Всех участников поздравляем с яркой и достойной 
победой!
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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 – 38:10:180501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 109702 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Иркутское муниципальное образование, на удалении 3,5км юго-западнее п. Харик (контур 295).
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 – 38:10:180501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 43772 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Иркутское муниципальное образование, на удалении 3,3 км юго-западнее п. Харик (контур 59).
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.

КУМИГ ИНФОРМИРУЕТКУМИГ ИНФОРМИРУЕТ
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяй-

ственного использования
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного 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 раз-
граничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 72853 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, 

Иркутское муниципальное образование, на удалении 3 км юго-западнее п. Харик (контур 290).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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 Куй-
тунский 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 Земель-

ного 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 раз-
граничена: 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сенокошения;
кадастровый номер – 38:10:180501:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 46618 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Лермонтовское 

муниципальное образование, 900 м севернее с. Или.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в заключении договора аренды земель-

ного 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 Куй-
тунский 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 ведения 

личного подсобного хозяйства
 
 Администрация муниципального образования Куйтунский район в соответствии со статьей 39.18 Зе-

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

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:070802:ЗУ1; 
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площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 25000 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Алкинское 

муниципальное образование, на удалении 260 м на запад от с. Алкин.
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 ведения 

личного подсобного хозяйства
 
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 ведения личного подсобного хозяйства;
кадастровый номер – 38:10:070802:ЗУ1; 
площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка - 24968 кв. м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, Алкинское 

муниципальное образование, на удалении 220 м на запад от с. Алкин.
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.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Социальный фонд в феврале начнет предоставлять 
специальную социальную выплату медработникам

Отделения Соцфонда России в феврале начнут предоставлять специальную социальную выплату 
медицинским работникам, после того как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, 
имеющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением правительства (http://static.government.ru/media/files/7vF0vj8ooX
BPOnWHtgbBnCA0qssYEXNQ.pdf), с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена 
здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в 
отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от катего-
рии медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при этом средства будут предоставляться на ос-
новании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электрон-

ОТДЕЛЕНИЕ СФР ИНФОРМИРУЕТОТДЕЛЕНИЕ СФР ИНФОРМИРУЕТ
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За 2022 год в бюджет муниципального образования Куйтунский район поступило доходов в сумме 1774,1 
млн. руб. (100,1 % от  плановых назначений), в том числе налоговых  и неналоговых доходов – 175 млн. руб. 
(105,3 % от  плановых назначений), безвозмездных поступлений  – 1599,1  млн. руб. ( 99,6 % от  плановых 
назначений).

Основным источником поступлений по собственным доходам является налог на доходы физических лиц – 
103,7 млн. руб. (59,3 % в структуре налоговых и неналоговых доходов).

Расходная часть бюджета муниципального образования Куйтунский район за 2022 год исполнена в сумме 
1788,7 млн. рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями на нее 1179,6 млн. рублей, что 
составляет   65,8 % от объема произведенных расходов.

Дефицит   бюджета за 2022 год составил 14,6 млн. рублей.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

ный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию Социаль-
ному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и 
данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предостав-
лены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней по-
сле того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисле-
ния за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого 
Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных транс-
фертов.                  

              
С 2023 года семьи с детьми могут оформить выплату из средств материнского ка-

питала на каждого ребенка до трех лет

С 2023 года семьи с детьми могут получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала на каж-
дого ребенка до 3-х лет, но только при условии, что материнский капитал еще не был использован. Ранее такие 
выплаты можно было оформить только на второго ребенка. 

Еще одно нововведение - теперь при назначении выплаты и определении ее размера учитываются природ-
но-климатические условия проживания. Так, в Иркутской области для северных территорий с 2023 года раз-
мер выплаты составляет - 18 335 рублей, для южных - 14 098 рублей. Напомним, право на установление еже-
месячной выплаты из средств маткапитала имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух 
прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При оценке финансового благополучия семьи теперь 
также учитывается район проживания. В северных территориях Иркутской области среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать        37 058 рублей на каждого члена семьи, в южных - 28 496 рублей. 

Стоит отметить, ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно получать одновременно с 
единым пособием. Однако если выплата назначена                     до 2023 года, то при назначении единого пособия 
она будет прекращена. Чтобы ее возобновить, необходимо вновь подать соответствующее заявление.

Если семья не получает единое пособие, то ежемесячную выплату из средств материнского капитала, кото-
рая оформлена до 1 января 2023 года на второго ребенка, СФР будет выплачивать до конца срока назначения 
выплаты.

Заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно подать в любое время в тече-
ние 3-х лет со дня рождения ребенка через портал Госуслуг либо в клиентских службах СФР либо в МФЦ. 

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

В Иркутской области оформлены электронные сертификаты на более 
18,5 тысяч технических средств реабилитации

Отделение Социального фонда России по Иркутской областик настоящему времени оформилоэлектронные 
сертификаты на 18 619 технических средств реабилитации на общую сумму свыше 14,1 млн рублей.

