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С 8 февраля в Куйтунском районе начались тради-
ционные сходы граждан, которые будут проходить в 
каждом поселении. На этих встречах с представителя-
ми власти жители сёл и деревень района могут напря-
мую задать все волнующие их вопросы, высказать свои 
пожелания. Первые встречи представителей служб 
района с населением прошли в Большекашелакском и 
Харикском сельском поселениях.

На встречу с местными жителями приехал времен-
но исполняющий обязанности мэра МО Куйтунский 
район, специалисты ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому 
району» и представитель отдела полиции Молчанов 
Е.В. и участковый инспектор Шинкарева Е.С.

Каждый сход открывал глава поселения с отчетом 
о работе администрации за прошедший год. Вопрос 
исполнения бюджета был одним из основных в рабо-
те администрации поселения. Собравшиеся на сходе 
были ознакомлены с бюджетными расходами и кон-
кретными суммами.

Перед жителями выступил вр.и.о. обязанности мэра 
МО Куйтунский район Непомнящий А.А., представив-
ший план развития района и каждого поселения на 

ближайшие годы. В ходе встречи были озвучены 
вопросы касающиеся состояния дорог, транспортного 
сообщения между населенными пунктами, освещения 
улиц и проблема бродячих собак.

Начальник отдела реализации права на меры соци-
альной поддержки Лопатина А.Н. ознакомила граждан 
с изменениями, внесенными в закон Иркутской обла-
сти № 72-оз « О Ветеранах труда Иркутской области». 
Поправка предусматривает присвоение данного звания 
при стаже работы на территории Иркутской области в 
календарном исчислении не менее 45 лет для мужчин и 
40 лет для женщин, без требований к наличию наград. 
Так же было озвучено количество выделенных путевок 
в детский оздоровительный лагерь «Орленок», изме-
нения по санаторно-курортному лечению ветеранам 
боевых действий и другие меры социальной поддерж-
ки граждан.

Специалист по социальной работе отделения соци-
ального сопровождения и социальной реабилитации 
инвалидов Дяченко Н.В. озвучила перечень мер для 
граждан по социальному обслуживанию на дому и 
возможности получить точечную помощь.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Как изменились размеры выплат и пособий с 1 февраля 2023 года в 
Иркутской области

С 1 февраля 2023 год меры социальной поддержки, которые предоставляет Социальный фонд России, будут 
проиндексированы на 11,9%. Как изменятся размеры выплат и пособий в Иркутской области:

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2023 года теперь составляет 586 946,72 рублей. Такая же 

сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще 
не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объ-
ем господдержки увеличивается дополнительно. В 2023-м году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за 
счет индексации выросла до        188 681,53 рублей.  Если семья распорядилась материнским капиталом не полно-
стью, то его остаток также будет проиндексирован с февраля.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг
На 11,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают более 224 тысяч жителей 

Иркутской области из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воз-
действию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него в денежной 
форме имеют все получатели ЕДВ, отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо кон-
кретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля 2023 года увеличилась до 
1469,74 рублей в месяц.

Социальные пособия, компенсации и иные меры социальной поддержки
Меры социальной поддержки, устанавливаемые Социальным фондом России, также индексируются с 1 февраля 

на 11,9%. Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают 
за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации и другие 
выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

Пособия по обязательному социальному страхованию
С 1 февраля 2023 года также проиндексированы размеры пособий в рамках обязательного социального страхо-

вания на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Изменения коснулись минимальных 
и максимальных пределов для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
зависящих от размеров заработной платы работающих граждан. 

- максимальный размер пособия по беременности и родам в день составит 2736,99 рублей;
- максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет работающим гражданам в месяц уве-

личен на 1998,93 рублей и составляет 33 281,80 руб., минимальный размер данного пособия составит для южных 
районов Иркутской области 10 309,76 руб., для северных районов – 11 168,91 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка составляет 27 490,84 руб. для южных районов Иркутской об-
ласти и 29 781,24 руб. для северных районов региона;

- максимальное пособие по временной нетрудоспособности в день составляет 2736,99 руб. при страховом стаже 
более 8 лет.

Пособие на погребение неработающим пенсионерам и застрахованным  гражданам
С 1 февраля увеличивается пособие на погребение, которое Социальный фонд России выплачивает родствен-

никам умершего пенсионера, если он не работал и застрахованным гражданам. В Иркутской области проиндекси-
рованный размер с этого месяца составляет 9 352,18 руб. в южных районах региона и 10 131,52 руб. для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

24 тысячи учащихся Иркутской области повысили 
свою пенсионную и финансовую грамотность

В Иркутской области 24 тысячи школьников и студентов прошли обучение в рамках кампании по повышению 
пенсионной и финансовой грамотности, которую проводит региональное Отделение Социального фонда России.

Масштабная кампания началась 24 ноября 2022 года. В этот день мероприятия прошли почти в тысяче учебных 
заведений Иркутской области – школах, ССУЗах и ВУЗах. Проведено 943 тематических урока, на которых специа-
листы ОСФР рассказали учащимся о пенсионном и социальном обеспечении в РФ. Отдельно разобрали пенсион-
ную формулу и на примерах рассчитали размер будущей пенсии. 

