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Снова в школу
Торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний, 
прошли 1-го сентября во всех 
школах нашего района. За 
парты в новом учебном году 
сели 1391 ученик, что на 34 
школьника больше по сравне-
нию с прошлым годом, в том 
числе 137 первоклассников. 

В Еланцынской школе празд-
ничная линейка традиционно 
началась с приветствия бу-
дущих выпускников и перво-
классников. В этом году школу 
окончат 41 одиннадцатикласс-
ник, в первый класс пришли 
71 ученик. Большая часть по-
здравлений и наставлений 
справедливо звучала в их адрес. 
Всего же Еланцынская школа в 
2018-2019 учебном году приня-
ла 819 учащихся (по данным на 
1-е сентября).

Первым к школьникам и ко 
всем, кто пришел на линейку, 
обратился директор школы 
Игорь Жербаков. Он особо от-
метил, что в этом году Елан-
цынской школе исполняется 
80 лет, поздравив педагогов, 
учеников, выпускников про-
шлых лет с юбилейной датой. 
Будущим выпускникам он по-
желал хорошо подготовиться к 
экзаменам и с успехом пройти 
эти испытания. 

Большое волнение у родите-
лей и учеников вызвало рас-
формирование и объединение 
трех одиннадцатых классов в 
два, на линейке и вышли два 
класса. Однако на днях руко-
водство школы приняло реше-
ние все же сохранить третий 
класс и выпускники с облегче-
нием выдохнули. Школу они 
окончат в том же составе. Объ-
единения 7-х и 10-х классов из-
бежать не удалось. Родителям 
и школьникам остается только 
смириться с таким положени-
ем дел, так как такие решения 
принимаются по объективным 
причинам.

С Днем знаний также поздра-
вили мэр района Андрей Ты-
хеев и начальник управления 
образования ОРМО Галина 
Онгоржонова. Галина Бори-
совна сообщила об успехах вы-
пускников прошлого года. Из 

54 человек 35 поступили в выс-
шие учебные заведения, 17 – в 
средние специальные, т.е. 65% 
выпускников стали студента-
ми ВУЗов. Четыре медалиста 
подтвердили на экзаменах свои 
знания и также поступили в за-
ветные учебные заведения.

Первоклассники же только 
начинают свой школьный путь. 
Они пришли на свой первый 
звонок за руку с родителями, 
бабушками и дедушками, а по-
сле линейки учителя повели их 
на классный час. В классе они 
впервые сели за парты, почув-
ствовав себя уже полноправ-
ными учениками. Энгельсина 
Суборова отправила в первый 

класс младшего сына Семена, 
для её семьи День знаний – на-
стоящий праздник.

- Мы пришли на линейку всей 
семьей. Старшая дочь Лена пе-
решла в 9-й класс, Семен – пер-
воклассник. 1-е сентября мы 
считаем праздником, ведь это, 
прежде всего, государственный 
праздник, это начало учебного 
года. С Семеном у нас уже не 
было сильных переживаний по 
поводу начала школьной жиз-
ни. Его первая учительница – 
Елена Леонидовна Шаповало-
ва, у нее же училась наша Лена, 
- рассказывает Энгельсина Су-
борова. 

Елена Леонидовна работа-

ет учителем 31 год, нынешние 
первоклассники станут ее вось-
мым выпуском. 

- Сейчас, принимая учеников 
в первый класс, я уже не волну-
юсь как раньше, но все же День 
знаний для меня – это празд-
ник неожиданности и встречи 
с будущим, - отметила Елена 
Леонидовна.

Закончилась линейка первым 
звонком. Подать его для всей 
школы получили право ученик 
11 «б» класса Альберт Усманов 
и ученица 1 «б» класса Миро-
слава Солуянова.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 9 сентября 
2018 года на избирательный 
участок принять участие в 
голосовании на выборах де-
путатов Законодательного 
Собрания Иркутской области 
третьего созыва.  Для полу-
чения избирательного бюл-
летеня  необходимо иметь 
при себе паспорт граждани-
на Российской Федерации 
или документ, заменяющий 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.  