В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тыс. изделий реабилитации, а также 609 организаций-
поставщиков и производителей средств реабилитации.В каталоге также можно узнать стоимость ТСР, 
информацию о производителях, адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Кроме 
того, адреса точек продаж можно посмотреть и в мобильном приложении «Социальный навигатор».
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ОГБУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОГБУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ»ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО КУЙТУНСКОМУ РАЙОНУ»

«Оздоровление детей в Куйтунском районе»

Вопросами оздоровления несовершеннолетних детей в Куйтунском районе с сентября 2022 года занимается 
ОГБУ «УСЗОН по Куйтунскому району» (далее- учреждение). 

Прием документов заявителей на предоставление услуг по оздоровлению детей осуществляется в 4-м каби-
нете учреждения по адресу: р. п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, д. 3 (ранее данные услуги оказывались в Ком-
плексном центре социального обслуживания населения Куйтунского района).

Государственные услуги по оздоровлению включают следующие направления:
- устное консультирование граждан (заявителей) по вопросам оздоровления,
- информирование населения района, учреждений (организаций) района по вопросам оздоровления (по-

средством средств массовой информации – газета «Вестник Куйтунского района», рассылка информации на 
электронные адреса учреждений (организаций) района, размещение информации на стендах (на сайте) уч-
реждения и служб системы профилактики социального сиротства, в социальных сетях – группа «Приемные 
родители», «ЛОЛ Куйтунского района»),

-  прием и обработка заявлений:
1)постановка на очередь на получение путевки (категории дети из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, включая семьи мобилизованных и т.п. граждан (далее - ТЖС) - путевки без оплаты, работаю-
щие родители- оплата 20% от стоимости путевки), 

2)компенсация части стоимости путевки (50% от стоимости путевки – работающие родители), 
3)компенсация части стоимости путевки и части стоимости проезда к месту отдыха и обратно (50% от сто-

имости путевки и 50% от стоимости проезда - опекуны, попечители, приемные родители),
- получение путевок в Министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

выдача их в порядке очередности заявителям (специалист учреждения),
- доставление детей до места отдыха (санаторий, лагерь) и обратно – только категории ТЖС (работающие 

родители доставляют и забирают детей самостоятельно).   
На 2023 год в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлена 

информация о потребности в 367-ми путевках, из них: 
- для работающих родителей – 45 (в санатории «Юбилейный», «Солнечный», «Братское взморье» г. Братск, 

«Усолье» Усольский район, «Иркутский» г.Иркутск, в лагеря «Орленок» Куйтунский район, «Лукоморье» Ан-
гарский район»); 

- для категорий ТЖС – 322 путевки (в санатории «Юбилейный», «Солнечный», «Братское взморье» г.Братск, 
«Усолье» Усольский район, в лагеря «Орленок» Куйтунский район, «Олхинский» Шелеховский район», 
«Звездный» Ангарский район, «Хвойный» Усольский район).

Уважаемые законные представители несовершеннолетних детей (родители, 
опекуны, попечители) просим заблаговременно собирать документы для 

получения путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей!!!

Фактическая численность штатных единиц, занятых в бюджетной сфере, за 2022 год составляет   2233 
единицы. Расходы на выплату заработной платы и начислений на нее в сумме 1046,3 млн. рублей.  
Численность муниципальных служащих района за 2022 год составила 76,3 единицы, затраты на их денежное 
содержание 73,6 млн. рублей.

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования

Куйтунский район Н.А. Ковшарова
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объявляет о начале Эстафеты откровений «Семьи 
счастливые моменты»

Для участия в Эстафете приглашаются жители 
Иркутской области. Эстафета проводится в рамках 
празднования Международного дня семьи, который 
пройдет 15 мая 2023 года. 

Участникам предлагается поделиться секретами 
семейного счастья. Творческие работы в формате 
эссе, рассказа, стихотворения (с приложением фото-
графий) необходимо направить в отдел ЗАГС, распо-
ложенный по месту жительства участников.

Экспертная оценка представленных работ будет 
производиться членами оргкомитета, в состав кото-
рого войдут специалисты службы ЗАГС Иркутской 
области.

По всем вопросам обращаться к начальнику отдела 
ЗАГС по Куйтунскому району Валентине Николаевне 
Вороновой. Телефон 5-17-59

Рождественские дни от Рождества до Крещения — 
это одни из главных праздников христианского мира. 
Это удивительное время, когда сердце наполняется 
ожиданием чуда, это дни, которые всегда приносят 
много радости, связанной с народными традициями.  

Рождественский концерт «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ЩЕ-
ДРЫМ ЛЮДЯМ» прошёл в «Социально-культурном 
центре Кадинский» р. п. Куйтун 17 января.