Напомним, размер страховой пенсии зависит от количества пенсионных коэффициентов и фиксированной вы-
платы. Пенсионные коэффициенты рассчитываются из стажа, заработной платы и страховых взносов. Стоимость 
одного коэффициента в 2023 году – 123,77 руб. Размер фиксированной выплаты устанавливается законодательно. 
В Иркутской области в 2023-м году ее размер составляет для южных территорий – 7 567,33 руб., для северных – 9 
837,53 руб.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ ПО ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Для проведения уроков в учебные заведения 

Иркутской области Отделение направило видеоурок 
и учебник «Все о будущей пенсии для учебы и 
жизни».В некоторых учебных заведениях творчески 
подошли к проведению Единого дня пенсионной 
грамотности. Например, школы Куйтунского района 
помимо просмотра видеоурока провели классные 
часы, викторины, квест-игры, круглые столы, а также 
конкурс стенгазет на тему «Пенсионный фонд и Я».

Напомним, всероссийская акция по повышению 
пенсионной грамотности учащейся молодежи 
проходит ежегодно с 2011 года. За это время свои 
знания повысили более 70 тысяч школьников и 
студентов Иркутской области. Цель образовательной 
кампании – привлечь внимание учащейся молодежи к 
вопросам формирования будущей пенсии, дать новые 
знания в области пенсионного законодательства.

В Иркутской области медицинские работники начали получать 
специальную социальную выплату

Отделение Социального фонда России по Иркутской области перечислило первые специальные социальные 
выплаты медицинским работникам, установленные правительством с января этого года. На данный момент 
средства перечислены 132 работникам 8медицинских организаций на общую сумму почти 1,2 млн руб. Сведения 
от медорганизаций продолжают поступать в ОСФР по Иркутской области. 

В целом по стране на данный момент средства перечислены 2,5 тыс. работникам на общую сумму 21,4 млн 
рублей. 

«Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из 
медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским 
работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд, 
подавать заявления или справки не требуется. Территориальные отделения Социального фонда перечисляют 
деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд реестр 
работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет 
медорганизация», - отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, 
районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты 
варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд России выступает оператором выплаты. Средства перечисляются на основании данных 
из медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный 
реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию 
Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты 
и данные, по которым она рассчитана.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» февраля 2023 г.                           р.п. Куйтун                                             № 97-п

Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования 
Куйтунский район

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации



9 февраля 2023 стр. 4
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Иркутской области от 08.05.2009 года № 20-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», законом Иркутской области 
от 29.12.2008 года № 145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской области», распоряжением Правитель-
ства Иркутской области от 05.08.2009 года № 214/22-РП «Об образовании административной комиссии в муници-
пальном образовании Куйтунский район», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтун-
ский район, администрация муниципального образования Куйтунский район  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить персональный состав административной комиссии муниципального образования Куйтунский 
район в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Драгоман Людмила Евгеньевна - начальник управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район.
Заместитель председателя комиссии:
- Шаура Татьяна Дмитриевна - директор муниципального казённого учреждения культуры «Куйтунская межпо-

селенческая районная библиотека».
Секретарь комиссии:
- Пытко Елена Владимировна - консультант - ответственный секретарь административной комиссии управления 

по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский 
район.

Члены комиссии:
- Шестакова Татьяна Михайловна - индивидуальный предприниматель (по согласованию).
- Верхотурова Любовь Геннадьевна - консультант отдела по градостроительству МКУ «КУМИГ по Куйтунскому 

району»;
- Молчанов Евгений Владимирович - заместитель начальника-начальник ОУУП  ОУУП и ПДН  отдела  полиции 

(дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский».
2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации муниципального образования Куйтун-

ский район:
- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 03.04.2019 года № 231-п 

«Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального образования Куйтунский 
район»,

- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.05.2019 года № 382-п «О 
досрочном прекращении полномочий членом административной комиссии муниципального образования Куй-
тунский район»,

- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 27.06.2019 года № 481-п «О 
досрочном прекращении полномочий председателя административной комиссии муниципального образования 
Куйтунский район и внесении изменений в состав административной комиссии муниципального образования 
Куйтунский район»,

- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 05.02.2020 года № 115-п 
«О досрочном прекращении полномочий председателя административной комиссии муниципального образова-
ния Куйтунский район, консультанта-ответственного секретаря административной комиссии муниципального 
образования Куйтунский район и внесении изменений в состав административной комиссии муниципального 
образования Куйтунский район»,

- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 28.02.2020 года № 202-п 
«О введении в состав административной комиссии муниципального образования Куйтунский район, консультан-
та-ответственного секретаря административной комиссии управления по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район и внесении изменений в состав адми-
нистративной комиссии муниципального образования Куйтунский район»,

- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 07.09.2021 года № 1181-
п о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 
03.04.2019 года № 231-п «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального 
образования Куйтунский район»,

- постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 20.06.2022 года № 827-
п о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 
03.04.2019 года № 231-п «Об утверждении персонального состава административной комиссии муниципального 
образования Куйтунский район»,

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
-  внести информационную справку на сайте о признании утратившими силу постановлений администрации 

муниципального образования Куйтунский район, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-

ции муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в ори-
гиналы постановлений администрации муниципального образования Куйтунский район, указанных в пункте 2 
настоящего постановления признания их утратившими силу.



стр. 5 9 февраля 2023
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В соответствии со ст. 214 ТК РФ работодатель обязан обеспечить обучение по охране труда, в том числе обуче-
ние безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований 
охраны труда. 

С 1 сентября 2022 года вступили в силу Правила обучения по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 
(далее – Правила и постановление Правительства РФ № 2464 соответственно).