С 29 августа по 8 сентября 
2018 года с 15 до 19 часов, в 
выходные дни с 10 до 14 ча-
сов приглашаем Вас для оз-
накомления со списком из-
бирателей и его уточнения.  
Для    получения   информа-
ции о включении в список из-
бирателей Вы также можете 
воспользоваться сервисом 
«Найди себя в списке избира-
телей», размещенным на офи-
циальном  сайте ЦИК России 
в  сети «Интернет» www.cikrf.
ru.  

Если Вы не сможете в день 
голосования самостоятельно 
по уважительной причине 
(состояние здоровья, инва-
лидность) прибыть в поме-
щение для голосования, Ваше 
письменное заявление или 
устное обращение о предо-
ставлении Вам возможности 
проголосовать вне помеще-
ния для голосования должно 
быть передано в участковую 
избирательную комиссию по 
месту жительства либо по те-
лефону с 29 августа 2018 года 
до 14:00 9 сентября 2018 года.   

С 6 сентября по 8 сентября 
до 14-00 ч. Вы можете запол-
нить специальное заявление 
в участковой избирательной 
комиссии по месту житель-
ства для голосования 9 сен-
тября на выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего 
созыва по месту нахождения.

 
С уважением, Ольхонская 

территориальная 
избирательная комиссия 

ВЫБОРЫ - 2018
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ОБРАЗОВАНИЕ

Подвели итоги, обсудили планы

29 августа в МКДЦ «Ольхон» 
состоялась ежегодная тради-
ционная августовская конфе-
ренция по теме: «Результаты 
деятельности муниципальной 
системы образования в 2017–
2018 учебном году и дальней-
шие перспективы развития».

Августовская конференция 
– особая педагогическая тра-
диция, согретая теплом послед-
них летних дней и любовью к 
профессии. Она приближает 
один из самых значимых дней 
в году – праздник, с которого 
начиналась и начинается для 
каждого следующего поколе-
ния дорога в Мир Знаний.

В работе конференции прини-
мали участие  делегации  всех  
образовательных учреждений 
Ольхонского района. Это учи-
теля, педагоги дополнительно-
го образования, воспитатели, 
руководители образователь-
ных  учреждений,  ветераны  
педагогического труда и моло-
дые специалисты. Также в зале 
присутствовали руководители 
различных организаций и ве-
домств, которым небезразлич-
ны вопросы образования.

Педагогов поприветствова-
ла начальник управления об-
разования Галина Борисовна 
Онгоржонова. С началом учеб-
ного года поздравили заме-
стители мэра района Михаил 
Владимирович Трухин и Раиса 
Иннокентьевна Белеева. По-
приветствовали участников 
конференции заместитель ми-
нистра образования Иркутской 
области  Татьяна Вениаминов-
на Николашкина и Галина Фе-
доровна Кудрявцева, директор 
Иркутского регионального 
колледжа педагогического об-
разования.

Понятие «учитель» не быва-
ет в прошедшем времени. Ведь 
с годами это не только про-
фессия, но и состояние души. 
Традиционно отдельные слова 
благодарности были  произне-
сены тем учителям, кто отдал 
делу служения отечественному 
образованию не один десяток 
лет, все свое мастерство, а сей-
час они уходят на заслуженный 
отдых.

Благодарностью Управления 
образования и районного ко-
митета профсоюза работни-
ков образования  награждены: 
Иван Иванович Мерц - дирек-
тор ХСОШ, почётный работник 
общего образования РФ, Заслу-
женный работник образования 
Иркутской области, 37 лет про-
работал в данной школе, из них 
32 года директором, Иван Ива-
нович  представлен к награжде-
нию знаком отличия за заслуги 

перед  Ольхонским районом; 
Валентина Владимировна Ру-
мянцева,  учитель географии 
ХСОШ, Почётный работник 
общего образования РФ, 37 
лет проработала в Хужирской 
школе; Ольга Александровна 
Савинова, учитель рисования, 
черчения, Почётный работник 
общего образования РФ, Оль-
га Александровна 42 года про-
работала в Хужирской школе; 
Октябрина Лазаревна Манхае-
ва, учитель начальных классов 
МБОУ «Еланцынская СОШ», 
Почётный работник общего об-
разования РФ, педагогический 
стаж 44 года.