В празднично украшенном зале находились жите-
ли, которые умеют делать добрые дела для нуждаю-
щихся в помощи людей или просто дарить подарки. 

Красочное оформление сцены, яркие костюмы ар-
тистов создавали праздничную и волшебную атмос-
феру Рождественского вечера.

Для жителей посёлка Куйтун на сцене «Социаль-
но-культурного центра Кадинский» были органи-
зованы настоящие Рождественские колядки с на-
родными танцами, закличками, предсказаниями и 
угощениями. Весь праздничный вечер артисты сво-
ими творческими номерами погружали зрителя в на-
родные рождественские традиции русского народа.

Глава Куйтунского муниципального образования 
Людмила Яковлева поздравила всех с Рождествен-
скими праздниками: «Я благодарю всех за вашу до-
броту и щедрость! Желаю всем крепкого здоровья 
и надеюсь на продолжение ваших добрых вкладов в 
жизнь наших жителей». Людмила Яковлева вручила 
благодарности самым активным жителям за добрые 
и щедрые дела на территории р. п. Куйтун.

Особый акцент ведущими Рождественского вечера 
Антоном Григорьевым и Натальей Чуприковой был 
сделан на патриотическую акцию «БЛИНДАЖНЫЕ 
СВЕЧИ», которую организовала администрация 
Куйтунского городского поселения. Свечи, сделан-
ные участниками акции, будут хорошей подмогой 
для военных, находящихся в зоне СВО. Свеча горит 
от четырех до восьми часов, в отличие от газового 
баллона, которого хватает на 15-30 минут. Свечами 
можно обогреть палатку, согреть руки, высушить ве-

щи и вскипятить воду в полевых условиях. Первые 
посылки с блиндажными свечами от участников ак-
ции были переданы представителям Иркутского во-
лонтерского движения «Золотые руки ангела».

Праздник прошёл в доброй и тёплой атмосфере, 
подарив всем радость, любовь и положительные 
эмоции. Особую атмосферу Рождественского кон-
церта создавали артисты «Социально-культурного 
центра Кадинский»: вокальный ансамбль «Браво», 
фолк-группа «Стожары», народный хор «Русская 
песня», вокальная студия «Новое поколение», хоре-
ографические коллективы «Млада» и «ВинтАж», во-
кально-инструментальный ансамбль «Мистер Мото» 
и семейный ансамбль Капраловых «Идиллия». Поко-
рило сердца зрителей выступление маленьких арти-
стов шоу-группы «Изюминка».  Очень восторженно 
зал принял творческий подарок дуэта «Шарм» посёл-
ка Лермонтово.  

Теплые слова пожеланий и поздравлений звучали 
на протяжении всего праздничного вечера, который 
был наполнен завораживающими невероятными го-
лосами вокалистов «СКЦ Кадинский» Юрия Мака-
ренко, Елены Катцыной, Тимура Саяхутдинова, Ана-
стасии Кушнеровой, Елены Капраловой, Лилии 

СЛУЖБА ЗАГС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЖБА ЗАГС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ЩЕДРЫМ ЛЮДЯМ!»«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ЩЕДРЫМ ЛЮДЯМ!»
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Капустиной, Анатолия Пинчук и Натальи Махмада-
лиевой.

«Любовь побеждает всё на этой земле!», - эти слова 
звучали в песне вокального ансамбля «Браво», кото-
рая затронула сердца всех присутствующих в зале. 
Зрители ответили взаимностью, встав со своих мест 
и включив фонарики на своих телефонах. 

С 7 января по 19 наступают святые дни – святки. На 
Руси во время святок дети наряжались в необычные 
костюмы и ходили по домам  пели песни – колядки, 
за это им  давали разные сладости. 

Вот и мы 17 января «Уянский СКЦ» совместно с 
сельской библиотекой и нашими маленькими детьми 
ходили  поздравлять  своих односельчан с праздни-
ком - колядовать.

Этого дня колядовщики ждали с нетерпением. 
Прежде всего, дети узнали многое  о рождественских 
колядках - что это песни,  с пожеланием богатого 
урожая, здоровья, согласия в семье. Узнали, что сим-
волизирует Вифлеемская звезда. Конечно же,  дети  
выучили колядки, и с козой – еще одним символом 
рождества отправились колядовать! 

«Пришла Коляда, открывай ворота!», так вызыва-
ли  колядовщики  односельчан, разыгрывали сценку 
и читали колядки. За песни и поздравления  их ще-
дро одаривали сладостями и пирогами. Много смеха 
и веселья получили  жители, а колядовщики полный 
мешок сладостей!

Такая выставка открыта в районном краеведческом 
музее. Ее предоставила Наталья Гончаренко – исто-
рик, краевед, коллега-музейщик. Наталья Валерьевна 
– заместитель директора Иркутского областного кра-
еведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского.