В соответствии с п. 44 Правил: «Работодатель (руководитель организации), руководители филиалов организа-
ции, председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, 
работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда, специалисты по 
охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов организаций, а так-
же лицо, назначенное на микропредприятии работодателем для проведения проверки знания требований охраны 
труда в соответствии с п. 101 Правил, проходят обучение требованиям охраны труда в организации или у инди-
видуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 
труда».

В соответствии с требованиями п. 46 Правил: «Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории 
работников проводится:

а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной 
труда продолжительностью не менее 16 часов (далее – программа А);

б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) 
опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оцен-
ки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов (далее – программа 
Б);

в) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к кото-
рым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержа-
щими государственные нормативные требования охраны труда (далее – программа В).

Дополнительно обучение проводится по программам:
1) по оказанию первой помощи пострадавшим, продолжительностью не менее 8 часов;
2) по использованию (применению) средств индивидуальной защиты подлежат работники, применяющие сред-

ства индивидуальной защиты, применение которых требует практических навыков
В соответствии с требованиями п. 53 Правил: «Обучению требованиям охраны труда подлежат следующие кате-

гории работников:
а) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организации, на которых приказом 

работодателя возложены обязанности по охране труда, руководители филиалов и их заместители, на которых при-
казом работодателя возложены обязанности по охране труда, – по программе А;

б) руководители структурных подразделений организации и их заместители, руководители структурных подраз-
делений филиала и их заместители – по программам А и Б;

в) работники организации, отнесенные к категории специалисты, ¬– по программе Б;
г) специалисты по охране труда – по программам А и Б;
д) работники рабочих профессий – по программе Б;
е) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи по охране 

труда и обучение требованиям охраны труда, – по программе Б, а также по программам, обязательным для ра-
ботников, в отношении которых проводится проверка знания требований охраны труда и (или) инструктаж по 
охране труда, и (или) обучение требованиям охраны труда;

ж) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов организаций ¬– по про-
граммам А и Б.

Если трудовая деятельность отдельных категорий работников, указанных в пп. в п. 53 Правил, связана с опас-
ностями, источниками которых являются персональные электронно-вычислительные машины (персональные 
компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копи-
ровально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная офисная орга-
низационная техника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом процессе производства, и при 
этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам специальной оценки условий труда 
являются оптимальными (класс 1) или допустимыми (класс2), обучение по программе Б по решению работодателя 
может не проводиться, то есть работодатель может освободить данных работников от обучения. Также может не 
проводиться обучение по программе Б обучения требованиям охраны труда руководителей (заместителей руко-
водителей) работников, указанных в пп. б п. 53 Правил. При этом информация о безопасных методах и приемах 
выполнения работ при наличии таких источников опасности доводится до работников в рамках проведения вво-
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вводного или первичного инструктажа по охране труда.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям 
охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или 
перевода на другую работу.

 Для проведения проверки знания требований охраны труда работников после прохождения обучения у работодателя создаются 
комиссии по проверке знания требований охраны труда работников в составе не менее 3 человек – председателя, заместителя (заме-
стителей) председателя (при необходимости) и членов комиссии.

Работники, включаемые в состав комиссий по проверке знания требований охраны труда, проходят обучение по программам А и Б.
Результаты проверки знания требований охраны труда работников после завершения обучения требованиям охраны труда в орга-

низации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 
труда, оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда. Протокол проверки знания требований охраны труда 
работников может быть оформлен на бумажном носителе или в электронном виде и является свидетельством того, что работник 
прошел соответствующее обучение по охране труда.

В целях реализации ст. 219 ТК РФ и постановления Правительства РФ № 2464 администрация муниципального образования Куй-
тунский район совместно с организациями, оказывающими услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, 
в марте 2022 года организует на территории Куйтунского района обучение для руководителей (руководителей организации), руко-
водителей филиалов организации, председателей (заместителей председателя) и членов комиссий по проверке знания требований 
охраны труда, работников, проводящих инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда, специалистов по охране 
труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
и иных уполномоченных работниками представительных органов организаций.

С целью повышения оперативности обработки данных и для формирования группы по  обучению прошу вас в срок до 28 февраля 
2023 года предоставить в отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального 
образования Куйтунский район заявку на обучение по охране труда (форма прилагается) с указанием в ней данных руководителей и 
работников Вашей организации, которым необходимо пройти обучение по охране труда, с указанием программы обучения по e-mail: 
adminkuitun@rambler.ru. Заявку необходимо направить документом Word и в формате pdf.

Дополнительная информация (дата, время и место очного обучения) будет направлена в Ваш адрес после формирования группы 
обучения.

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда

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

муниципального образования Куйтунский район

Администрация муниципального образования Куйтунский район сообщает о том, что Министерство труда и занятости Иркутской 
области (далее – министерство) объявил о поведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области 
по итогам 2022 года (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 
2014 года № 263-пп (в редакции постановлений Правительства Иркутской области от 6 апреля 2015 г. № 130-пп, от 18 августа 2016 г. 
№ 500-пп, от 31 августа 2016 г. № 536-п, от 23 сентября 2019 г. № 793-пп, от 25 марта 2020 г. № 181-пп, от 22 апреля 2020 г. № 278-пп, от 
16 февраля 2022 г. № 90-пп, от 26 декабря 2022 г. № 1060-пп) (далее – Положение).

Цель конкурса – привлечение внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных усло-
вий труда, а также объединения усилий органов местного самоуправления, органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов 
и других общественных объединений в активизации их работы по предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, распространению передового
опыта и методов работы победителей областного конкурса.