На праздничную сцену для 
вручения благодарственных 
писем были приглашены руко-
водители образовательных уч-
реждений, кто решил покинуть 
свои пост. Это Ольга Влади-
мировна Копейкина, директор 
Куретской школы. Благодаря ее 
профессионализму и упорству 
в Куретской школе построены 
теплые туалеты,  отремонтиро-
ван пришкольный интернат, в 
2018-2019 учебном году школа 
получит новый автобус, Брян-
ская Инна Николаевна, учи-
тель технологии, заместитель 
директора по УВР Куретской 
школы, Инна Николаевна 28 
лет проработала в Куретской 
школе, из них 11 лет замести-
телем директора, имеет Благо-
дарность министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации, за время работы 
в должности заместителя ди-
ректора школы по учебно-вос-
питательной работе показала 
себя квалифицированным и 
инициативным руководите-
лем, знающим нормативную 
документацию по организации 
учебно-воспитательного про-
цесса, а также теорию и методы 
управления образовательными 
системами.

Прошедший учебный год 
был богат на события и дости-
жения. Наш молодой специ-
алист тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной 
школы Имыхелов Вячеслав 
Илларионович стал лауреатом 
регионального профессиональ-
ного конкурса «Новая волна» в 
номинации «Лучший молодой 
педагогический работник орга-
низации дополнительного об-
разования».

Почетными грамотами КУСС 
ОРМО были награждены учи-
теля-предметники, подгото-
вившие выпускников, пока-
завших результат на ЕГЭ выше 
областного показателя, благо-
даря им экзамены прошли на 
высоком организационном 

уровне и в соответствии с уста-
новленными требованиям.

На августовском совещании 
приняли в большую педагоги-
ческую семью района молодых 
специалистов, выпускников 
педагогических вузов и коллед-
жей, прибывших на работу в 
наши образовательные учреж-
дения. В этом году в  ряды педа-
гогов вступает Юлия Львовна 
Багинова, с отличием окончив-
шая Иркутский региональный 
колледж  педагогического об-
разования.

В этом году среди руководи-
телей школ два новых директо-
ра.  В Куретской школе - Артур 
Александрович Ирбелтхаев, 
учитель математики, в 2013 году 
окончил Восточно-Сибирскую 
государственную академию 
образования, имеет второе 
высшее (экономическое обра-
зование), проработал в данной 
школе 3 года. В Хужирской 
школе – Малашкина Светлана 
Ангадаевна, учитель русского 

языка и литературы, председа-
тель профсоюзной организа-
ции, депутат районной Думы. 
Новый руководитель и в дет-
ском саду «Гномик» - его воз-
главила Александра Викторов-
на Гунова, учитель технологии 
и предпринимательства, в 2009 
году окончила Восточно-Си-
бирскую государственную ака-
демию образования, работает 
в детском саду с  2006 года в 
должности воспитателя.

2018 год – юбилейный год  для 
детского сада «Гномик», ему ис-
полняется 60 лет, дети этого за-
мечательного сада подготовили 
театрализованное представ-
ление: «Немного истории из 
жизни детского сада «Гномик». 
Порадовали музыкальным по-
дарком ученицы Ларисы Геор-
гиевны Поповой, педагога рай-
онной детской музыкальной 
школы. Лауреат 2 степени  об-
ластного конкурса вокальных 
ансамблей и хоровых коллек-
тивов «Байкальская рапсодия» 

Настя Пономарева исполнила 
песню «Ночь луна», а Юлия 
Иванова спела песню «Мы тан-
цуем джаз».

На протяжении всей работы 
конференции на видеоплакатах 
демонстрировались сюжеты, 
широко отражающие работу 
учреждений образования, ин-
тересную школьную жизнь, 
высокие достижения учащихся 
в учёбе, спорте и художествен-
ной самодеятельности.