Свою коллекцию кукол Наталья Гончаренко начала 
собирать в 2014 году, поставив целью по мере воз-
можности наиболее полно представить националь-
ных кукол народов мира, связанных с традиционной 
культурой. Сейчас в коллекции около 400 кукол из 
более чем 100 стран. 

Это удивительная и уникальная коллекция. Неко-
торые куклы изготовлены самой Натальей Валерьев-
ной, есть авторские куклы мастеров разных регионов 
России и других стран. Но все они настолько теплые 
и родные… 

За каждой куклой – огромная и интересная история 
целой страны. Вот текстильная кукла первых пересе-
ленцев США, изготовленная мастером из Миссури, 
есть традиционная японская дарума из папье-маше, 
китайские куклы теневого театра из воловьей кожи, 
куклы-марионетки народного театра вообще из не-
скольких стран представлены – из Камбоджи, Ин-
дии, Китая, Индонезии… Какие удивительные у них 
наряды! География кукол очень обширна, равно как 
и материалы, из которых они изготовлены. Калаве-
рас – традиционная мексиканская кукла из пластика, 
текстиля и перьев птиц, а их сувенирные куклы вы-
полнены в том числе с использованием песка, у тра-
диционной куклы племени бора голова из плода вин-
ной пальмы, кукла Ботсваны изготовлена из кожи 

антилопы. А вы слышали о погребальных куклах? 
Они есть на выставке. Погребальные куклы индей-
цев племени Тикуна из Колумбии и племени Чанкай 
из Перу. Зачем нужны такие куклы? Узнаете во время 
экскурсии! А также вам расскажут, зачем австралий-
цы на поля шляпы крепят пробки от бутылок, по-
чему индонезийским папуасам из племени Асматов 
нельзя говорить свое имя, зачем женщины племени 
Ашанти из Ганы носят за спиной в мешке куклу Аку-
абу, почему племя басото в жаркой Южной Африке 
ходят в одеялах и многое другое.

Самые миниатюрные из представленных кукол 
– куклы беспокойства индейцев майя из Гватема-
лы. Существует легенда: когда эти индейцы чем-то 
озабочены или расстроены, они не переносят свое 
плохое настроение на близких людей. О своих непри-
ятностях они рассказывают этим маленьким чело-
вечкам (а размер этих кукол от 1,5 до 5 см), а затем 
кладут под подушку на ночь. К утру куклы забирают 
их заботы прочь. Еще часто куколок подкладывают 
под подушку к чрезмерно беспокойным и непослуш-
ным детям. Таких куколок бывает несколько и хранят 
их в мешочке. Замечательная традиция, не находите?

В кукол не только девочки играют. Традиционную 
новоорлеанскую куклу Вуду из дерева, растительного 
волокна и перьев сделал иркутянин Алексей Макар-
кин. Вопреки сложившимся представлениям, куклы 
Вуду в меньшей степени были предназначены для 
того, чтобы причинять вред человеку. Традиционно 
их применяли для избавления от негативной энер-
гии, привлечения любви, улучшения материального

Пусть любовь и доброта будут в каждом сердце и 
вдохновляют всех на достижение поставленных це-
лей и покорение самых больших высот ради своих 
любимых и ради нашей единственной великой Роди-
ны. 

 
Елена Катцына

Фото Марины Захаровой

ВОТ И ЗАКОНЧИЛАСЬ НОВОГОДНЯЯ СУЕТА.ВОТ И ЗАКОНЧИЛАСЬ НОВОГОДНЯЯ СУЕТА.
ПРИШЛА КОЛЯДА, ПОСТУЧАЛА В ВОРОТА!ПРИШЛА КОЛЯДА, ПОСТУЧАЛА В ВОРОТА!

КУКЛЫ НАРОДОВ МИРАКУКЛЫ НАРОДОВ МИРА
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благосостояния, излечения от сложных болезней, 
для призывания успеха. На свадьбах Луизианы счи-
тается плохим тоном не подарить молодой паре двух 
кукол Вуду, изображающих супругов, с воткнутыми 
в них цветными иголками. Сначала куклы проходят 
через руки гостей, присутствующих на бракосочета-
нии. Каждый из них вонзает иголку с головкой опре-
деленного цвета в определенные части кукол Вуду. 
Если молодой паре желают крепкой и чистой любви 
– голубую или ярко-красную иглу втыкают в область 
сердца, если хотят, чтобы молодые родили много де-
тей – в район паха. Пройдя по кругу, куколки в ко-
нечном итоге переходят к молодой паре. Дома кукол 
Вуду садят на видное место. Они являются семейны-
ми ценностями, их берегут как преданных друзей, 
передают от старшего поколения к младшему как се-
мейную реликвию.

За все время своего существования кукла выпол-
няла не только роль детской игрушки. В различные 
времена их изготавливали как идолы для поклонения 

богам, обереги для дома и семьи, использовали в ре-
лигиозных шествиях и для развлечения на ярмарках. 
Они имели различную форму и размеры в зависимо-
сти от предназначения. 