Участниками конкурса являются:
1) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также отраслевой принадлежности, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;
2) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории Иркутской области. 
Для участия в конкурсе необходимо с 6 февраля до 6 апреля 2023 года направить в адрес министерства (664011, г. Иркутск, ул. 

Желябова, 8а) следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области по утвержденной форме;
2) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший календарный год, заверенная подписью руководи-

теля организации (лица, им уполномоченного), индивидуального предпринимателя, руководителя органа местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области (лица, им уполномоченного);

Аналитическая справка должна содержать общие сведения об участнике областного конкурса, информацию о наличии системы 
управления охраной труда, о состоянии условий и охраны труда, мерах по их улучшению, о проведении 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;
3) таблица показателей по охране труда утвержденной формы.
Оценочные показатели по охране труда по номинации «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской 

области по проведению работы в сфере охраны труда» изложены в приложении 4 к Положению.
Подведение итогов конкурса осуществляется областной межведомственной комиссией по охране труда до 23 мая 2023 года.
Победители конкурса в номинации «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению
работы в сфере охраны труда признается одна организация, индивидуальный предприниматель по каждому виду экономической 

деятельности, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки показателей.
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Победители конкурса награждаются дипломами победителей конкурса, а также подарочной или сувенирной продукцией. Осталь-

ным участникам конкурса вручаются дипломы за участие в конкурсе.
Информация о результатах конкурса публикуется министерством в общественно-политической газете «Областная» и размещается 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах конкурса (не позднее 14 июня 2023 года).

Информацию о порядке проведения конкурса можно получить на сайте министерства www.irkzan.ru в разделе «Охрана труда», а 
также в отделе охраны и государственной экспертизы условий труда министерства по телефону: (3952) 33-22-45.

ПРИГЛАШАЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ 
РАЙОН И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА».

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда

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

муниципального образования Куйтунский район

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  «24» января 2023 г.                                  р.п. Куйтун                                   № 55-п

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Иркутской 
области от 15.03.2022 г. № 147/1221 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Иркутской области от 13 
декабря 2012 года № 102/1104 «Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории Иркутской области», решением Куйтунской территориальной избирательной комиссии от 13 мая 2022г. № 40/273 «О 
согласовании постановления администрации муниципального образования Куйтунский район «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.01.2013 г. № 13-п  «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образова-ния Куйтунский район»,   ст.ст. 37, 46 
Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

«1. Образовать на территории муниципального образования Куйтунский район для проведения выборов, референдумов 67 избира-
тельных участков: 

1.1. Избирательный участок № 947, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 4,  помещение МКУК «Социаль-
но-культурное объединение».

Сотовая связь. 
Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Урицкого, Профсоюзная, Энергетиков, Красного Октября, Ленина с № 56 до 

конца улицы (четная сторона), Ленина с № 67 до конца улицы (нечетная сторона),  Совхозная,  переулок Профсоюзный, переулок Уриц-
кого, переулок Жданова, переулок Шевченко, переулок Ленина.

1.2. Избирательный участок № 948, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Коммунальная, 31, помещение ПОУ «Куйтунский 
СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области.

Телефон: 5-22-18, сотовая связь. 
Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Гагарина, Степная, Гвардейская, Рождественская, Желябова, Кржижановского, 

Красного Пахаря, Восточная, переулок Гагарина, Майская, Коммунальная, Чехова.
1.3. Избирательный участок № 949, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 4,  помещение МКУК «Социаль-

но-культурное объединение».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун:  22-ой Годовщины Октября, 31-ой Годовщины Октября, 36-ой Годовщины Ок-

тября, Пионерская.
1.4. Избирательный участок № 950, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, 15, помещение администра-

ции Куйтунского городского поселения. 
Телефон:  5-15-08, сотовая связь. 
Границы избирательного участка: улицы р.п. Куйтун: Звездочка, Свободы, Мира, Коминтерна, Ахтинская, Сибирская. 
1.5. Избирательный участок № 951, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Ленина, 38, помещение Управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район.
Телефон : 5-21-12, сотовая связь. 
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Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: 40-ой Годовщины Октября, переулок 40-ой Годовщины Октября, Интернаци-

ональная, Советская, Бабушкина, Бурлова, Вавилова,  переулок Крупской, переулок Свободы.
1.6. Избирательный участок № 952, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. 8 Марта, 10 «Б», помещение МУ ДО «Дом детско-

го творчества – Город мастеров».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун:  Карла Маркса с № 1 по № 25 (нечетная сторона), Карла Маркса с № 2 по № 28 

(четная сторона), Ленина с № 2 по № 54 (четная сторона), Ленина с № 1 по № 65 (нечетная сторона),  Радищева, Лизы Чайкиной,  Киев-
ская,  8-го  Марта, Горького, Олега Кошевого, микрорайон «Больничный», микрорайон «Школьный». 

1.7. Избирательный участок № 953, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Горького, 1, помещение МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1» р.п. Куйтун.

Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Карла Маркса с № 27 до конца улицы (нечетная сторона), Карла Маркса с № 

30 до конца улицы (четная сторона), Березовая, Зеленая, Депутатская, Мичурина, Островского, Писецкого, Свердлова, Тимирязева, 
40 лет Победы, переулок 40 лет Победы, Чкалова, Саянская, Спортивная, Кирпичная, Новая, Олимпийская, 70 лет Победы, переулок 
Спортивный, Лесная, Героев Чернобыля, Ангарская. 

1.8. Избирательный участок № 954, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Молодежная, 16 «А», помещение спортзала МБУ 
ДО «Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа».