Праздничную атмосферу ме-
роприятия создали его веду-
щие Людмила Ахаржанова и 
Борис Урбаханов.

После пленарного заседания 
педагоги работали в секциях по 
предметам.

Впереди новый учебный год, 
новые задачи и новые успехи. 
Пожелаем педагогам и их вос-
питанникам прекрасного на-
строения, настроя на работу и 
стремления к новым вершинам 
творчества и знаний.

Зоя КАЧКОВА

Птицы в стаи к теплу собираются, к югу. 
Ветерок пролетел в тишине уже сжатых полей. 
Год идет по давно нам известному вечному кругу, 
По ушедшему лету грустят одинокие листья с ветвей. 
Вот и кончилось лето, и осень привычно настала. 
Осень. Школа. Звонок. И родные улыбки детей. 

На фото слева направо: Т.В. Николашкина, М.В. Трухин, Г.Ф. Кудрявцева, Е.В. Мотошкина, Т.С. Прокопченко

На фото: Г.Б. Онгоржонова, И.И. Мерц
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ЭКОЛОГИЯ АКЦИЯ

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13 Галины Фёдоровны Кудрявцевой

День Байкала Семья Победы
Байкал – самое древнее озе-

ро в мире. Он появился еще в 
Мезозойскую эру, приблизи-
тельно 25 миллионов лет на-
зад, является объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Экологическое состояние са-
мого большого пресноводного 
озера на планете сегодня вы-
зывает большую тревогу, по-
этому  в целях усиления зна-
чимости этого уникального 
природного явления и привле-
чения широкой общественно-
сти к участию в мероприятиях 
по сохранению озера в 1999 
году был учрежден День Бай-
кала, который отмечается в 

первое воскресенье сентября. 
День Байкала – это праздник 

добрых поступков, благих на-
мерений и бескорыстия. Озе-
ро, не требуя ничего взамен, 
отдает нам свою удивитель-

ную воду и делится с нами 
своей первозданной красотой. 
В этот день у людей есть воз-
можность отблагодарить его.

Многие мероприятия, свя-
занные с этим праздником, 
имеют природоохранный ха-
рактер. 

Так,  2 сентября в деревне На-
рин-Кунта состоялась акция 
по уборке мусора, конкурс ри-
сунков среди детей «Сохраним 
Байкал чистым», викторина. 
Инициатор мероприятия - Та-
тьяна Николаевна Маркисеева 
(автор проекта «Нарин-Кун-
тинский карьер» в рамках ре-
ализации районного конкурса 
проектов «Ольхонская мозаи-
ка» фонда Тимченко). 

Алия ЖИГМИТОВА

Уважаемые земляки, просим 
Вас принять участие в фор-
мировании раздела «Семья 
Победы» в рамках «Образова-
тельного культурно – просвети-
тельского портала» Отечество.
ру (http://ote4estvo.ru/). Любой 
желающий может прислать 
историю своих родных и близ-
ких, которые пережили Вели-
кую Отечественную войну. Рас-
сказать о воинских и трудовых 
подвигах народа!

Цель мероприятия: воспита-
ние исторической грамотности 
и чувства патриотизма у подрас-
тающего поколения, формиро-
вание чувства сопричастности с 
происходившими исторически-
ми событиями в годы войны.

Задачи:
1. Показать масштабы трагедии 

Великой Отечественной войны и 
величие подвига советского на-
рода.

2. Донести мысль о необходи-
мости преемственности поколе-
ний.

3. Расширить знания учащихся 
о Великой Отечественной войне;

4. Воспитывать чувство патри-
отизма, любви к Родине;

5. Воспитывать уважение к по-
жилым людям: ветеранам во-
йны, труженикам тыла; чувство 

гордости за народ – победитель, 
воспитывать чувство сопережи-
вания, сострадания за тех, кто 
пережил годы войны.