Сила каждого народа – в его традициях. Это и 
праздники, и жизненный уклад, и кухня и, конечно 
же, одежда. Все народности бережно, из поколения в 
поколение, передают особенности и тонкости своего 
национального костюма, обуви, аксессуаров и голов-
ных уборов. Поражает, что, рассматривая отдельные 
экспонаты, можно разглядеть характер и судьбу пред-
ставленного образа… Такие колоритные персонажи! 
И так мастерски изготовлены куклы! В Куйтунском 
районном краеведческом музее выставка будет нахо-
диться до начала марта. Доступна покупка билетов 
по Пушкинской карте. Приходите, не пожалеете!

Елена Кравцова,
научный сотрудник музея

КУКЛЫ НАРОДОВ МИРАКУКЛЫ НАРОДОВ МИРА

С приходом аномальных холодов позаботитесь о пожарной безопасности 
своего жилья!

Уважаемые граждане в период с 19 по 25 января 2023 года на территории Куйтунского района по 
прогнозу Иркутского Гидрометцентра ожидаются аномально низкие температуры воздуха. В связи с чем, 
сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России обращаются к Вам с просьбой 
неукоснительного соблюдения требования правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и 
электрооборудования. Не допускайте перекаливания печей и длительной работы электронагревательных 
приборов, не перегружайте внутридомовые электрические сети! 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.

СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01
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«МОЯ КАРЬЕРА»«МОЯ КАРЬЕРА»
26 декабря в Доме молодёжи областного центра 

проходила церемония награждения победителей 
областного конкурса «Моя карьера». Он проходил в 
Приангарье с 15 августа по 30 ноября. 

Цель конкурса – формирование кадрового резерва 
из числа выпускников, студентов и молодых специа-
листов Иркутской области, развитие у них полезных 
навыков и вовлечение в работу с наставниками. 

Заявки на участие подали около двух тысяч чело-
век из всех уголков области. Победителями стали 
102 человека. В числе победителей в конкурсном 
направлении: «Творчество и креативные индустрии» 
стала Рябикова Любовь Юрьевна - специалист 
МКУК «Чеботарихинского СКЦ». Победительница 
получила из рук Губернатора Иркуткой области 
– Игоря Ивановича Кобзева диплом победителя, 
памятные призы и путёвку, предполагаемую поезд-
ку по нашей стране в рамках проекта «Больше, чем 
путешествие». 

Конкурс «Моя карьера» - это один из нужных для 
развития и продвижения личностных и профессио-
нальных компетенций проект, необходимый нашей 
молодежи. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«23» января 2023 г.                р.п. Куйтун                            № 51-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 27 ноября 2018 года № 633-п «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Куйтунском район»

В соответствии со ст. ст. 210 и 211 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 13 октября 2020 года № 831-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский 
район на 2021-2024 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 08 ноября 2022 года № 1373-п), и в связи с кадровыми изменениями, 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 постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 27 ноября 
2018 года № 633-п «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 
в Куйтунском район» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в преамбуле цифры «216» заменить цифрами «211».
1.2. Приложение 1 к постановлению «Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране 

труда в Куйтунском районе» изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 19 февраля 2019 

года № 89-п «О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
труда в Куйтунском районе, утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 27 ноября 2018 года № 633-п».

2.2. постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 января 2021 года 
№ 79-п «О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Куйтунском районе, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 27 ноября 2018 года № 633-п».

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В.:

3.1.  внести в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 
27 ноября 2018 года № 633-п информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим поста-
новлением.
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КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДАТРУДА В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

3.2. внести в оригиналы постановлений администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 19 февраля 2019 года № 89-п и от 29 января 2021 года № 79-п информационную справку о признании их 
утратившими силу настоящим постановлением.

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

4.1. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить поста-
новление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

4.2. внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 27 ноября 
2018 года № 633-п в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф информационную справку 
о дате внесения изменений в него;

4.3. внести в постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 19 февра-
ля 2019 года № 89-п и от 29 января 2021 года № 79-п в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунский-
район.рф информационную справку о признании их утратившими силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муници-
пального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтун-
скийрайон.рф

Администрация муниципального образования Куйтунский район объявляет конкурс на лучшую организа-
цию работы по охране труда в Куйтунском районе по итогам 2022 года.

Конкурс проводится в целях привлечения внимания руководителей организаций к созданию на рабочих 
местах здоровых и безопасных условий труда, а также объединения усилий муниципального образования 
Куйтунский район, органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других общественных объеди-
нений в активизации их работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, распространению передового опыта и методов работы победителей конкурса.

Участниками данного конкурса могут быть:
а) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также отрас-

левой принадлежности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйтунского 
района;

б) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйтунского района.