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

переулок Молодежный, переулок 70 лет Октября. 
1.9. Избирательный участок № 955, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Чернышевского, 5, помещение МУ ДО «Дом 

детского творчества – Город мастеров».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Набережная, Приозерная, Грибоедова, Герцена, Есенина, Чернышевского. 
1.10. Избирательный участок № 956, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Чернышевского, 5, помещение МУ ДО «Дом 

детского творчества – Город мастеров».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Белинского, Сергея Лазо, Кирова, 25-го Партсъезда, Дзержинского, Калинина, 

Ломоносова, Фруктовая, микрорайон «Западный».
1.11. Избирательный участок № 957, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, 33, помещение ООО «Саянский брой-

лер» ОП Хлебоприемное предприятие. 
Телефон: 5-10-45, сотовая связь. 
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Фрунзе, Трактовая, 2-ой Пятилетки, 3-ей Пятилетки, 4-ой Пятилетки, переу-

лок Матросова, переулок 2-ой Пятилетки, переулок 3-ей Пятилетки, переулок 4-ой Пятилетки.
1.12. Избирательный участок № 958, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Нахимова,2, помещение МБМУК «Социаль-

но-культурный центр Кадинский».
Телефон: 5-12-76, сотовая связь. 
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун: Красной Звезды, Партизанская, Льва Толстого, 20-ой Годовщины Октября, 

Первомайская, Пушкина, Маяковского, Нахимова, Панфилова, Южная, Карбышева, Ворошилова, Кутузова, Суворова, Кадинская, 
Бориса Шимана.

1.13. Избирательный участок № 959, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Водокачечная, 38, помещение МБУ ДО «Куй-
тунская районная детская юношеская спортивная школа».

Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – улицы р.п. Куйтун:   Вокзальная, Гоголя, Некрасова,  Лермонтова, Солнечная, Радужная, Россий-

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

1.14. Избирательный участок № 960, расположен по адресу: р.п. Куйтун, ул. Водокачечная, 38, помещение МБУ ДО «Куй-
тунская районная детская юношеская спортивная школа».

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

18 до конца улицы (четная сторона), Водокачечная, переулок Водокачечный, Фурманова, Чапаева, Садовая, Тургенева, Строителей, 
Кооперативная, Цветочная, Сергея Ташлыкова, Полевая.

1.15. Избирательный участок № 962, расположен по адресу: с. Алкин, переулок Больничный, 1, помещение администра-
ции Алкинского сельского поселения. 

Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Алкин.
1.16. Избирательный участок № 963, расположен по адресу: с. Сулкет, ул. Трактовая, 33, помещение фельдшерского пункта 

с. Сулкет ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Сулкет.
1.17. Избирательный участок № 964, расположен по адресу: д. Тобино, ул. Степная,17, помещение Дома досуга д. Тобино 

МКУК «Алкинское социально-культурное объединение».
Сотовая связь
Границы избирательного участка – деревня Тобино.
1.18. Избирательный участок № 965, расположен по адресу: с. Малая Кочерма, ул. Школьная, 2, помещение Дома досуга с. 

Малая Кочерма МКУК «Алкинское социально-культурное объединение».
Сотовая связь.
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Границы избирательного участка – село Малая Кочерма, село Александро – Невский Завод.
1.19. Избирательный участок № 967, расположен по адресу: с. Андрюшино, ул. Заречная, 2 «А», помещение Дома культуры 

с. Андрюшино МКУК «Андрюшинское централизованное культурно-досуговое объединение».
Телефон: 93-3-13, сотовая связь. 
Границы избирательного участка – село Андрюшино.
1.20. Избирательный участок № 968, расположен по адресу: с. Ключи, ул. Центральная, 46, помещение Дома досуга с. Клю-

чи МКУК «Андрюшинское централизованное культурно-досуговое объединение».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – село Ключи.
1.21. Избирательный участок № 969, расположен по адресу: с. Хаихта, ул. Зеленая, 2, помещение Дома досуга с. Хаихта 

МКУК «Андрюшинское централизованное культурно-досуговое объединение».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – село Хаихта.
1.22. Избирательный участок № 970, расположен по адресу: п. Березовский, ул. Школьная, 3, помещение Дома досуга п. 

Березовский МКУК «Андрюшинское централизованное культурно-досуговое объединение».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – поселок Березовский.
1.23. Избирательный участок № 971, расположен по адресу: с. Барлук, ул. Школьная, 17 «А», помещение Дома культуры с. 

Барлук МКУК «Барлукский социально-культурный центр».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – село Барлук.
1.24. Избирательный участок № 972, расположен по адресу: с. Бурук, ул. Ленина, 23, помещение Дома досуга с. Бурук 

МКУК «Барлукский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Бурук.
1.25. Избирательный участок № 973, расположен по адресу: с. Броды, ул. Центральная,12, помещение Дома досуга с. Бро-

ды МКУК «Барлукский социально-культурный центр».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – село Броды.
1.26. Избирательный участок № 974, расположен по адресу: п. Окинский, ул. Верхняя, 15, помещение Дома досуга п. 