6. Вызвать чувство гордости,  
желание подражать героям, на 
их примерах учиться стойкости 
и мужеству                              

7. Развивать  творческие способ-
ности учащихся, навыки  устной 
речи, выразительного чтения;

8. Воспитывать интерес к геро-
ическому прошлому своей стра-
ны.

Мы приглашаем всех заинтере-
совавшихся принять участие в 
формировании раздела. Для пу-
бликации материала, Вам нужно:

1. Зарегистрироваться http://
w w w . o t e 4 e s t v o . r u / i n d e x .
php?do=new_register 

2. Добавить публикацию http://
www.ote4estvo.ru/addnews.html

3. Так же свои работы Вы мо-
жете прислать на почту 9may@
ote4estvo.ru.

Галина ДОЛХОНОВА, 
региональный специалист по 

патриотическому воспитанию 
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ЗА ПАРТИЮ ПРЕЗИДЕНТА!

Иркутская область стоит перед очень важным и ответственным выбором. 9 сентября в При-
ангарье пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. От того, кто войдет в состав 
областного парламента, напрямую зависят комфорт и благосостояние жителей.  И дальнейшая 
судьба нашей области. 

Приангарье – один из ведущих регионов страны. Это территория с огромным потенциалом. 
Насколько эффективно он будет использован, зависит только от нас. Сейчас экономика области 
держится за счет эксплуатации природных ресурсов, но в XXI веке потребность в сырье будет 
неизбежно снижаться. Это значит, что упадет и наша значимость для России, снизятся доходы 
бюджета, а вместе с этим – уровень жизни. 

Мне небезразлична судьба нашего региона. Я родился и вырос, живу и работаю здесь.  Я, как 
и вы, искренне беспокоюсь о том, что будет в Иркутской области завтра, что мы оставим нашим 
детям. Уверен: эксплуатируя достижения наших предшественников, застревая  в прошлом, мы 
обречем регион на отставание и постепенное угасание. Именно этот путь нам предлагают дру-
гие партии, потому что другого пути не знают. 

Главная задача государства – защищать интересы и поддерживать людей, создавать условия, 
чтобы они жили комфортно. Громкие лозунги и придуманные под выборы «госпланы» эту задачу 
не решат – здесь нужна ответственная и профессиональная повседневная работа. 

Команда «Единой России» − люди, которые умеют работать, проявлять инициативу, брать  на 
себя ответственность. Мы опираемся на задачи, которые ставят перед страной президент и 
наши избиратели – жители Приангарья. За последние пять лет были приняты сотни значимых 
законов, построены сотни объектов. Сегодня партия обсуждает с жителями план развития ре-
гиона до 2023 года, который предлагает не только решение повседневных вопросов, но и стра-
тегические пути.

Мы уверены – региону нужна цифровая экономика, наука, технологии. Нужна совре-
менная стратегия, созданная с учетом потребностей жителей, которая опирается на об-
щие задачи страны. Только так у нашей области есть будущее, а значит, есть будущее у 
наших детей. Я верю, что эту цель разделят большинство жителей Приангарья, и ближай-
шие пять лет станут для нас еще одним шагом вперед.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

С уважением, Сергей БРИЛКА,
председатель Законодательного собрания 

Иркутской области, 
секретарь иркутского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Публикация оплачена  за счёт средств  избирательного фонда Иркутского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Вместе мы – сила!
В этой статье я хочу расска-

зать о человеке, а скорее о сот-
нях людей в ее лице, которые 
творят добро просто потому, 
что у них чистое сердце и свет-
лая душа. Сегодня мы пого-
ворим о Лилии Машанской. 
Лилия в своей вайбер-группе, 
благодаря чутким словам, ко-
торые доходят до сердец, со-
вместными усилиями помогла 
уже нескольким людям совер-
шенно безвозмездно.

Лилия Юрьевна - молодая 
женщина, которая живет с 
нами в одном селе. Мама двух 
прекрасных дочерей и заботли-
вая жена.  Профессиональный 
мастер маникюра, это я говорю 
из личного опыта, делает пре-
красную половину человече-
ства еще прекрасней, и попутно 
занимается нелегким, но, как 
она сама говорит, приятным 
делом - помогает людям. 