Организатор конкурса – отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда админи-
страции муниципального образования Куйтунский район при участии членов межведомственной комиссии 
по охране труда муниципального образования Куйтунский район.

Условия проведения конкурса установлены Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Куйтунском районе, утвержденном постановлением администрации муниципального обра-
зования Куйтунский район от 27 ноября 2018 г. №633-п (в редакции постановления администрации муници-
пального образования Куйтунский район от 23 января 2023 года № 51-п).

Информацию о порядке проведения и условиях конкурса можно получить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф в разделе «Труд и охрана труда» → «Конкурсы» → «Районные конкурсы» → 
«2023», а также обратившись в отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район по телефону – 8 (39536) 5-11-48 доб. 1028 или по 
адресу: 665302 Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18.

Контактное лицо – Савина Ирина Александровна, телефон: 8 (39536) 5-11-48 доб. 1028.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском районе по 

форме согласно приложению 1 к Положению о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Куйтунском районе;

б) таблица показателей по охране труда на лучшую организацию работы по охране труда в Куйтунском рай-
оне за прошедший календарный год по форме согласно приложению 2 к Положению о конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в Куйтунском районе;

в) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший календарный год, заверен-
ная подписью руководителя организации (лица, им уполномоченного), индивидуального предпринимателя.
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Аналитическая справка должна содержать общие сведения об участнике конкурса, информацию о наличии 
системы управления охраной труда, о состоянии условий и охраны труда, мерах по их улучшению, о прове-
дении мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, отражать опыт и результаты работы по охране труда.

Аналитическая справка может содержать фото- и видеоматериалы, отражающие результаты работы по 
охране труда;

Организации и индивидуальные предприниматели представляют вышеуказанные документы в отдел раз-
вития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального образования 
Куйтунский район по адресу: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, – в срок до 20 
марта 2023 года.

Участие в районном конкурсе является добровольным.
Материалы для участия в конкурсе представляются по состоянию на 1 января текущего года. Участники 

конкурса несут ответственность за достоверность представленных ими сведений.
Конкурсные материалы участникам не возвращаются.
Награждение победителей и участников осуществляется организатором конкурса в рамках проведения оче-

редного районного совещания не позднее 30 июня текущего года.
Победители конкурса награждаются дипломами, а также подарочной продукцией (подарочные сертифика-

ты). Остальные участники конкурса награждаются дипломами за участие.
Информация о результатах конкурса с мотивированным обоснованием определения победителей публи-

куется уполномоченным органом в районной газете «Вестник Куйтунского района» и размещается в сетевом 
издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф в разделе «Труд и охрана труда  Конкурсы по охране 
труда Районный конкурсы» в течение 10 рабочих дней со дня подписания нормативного акта организатора о 
награждении участников.

ПРИГЛАШАЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ.

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда

отдела потребительского рынка, поддержки малого 
бизнеса, труда экономического управления администрации

муниципального образования Куйтунский район

В период наступления пониженных температур на территории Иркутской области ежегодно наблюдается 
тенденция увеличения количества техногенных пожаров. Причиной тому – активное использование электро-
приборов для обогрева жилья. Среди нарушений – использование и оставление без присмотра включенного 
в сеть электрообогревателя после истечения срока эксплуатации, неисправных электроприборов и обогрева-
телей кустарного производства. Это считается нарушением правил пользования электрическими прибора-
ми.

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации 
электрических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволяет максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара.

При использовании нагревательных приборов необходимо соблюдать меры предосторожности:
- При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями. Убедитесь, что шнур и штепсельный 

разъем в исправном состоянии.
- Если провод или штепсель нагреваются во время работы – немедленно отключите обогреватель и отсое-

дините от розетки.
- Обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, ни в коем случае не оставляйте включенным обо-

греватель без присмотра, тем более на ночь.
Не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. 

Помните: располагать электрокамины и прочие электронагревательные приборы возле мебели, занавесок и 
других горючих предметов крайне опасно. Уходя из дома, выключайте электроприборы.

Нередки случаи возникновения пожаров из-за использования самодельных обогревательных приборов, 
особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома.

Другая причина бытовых пожаров – короткое замыкание электрических сетей. Пожары могут возникать от 
неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации электросети. Это может произойти, напри-
мер, если в одну розетку включить несколько бытовых приборов одновременно. Возникает перегрузка, 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ ЗИМОЙ - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ!ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ ЗИМОЙ - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ!
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провода нагреваются, а изоляция – воспламеняется. 
Если в месте короткого замыкания оказываются го-
рючие материалы и конструкции, они моментально 
воспламеняются.

Для защиты квартиры и дома от пожара вслед-
ствие короткого замыкания рекомендуется уста-
новка современных автоматов двойной защиты 
или устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) 
вместо старых пробок. Такие автоматические вы-
ключатели надежны и сработают, если произойдёт 
короткое замыкание или в случае продолжительных 
перегрузок.