Окинский МКУК «Барлукский социально-культурный центр».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – поселок Окинский.
1.27. Избирательный участок № 975, расположен по адресу: с. Большой Кашелак, ул. Социалистическая, 47, помещение 

администрации Большекашелакского сельского поселения.
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка: село Большой Кашелак, участок Ивановский.
1.28. Избирательный участок № 976, расположен по адресу: д. Апраксина, ул. Советская, 32, помещение фельдшерского 

пункта д. Апраксина ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
 Границы избирательного участка - д. Апраксина, деревня Меньчукова, деревня Полтава, деревня Ромоданова.
1.29. Избирательный участок № 977, расположен по адресу: п. Харик, ул. Чапаева, 1 «А», помещение МКУК «Радуга» Со-

циально-культурный центр.
Телефон: 9-41-61, сотовая связь. 
 Границы избирательного участка – поселок Харик.
1.30. Избирательный участок № 978, расположен по адресу: пос. Степной, ул. Ленина, 9, помещение Дома досуга п. Степ-

ной МКУК «Радуга» Социально-культурный центр.
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Степной, территория Усадьба Шаляпина.
1.31. Избирательный участок № 979, расположен по адресу: д. Харчев, ул. Макарова, 18-2, помещение фельдшерского 

пункта д. Харчев ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
сотовая связь.
Границы избирательного участка – деревня Харчев.
1.32. Избирательный участок № 980, расположен по адресу: п. Сосновский, ул. Трактовая, 5-2, помещение фельдшерского 

пункта п. Сосновский ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Сосновский.
1.33. Избирательный участок № 981, расположен по адресу: д. Листвянка, ул. Школьная, 19, помещение Дома досуга д. 

Листвянка МКУК «Радуга» Социально-культурный центр.
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – деревня Листвянка.
1.34. Избирательный участок № 982, расположен по адресу: пос. Ахтинский, ул. Центральная, 21, помещение фельдшер-

ского пункта п. Ахтинский ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Ахтинский.
1.35. Избирательный участок № 983, расположен по адресу: пос. Садовый, ул. Центральная, 15-1, помещение фельдшер-

ского пункта п. Садовый ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Садовый.
1.36. Избирательный участок № 984, расположен по адресу: с. Каразей, ул. Мира, 49, помещение Дома культуры МКУ 
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Культурно-развлекательный центр «Колос».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка село Каразей, деревня Таган.
1.37. Избирательный участок № 985, расположен по адресу: с. Карымск, ул. Набережная, 6, помещение администрации 

Карымского сельского поселения.  
Сотовая связь.
Границы избирательного участка: улицы с. Карымск: Гаражная, Комсомольская, Ленина, Лесная, Лесхозная, Молодежная, Набе-

режная, Нагорная, Новикова, Октябрьская, Пионерская, Рабочая, Советская, Таежная, Школьная, 1-ый Нагорный переулок, 2-ой 
Нагорный переулок, переулок Рабочий, Блок-пост 4911 км.

1.38. Избирательный участок № 986, расположен по адресу: с. Карымск, ул. Набережная, 6 «А», помещение МКУК «Ка-
рымский социально-культурный центр».

Сотовая связь.
Границы избирательного участка: улицы с. Карымск: Березовая, Новая, Первомайская, 40 лет Победы, Полевая, Совхозная, Степ-

ная.
1.39. Избирательный участок № 987, расположен по адресу: пос. ж.д. ст. Кимильтей, ул. Верхняя, 1 «А», помещение фельд-

шерского пункта пос. ж.д. ст. Кимельтей ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок ж.д. станция Кимельтей.
1.40. Избирательный участок № 988, расположен по адресу: с. Кундуй, ул. Ленина, 97 «А», помещение Дом культуры «Рос-

сия» МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
Сотовая связь. 
Границы избирательного участка – село Кундуй.
1.41. Избирательный участок № 989, расположен по адресу: д. Александро-Невская станица, ул. Центральная,41, помеще-

ние Александро-Невской станицы Дома досуга МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – деревня Александро-Невская станица.
1.42. Избирательный участок № 990, расположен по адресу: с. Амур, ул. Центральная, 37 «Д», помещение Амурского Дома 

досуга МКУК «Кундуйский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Амур.
1.43. Избирательный участок № 991, расположен по адресу: п. Игнино, ул. Ленина,                   1 «Б», помещение МКУК «Ле-

нинский центр досуга».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Игнино.
1.44. Избирательный участок № 992, расположен по адресу: п. Ленинский, ул. Солнечная. 18, помещение Дома Досуга п. 

Ленинский МКУК «Ленинский центр досуга».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Ленинский.
1.45. Избирательный участок № 993, расположен по адресу: с. Тихорут, ул. Степная, 24, помещение Дома досуга с. Тихорут-

МКУК «Ленинский центр досуга».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Тихорут.
1.46. Избирательный участок № 994, расположен по адресу: п. Октябрьский, ул. Дорожная,1-1, помещение частного дома. 
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Октябрьский. 
1.47. Избирательный участок № 995, расположен по адресу: п. Лермонтовский, ул. Лазо, 5, помещение МКОУ «Лермонтов-

ская средняя общеобразовательная школа».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Лермонтовский.
1.48. Избирательный участок № 996, расположен по адресу: п. Еланский, ул. Заречная, 13 «А», помещение Еланской началь-

ной общеобразовательной школы.
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Еланский.
1.49. Избирательный участок № 997, расположен по адресу: д. Станица 3-я, ул. Центральная, 46 «А», помещение Третьеста-

ничной начальной общеобразовательной школы.
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – деревня Станица 3-я.
1.50. Избирательный участок № 998, расположен по адресу: с. Или, ул. Центральная, 49 «А», помещение Илийской сельской 

библиотеки МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Или.
1.51. Избирательный участок № 999, расположен по адресу: с. Каранцай, ул. Российская, 55 «А», помещение Дома культуры 