Как рассказывает сама Лилия 
Юрьевна, всё началось накану-
не нового 2018 года, она решила 
собрать всех своих клиентов на 
корпоратив и устроить среди 
участников лотерею на её услу-
ги. До этого момента уже была 
создана группа в вайбере, где 
решались все организацион-

ные моменты. Люди активно 
стали сдавать деньги на лоте-
рею, на само мероприятие, всё 
очень дружно и непринуждён-
но протекало. Праздник и лоте-
рея прошли на ура! И тогда Та-
тьяна Семёновна Прокопченко, 
одна из постоянных клиенток, 
натолкнула Лилию на мысль 
о том, что раз у неё так хоро-
шо получается организовать 
людей, она бы могла помогать 
людям. И Лилия Юрьевна ре-
шилась.

- Лилия Юрьевна расскажите 
о ваших добрых делах?

- Первым благим делом в ко-
пилке наших добрых дел был 
сбор денежных средств на про-
езд нашим уже всем известным 
талантливым дизайнерам Ана-
стасии Авраменко и Ольге Сол-
датовой с их этно-коллекцией 
«Нити времени» для участия 
в межрегиональном конкурсе 
молодых дизайнеров «Этно-
Дар». Сумма была неподъемной 
для молодых специалистов, ко-
торые только начинают свою 
деятельность. Я даже не знала, 
что из этого получится, но ве-
рила, что добрых и отзывчивых 
людей в нашем районе много. 
И была права. Нужную сумму, 

а это ни много ни мало более 
50 тысяч рублей собрали дней 
за десять, и наши девочки от-
правились покорять Казань. 
И надо сказать, не напрасно –  
вернулись с победой!

И тогда я поняла: вместе мы 
- СИЛА! У нас много добрых 
людей, с большим сердцем. А 
дальше всё пошло само собой. 
По инициативе Светланы  Ры-
ковой, также в своей группе, 
мы объявили сбор денег для 
семьи Селеных, у которых слу-
чилась трагедия в семье, их сын 
попал в аварию и нуждался в 
лечении. Люди молниеносно 
отреагировали на этот пост, и 
для семьи мы собрали сумму в 
размере около 70 тысяч рублей 
за два раза. 

Совместными усилиями со-
брали очаровательную девуш-
ку Анну на выпускной бал, ее 
мама одна воспитывает двух 
девочек, и было понятно, что 
одной ей будет очень тяжело 
это сделать.  Буквально недав-
но по инициативе Анастасии 
Шипициной собрали деньги 
на покупку телевизора и мяг-
кой мебели в детское отделение 
районной поликлиники. И на 
этом мы не остановимся!
- Почему вы это делаете? 

- Это делаю не я, а делаем мы 
вместе. Одна бы я ничего не 
смогла сделать. Я, как и многие 
участники моей группы, верю, 
казалось бы, в банальные вещи, 
но без них так сложно жить на 
этом свете – это добро, взаи-
мовыручка, поддержка и, надо 
отметить - не только финансо-
вая, но и духовная. Сделав при-
ятное дело, мы отдаём кусочек 
своей души. То отданное добро 
нам непременно вернётся в 

виде искренней улыбки и бла-
годарности. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить наших активных 
участников группы за отзыв-
чивость и активную жизнен-
ную позицию. Вместе мы уже 
много сделали хороших добрых 
дел и, надеюсь, на этом не оста-
новимся! 

Зоя КАЧКОВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018 г.                                                                                                             № 248

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В связи со структурными изменениями в администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст.48 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила размещения наружной рекламы на территории Оль-
хонского районного муниципального образования утверждённые поста-
новлением администрации Ольхонского РМО от11.04.2016г. № 75 следующие 
изменения:

1.1. п. 8.2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «8. 2. Поступившее в администрацию Ольхонского РМО обращение о на-

личии незаконно размещенной наружной рекламы направляется в комитет 
по развитию территории, ЖКХ, транспорту администрации Ольхонского 
районного муниципального образования (далее по тексту Комитет) для ор-
ганизации проверки в рамках мониторинга РК».