Быстро отреагировать на возгорание и миними-
зировать ущерб от пожара, и даже спасти жизнь 
поможет автономный дымовой пожарный извеща-
тель (АДПИ). Прибор за последние годы характерно 
усовершенствован: встроенный GPS-модуль в случае 
обнаружения частиц дыма в воздухе отправит СМС 
хозяину дома, соседям, родственникам, специали-
стам пожарной охраны. Радиоканальный извеща-
тель помимо основных звуковых функций обеспе-
чивает управление потоками людей при эвакуации 
посредством направленной «бегущей» световой 
дорожки и звуковой волны из многочастотных зву-
ковых сигналов.

Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности, они могут спасти Вам жизнь!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» января 2023 г.                       р.п. Куйтун                                №     56 -п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район 
«Поддержка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Куйтунский район от 11 июля 2018г. № 374-п

В связи с предоставлением преференций отдельным категориям субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в целях реализации подпункта 5 пункта 9 статьи 3 Закона Иркутской области от 4 мая 2022 года 
№ 27-ОЗ « Об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркут-
ской области» ,  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п, руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального 
образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Поддержка ма-
лого бизнеса» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образо-
вания Куйтунский район от 11 июля 2018г. № 374-п (далее Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 9 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы из-
ложить в новой редакции:

9.                                                                                                                                        2019                 2020                  2021                  2022               2023             2024          
1. Количество реализованных проектов
 СМСП с учетом поддержки                                                                                     4                        1                        0                         0                     2                   0 
2.  Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в средне-списочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий                                              22,2                  21.9                   22.4                    22.5               22.5               22.6
и организаций (%)                                                                                                     
3. Предоставление мест (заключение              
 договора) для размещения нестационарных
 торговых объектов без проведения 
торгов субъектам малого и среднего                                                                       0                      0                         0                          0                      3                 0
предпринимательства, являющимися региональными 
сельхозпроизводителями, региональными
товаропроизводителями, а также 
реализующим печатную продукцию                    

Государственные инспекторы по пожар-
ному надзору напоминают о необходи-
мости замены в жилье ветхой электро-
проводки! В случае пожара необходимо 
немедленно позвонить на номер спасения 
«101»!
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1.2. Приложение 1 «Система мероприятий программы» муниципальной программы муниципального образования Куйтунский 
район «Поддержка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (Приложение 1)

1.3. Приложение 2 «Показатели результативности муниципальной программы» муниципальной программы муниципального 
образования Куйтунский район «Поддержка малого бизнеса» на 2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

- разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф ;

-опубликовать данное постановление в газете «Вестник Куйтунского района»; внести информацию справку на сайте о внесе-
нии 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 администрации муниципального образования Куйтунский рай-

он от 11 июля 2018 года № 374-п о внесении изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

 седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

24 января 2023 г.                                        р.п. Куйтун                                     № 287

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы муниципального образования Куйтунский район Сапега С.В.
В соответствии с п. 2 ч.10 ст. 40  Федерального закона от 06.10. 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 36, ст. 47  Устава муниципального образования Куйтунский 
район,  на основании личного заявления депутата Думы муниципального образования Куйтунский район Сапега С.В., Дума 
муниципального образования Куйтунский район:

Р Е Ш И Л А:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва по 1 
избирательному округу Сапега Сергея Владимировича с 24 января 2023 года в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт муниципального образования Куйтунский район», в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» куйтун-
скийрайон.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы муниципального образования
Куйтунский район                                                   А.О. Якубчик

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24 января 2023  г.                        р.п. Куйтун                                      № 289

О назначении досрочных выборов мэра муниципального образования Куйтунский район
Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
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рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями  10, 11, 12 Закона Иркутской обла-
сти от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», ст.11, п.3. ст 25, ст. 30, ст.47 Устава  муниципаль-
ного образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район

РЕШИЛА:

1. Назначить досрочные выборы мэра муниципального образования Куйтунский район на 23 апреля 2023 года.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области, Куйтунскую территориальную избиратель-

ную комиссию, Управление Министерства юстиции Российской Федерации в течение трех дней со дня принятия настоящего 
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Куйтунского района» не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия.

4. Администрации муниципального образования Куйтунский район обеспечить  оказание содействия избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий и выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению до-
срочных выборов мэра муниципального образования Куйтунский район в порядке и сроки, установленные законодательством.