с. Каранцай МКУК «Лермонтовский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Каранцай.
1.52. Избирательный участок № 1000, расположен по адресу: с. Мингатуй, ул. Мира, 14, помещение администрации Мин-

гатуйского сельского поселения. 
Таксофон: 9-10-24.
Границы избирательного участка - село Мингатуй, поселок Новокадинский, поселок Бузулук, поселок Хайрюзовка, поселок Новые 

Броды.
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Границы избирательного участка – поселок Наратай, поселок Зобинский.
1.54. Избирательный участок № 1002, расположен по адресу: п. Новая Тельба, ул. Ленина, 1, помещение администрации 

Новотельбинского сельского поселения.
Таксофон 9-10-23, 83912901360.
Границы избирательного участка - поселок Новая Тельба, село Заваль. 
1.55. Избирательный участок № 1003, расположен по адресу: п. Панагино, ул. Лесная, 3, помещение администрации Пана-

гинского сельского поселения.
Таксофон: 9-10-25.
Границы избирательного участка – поселок Панагино.
1.56. Избирательный участок № 1004, расположен по адресу: с. Тулюшка, ул. Ленина, 29 «А», помещение фельдшерского 

пункта с. Тулюшка ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Тулюшка.
1.57. Избирательный участок № 1005, расположен по адресу: п.ж.д.ст. Тулюшка, ул. Советская, 1-3, помещение Дома куль-

туры ст. Тулюшка МКУ «Тулюшский культурно- досуговый центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок ж.д. станция Тулюшка, участок Малой.
1.58. Избирательный участок № 1006, расположен по адресу: п. Майский, ул. Полевая, 24-2, помещение фельдшерского 

пункта п. Майский ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка - поселок Майский, деревня Широкие Кочки.
1.59. Избирательный участок № 1007, расположен по адресу: с. Усть-Када, ул. Лесная, 1-2, помещение администрации 

Усть-Кадинского сельского поселения.
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Усть-Када.
1.60. Избирательный участок № 1008, расположен по адресу: д. Новая Када, ул. Мира, 56, помещение Дома досуга д. Новая 

Када МКУК «Усть-Кадинский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – деревня Новая Када.
1.61. Избирательный участок № 1009, расположен по адресу: п. Уховский, ул. Комсомольская, 6 «А», помещение админи-

страции Уховского сельского поселения.
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок Уховский, территория Усадьба Полевая.
1.62. Избирательный участок № 1010, расположен по адресу: с. Уян, ул. Ленина, 34, помещение Дома культуры с Уян 

МКУК «Уянский социально-культурный центр». 
Сотовая связь.
1.53. Избирательный участок № 1001, расположен по адресу: п. Наратай, ул. Майская, 7-1, Дом досуга п. Наратай МКУК 

«Новотельбинский СКЦ». 
Таксофон: 9-10-22.
Границы избирательного участка – село Уян.
1.63. Избирательный участок № 1011, расположен по адресу: д. Красный Яр, ул. Зеленая, 27, помещение Дома досуга с. 

Красный Яр МКУК «Уянский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – деревня Красный Яр.
1.64. Избирательный участок № 1012, расположен по адресу: с. Харик, ул. Озерная, 10, помещение Дома культуры с. Харик 

МКУК «Харикский социально-культурный центр».
Телефон: 89914340430.
Границы избирательного участка – село Харик.
1.65. Избирательный участок № 1013, расположен по адресу: д. Аршан, ул. Лесная, 20, помещение Дома досуга д. Аршан 

МКУК «Харикский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка - деревня Аршан, деревня Ханхатуй.
1.66. Избирательный участок № 1014, расположен по адресу: с. Чеботариха, ул. Мира, 77, помещение Дома культуры с. 

Чеботариха МКУК «Чеботарихинский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – село Чеботариха.
1.67. Избирательный участок № 1015, расположен по адресу: п. ж.д. ст. Мингатуй, ул. Ленина, 19 «А» помещение Дома 

досуга ст. Мингатуй МКУК «Чеботарихинский социально-культурный центр».
Сотовая связь.
Границы избирательного участка – поселок ж.д. станция Мингатуй.».
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муници-

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

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

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

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

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

Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в досрочных выборах мэра муници-
пального образования Куйтунский район и дополнительных выборах депутатов Думы муниципального образова-
ния Куйтунский район седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 14, назначенных на 

23 апреля 2023 года
№ Полное наименование

1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

5 Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"

6 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

7 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)

8 Политическая партия "Демократическая партия России"

9 Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ"

10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

12 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"

13 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

14 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

15 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

16 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

17 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

18 Политическая партия "Гражданская Платформа"

19 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

20 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"

21 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"

22 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

23 Политическая партия "Партия Возрождения России"

24 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»

25 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

26 Политическая партия «Партия прямой демократии»

27 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

28 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

30 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

31 Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Иркутской области

32 Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

33 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

34 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

35 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

36 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

37 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

38 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" в Иркутской области

39 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Иркутской области 

40 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"

41 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

42 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 

43 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской области

46 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в Иркутской области

48 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

49 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

50 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

51 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»

52 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

53 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

54 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Демократическая партия России»
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46 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в Иркутской области

48 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

49 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

50 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

51 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»

52 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

53 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

54 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Демократическая партия России»

55 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

56 Куйтунское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

57 Куйтунское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

58 Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ в Куйтунском районе Иркутской области

59 Местное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в МО "Куйтунский район"

60 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"

61 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

62 Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"

64 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"

65 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000"

66 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"

67 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"

68 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг"

69 Общероссийская общественная организация "Казачество России"

63 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов"