Председатель Думы 
муниципального образования  
Куйтунский район                                                                               А.О. Якубчик

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ  

25 января 2023 года                          р.п. Куйтун                                         № 73/1101                
                     

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы
муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Сапега С.В. (решение Думы муниципального образования Куйтунский 
район от 24 января 2023 года № 287), по одномандатному избирательному округу № 14 Куликовой И.В. (решение Думы муници-
пального образования Куйтунский район от 25 октября 2022 года № 258), руководствуясь пунктом 91 статьи 26, пунктом 8 статьи 
71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 10, частями 2,5 и 6  статьи 11, частями 2 и 3 статьи 
14, частью 1 статьи 321  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 19 мая 2022 года № 151/1268 «О возложении на Куй-
тунскую территориальную избирательную комиссию полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местные референдумы», Куйтунская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

 1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 1, 14 на 23 апреля 2023 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных выборов депутатов Думы муни-
ципального образования Куйтунский район седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 1,14 в течение трех 
дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Куйтунского района» не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Куйтунской территориальной избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на Едином портале территориальных избирательных комиссий Иркутской области.   

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Куйтунской территориальной избирательной комиссии Т.А. 
Немчинову. 

               
            Председатель                                  
Куйтунской территориальной 
    избирательной комиссии                                                                                                                                                      Т.А. Немчинова

                 Секретарь
Куйтунской территориальной
    избирательной комиссии                                                                                                                                        С.В. Герасименко
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В связи с назначением досрочных выборов мэра муниципального образования Куйтунский район, дополнительных выборов 
депутатов Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 1,14 на 23 апреля 2023 года, Куйтунская территориальная избирательная комиссия проводит прием документов от кандидатов 
и избирательных объединений в рабочие дни и в праздничный день 8 марта 2023 года: с 10.00 час. до 18.00 час., в выходные и 
праздничные дни (кроме 8 марта 2023 года): с 10.00 час. до 14.00 час. по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18,  контактный 
телефон : 8 (39536)5-22-69.

Кандидаты могут выдвигаться избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения. 
Период представления документов избирательным объединением о выдвижении кандидатов в депутаты – с 27 января по 3 

марта 2023 года.
Период представления документов для выдвижения кандидата на должность мэра, кандидата в депутаты – с 27 января 2023 

года и завершается в 18.00 час. местного времени 8 марта 2023 года.
Период представления документов для регистрации кандидата завершается
в 18.00 час. местного времени 13 марта 2023 года.
Для регистрации кандидата в мэры необходимо предоставить 115 подписей избирателей, зарегистрированных на территории 

муниципального образования Куйтунский район, максимальное количество подписей избирателей, представляемых для реги-
страции кандидата в мэры, составляет 127 подписей. 

Для регистрации кандидата в депутаты необходимо предоставить 10 подписей избирателей, зарегистрированных в соответ-
ствующем избирательном округе, максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата 
в депутаты, составляет 14 подписей. 

Куйтунской территориальной избирательной комиссией утверждены Перечень и формы документов, представляемые канди-
датами, избирательными объединениями, образцы заполнения подписных листов для выдвижения кандидатов на муниципаль-
ных выборах, назначенных на 23 апреля 2023 года, которые размещены на сайте Куйтунской территориальной избирательной 
комиссии в разделе «Актуальная информация» https://tik.ikio38.ru/kuytun/. 

Если юридической организацией нарушены сроки оказания услуг (начальные, конечные или промежуточные) потребитель 
вправе по своему выбору:

-назначить исполнителю новый срок;
-поручить оказание услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения цены за оказанную юридическую услугу;
-отказаться от исполнения договора об оказании юридических услуг;
-потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг;
-при этом юридическая организация уплачивает потребителю неустойку в размере 3 % от цены услуги или общей цены дого-

вора, если цена услуги не определена за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки.
В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от оказания юридических 

услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением договора.
Фактически понесенные расходы должны быть подтверждены Исполнителем документами (например, если до отказа от услуг 

вам была оказана платная юридическая консультация и ее стоимость определена в заключенном с вами договоре).
Если потребителем обнаружены недостатки оказанных юридических услуг (в том числе после подписания акта приемки услуг), 

то потребитель вправе по своему выбору потребовать:
-соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
-безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги (если это возможно в конкретной ситуации);
-возмещения понесенных расходов по устранению недостатков услуги третьим лицом;
-расторжения договора, если недостатки оказанной услуги не будут устранены или если обнаружены существенные недостат-

ки оказанной услуги.
К недостаткам услуг может быть отнесено:
1. Составление однотипных жалоб в различные надзорные органы, которые носят формальный характер.
2. Преждевременная подготовка судебных документов или жалоб в надзорные органы, если спор еще не рассмотрен в претен-

зионном порядке.
За получением подробной консультации и правовой помощи в сфере защиты прав потребителей, в том числе, в части досудеб-

ной или судебной защиты прав потребителей, можно обращаться в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Ц,ентр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»: г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51, телефон 8(3952) 22-23-88; ул. Пушкина,8, телефон 
8(3952) 63-66-22, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,8, телефон 8(3952)33-58-36.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КУЙТУНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТКОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОТКАЗ ОТ УСЛУГПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОТКАЗ ОТ УСЛУГ
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