70 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

71 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"

72 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

73 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

74 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов

75 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

76 Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Репродукции Человека"

77 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

78 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"

79 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"

80 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"

81 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"

82 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"

83 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"

84 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество гемофилии"

85 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"

86 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России"

87 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации"

88 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"

89 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"

90 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"

91 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"

92 Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России"

93 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

94 Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов"

95 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"

96 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"

97 Общественная организация "Российское медицинское общество"

98 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей"

99 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"

100 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"

101 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"

102 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

103 Общественная организация "Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн"

104 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объединение России"

105 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"

106 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
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107 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

108 Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

109 Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"

110 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"

111 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих"

112 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"

113 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик"

114 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

115 Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"

116 Общероссийская общественная организация "Союз Дизайнеров России"

117 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"

118 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"

119 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"

120 Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество"

121 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"

122 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"

123 Общероссийская общественная организация писателей "Литературное сообщество писателей России"

124 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"

125 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"

126 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"

127 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"

128 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"

129 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"

130 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

131 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"

132 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество автомобилистов"

133 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"

134 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"

135 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

136 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий "Трудовая доблесть России"

137 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Россия"

138 Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

139 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"

140 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"

141 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"

142 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-аграрников"

143 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России 
"Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"

144 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы

145 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"

146 Общероссийская общественная Спортивная организация "Федерация Кунг-фу России"

147 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"

148 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры

149 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"

150 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"

151 Общероссийская общественная организация трансплантологов "Российское трансплантологическое общество"

152 Общероссийская общественная организация ветеранов войск правопорядка

153 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"

154 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти"

155 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

156 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного спорта"

157 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

158 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих"

159 Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России"

160 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки"

161 Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

162 Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам"

163 Молодёжная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"

164 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"

165 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"

166 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
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167 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"

168 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России"

169 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова"

170 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"

171 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"

172 Общероссийская общественная организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта в системе Российской кинологической федерации"

173 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

174 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ России"

175 Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности общества "Безопасное Отечество"

176 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в медицине"

177 Общероссийская общественная организация "Дети войны"

178 Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан"

179 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз Украинцев России"

180 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья"

181 Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"

182 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья"

183 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ"

184 Общероссийская общественная организация "Федерация сноуборда России"

185 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ"

186 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"

187 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

188 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и Зарубежья"

189 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия"

190 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

191 Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий "Городские реновации"

192 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"

193 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"

194 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"

195 Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив "Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации"

196 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость"

197 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения "Общество трезвенников"

198 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИ-
ТЕЛЕЙ"

199 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"

200 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"

201 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение Перевозчиков России"

202 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу 
Отечества"

203 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"

204 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

205 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

206 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация Брейк-данса"

207 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бодибилдинга России"

208 Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"

209 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Едино-
борцев"

210 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России"

211 Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интеграции и адаптации инвалидов"

212 Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

213 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская Федерация гонок с препятствиями"

214 Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы"

215 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной поддержки инвалидов"

216 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"

217 Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах "Прогресс 2030"

218 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России"

219 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

220 Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации"

221 Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"

222 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация автомодельного спорта России"

223 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская Федерация петанка"

224 Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-экспертная палата Российской Федерации"

225 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт хоккея России"
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226 Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира "Российское биологическое общество"

227 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки "Содружество шашистов России"

228 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армреслинга (спорт глухих)"

229 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной винтовочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"

230 Общероссийсская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация Хапкидо России"

231 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной поддержки детей инвалидов"

232 Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны

233 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация Косики каратэ"

234 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация шахбокса" России"

235 Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии "Российское Фелинологическое общество"

236 Общероссийская общественная организация кинологов "Кинологический центр "Элита"

237 Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной службы

238 Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры Российской Федерации "ЗВЕЗДА РОССИИ"

239 Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы занятости и управления персоналом "Кадровый работник"

240 Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства "Объединение дизайнеров России"

241 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию азиатских боевых искусств "Федерация НОМАД ММА России"

242 Общероссийская общественная организация "Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей"

243 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация мыльного футбола России"

244 Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив "Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ"

245 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация джампинг фитнеса"

246 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация абсолютно реального боя"

247 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация хоккея 4х4 России"

248 Общероссийская общественная организация "Российское Содружество специалистов, преподавателей и студентов колледжей"

249 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация компьютерного спорта глухих"

250 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов "Федерация флорбола глухих России"

251 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Каратэ-До Шотокан России"

252 Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицинских и социальных работников "Российское Балинтовское Общество"

253 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

254 Общероссийская общественная организация поддержки детей и женщин, подвергшихся домашнему насилию, сексуальному домогательству и иному сексуальному преследованию "Абсолют" (Совершенный)"

255 Общероссийская общественная организация развития автомобильной транспортной отрасли "Водители России"

256 Общероссийская детская физкультурно-спортивная общественная организация "Клуб юных футболистов "Кожаный мяч"

257 Общероссийская общественная организация инвалидов "Российский центр социальной защиты инвалидов"

258 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"

259 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"

260 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОССИЯ"

261 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"

262 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"

263 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей "Благоденствие"

264 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

265 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"

266 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

267 Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России "Россия Православная"

268 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)

269 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"

270 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"

271 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"

272 Общероссийское общественное движение "Выбор России"

273 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"

274 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"

275 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России"

276 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"

277 Общероссийское общественное движение "Путь России"

278 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"

279 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"

280 Всероссийское общественное движение "Матери России"

281 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

282 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России"

283 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

284 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"

285 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"

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