1.2. п. 9.2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет комитет 

по развитию территории, ЖКХ, транспорту администрации Ольхонского 
районного муниципального образования (далее по тексту Комитет) в преде-
лах своей компетенции».

1.3. Дополнить Правила размещения наружной рекламы на территории 
Ольхонского районного муниципального образования следующими при-
ложениями:

а) Акт о выявлении объекта наружной рекламы (НР) без разрешения, срок 
действия которого не истек, либо договора на установку и эксплуатацию на 
территории Ольхонского районного муниципального образования (прило-
жение № 1 к Постановлению).

б) Предписание о демонтаже незаконно установленного и эксплуатируе-
мого объекта наружной рекламы (приложение № 2 к Постановлению).

в) Предписание о принудительном демонтаже объекта наружной рекламы 
(приложение № 3 к Постановлению).

г) Акт о демонтаже объекта наружной рекламы (приложение № 4 к Поста-
новлению).

д) Уведомление о произведенном демонтаже объекта наружной рекламы 
(приложение № 5 к Постановлению).

е) Акт утилизации демонтированного объекта наружной рекламы (при-
ложение № 6 к Постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. мэра района  А.И. Брагин

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования 
от «07» мая 2018 г. № 248

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«11» апреля 2016 г. № 75

Акт ______
о выявлении объекта наружной рекламы без разрешения, срок действия 

которого не истек, либо договора на установку и эксплуатацию на террито-
рии Ольхонского районного муниципального образования

Фото объекта наружной 
рекламы и информации

Карта с отметкой места размещения 
объекта наружной рекламы 

«___» _____________ 20___ года проведена визуальная проверка объекта 
наружной рекламы и информации по адресу: ________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
 
Владелец НР (организационно-правовая форма организации, ФИО, долж-
ность руководителя, почтовый адрес, телефон) ______________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена НР 
(организационно-правовая форма организации, ФИО, должность руководи-
теля, почтовый адрес, телефон) 

Информация о состоянии 
разрешительной документации

Информация по визуальному 
обследованию НР

Проверку провели:
 ___________________________________________________________
___________
(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________________
__________
(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________________
__________
(должность, ФИО, подпись)

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«07» мая 2018 г. № 248

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«11» апреля 2016 г. № 75

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

 "___" ____________ 20___ г.

 Администрацией Ольхонского РМО на территории района выявлено нару-
шение порядка установки НР, предусмотренного Федеральным законом от 
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", Правилами размещения наружной рекла-
мы на территории Ольхонского районного муниципального образования, а 
именно:

__________________________________________________________,
                        (в чем заключается нарушение)
вид (тип) НР________________________________________________,
                        (тип объекта наружной рекламы и информации)
принадлежащая:______________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленная: ______________________________________________
             (местонахождение объекта наружной рекламы и информации)

 В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ "О рекламе": п. 8.3.2, п. 8.4 статьи 8 Правилами размещения наружной 
рекламы на территории Ольхонского районного муниципального образова-
ния предписываем владельцу объекта наружной рекламы _____________
____________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в срок до «____»__________20___г. демонтировать незаконно установ-

ленный и эксплуатируемый объект наружной рекламы с приведением тер-
ритории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель администрации _____________/_______/
                                                                                                                         (подпись)

Предписание получил 
____________________________________________________________

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта на-
ружной рекламы и информации)

Приложение №3 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«07» мая 2018 г. № 248

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«11» апреля 2016 г. № 75

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

 "___" _____________ 20___ г.

 Администрацией Ольхонского РМО на территории района установлено на-
рушение порядка установки НР, предусмотренного Федеральным законом 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" и/или Правил размещения наружной 
рекламы на территории Ольхонского районного муниципального образова-
ния, а именно:

___________________________________________________________
                                              (в чем заключается нарушение)
вид (тип) НР ________________________________________________,
                                                      (тип НР)
принадлежащий: ____________________________________________,
 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленный: _____________________________________________
                                              (местонахождение НР)

В связи с неисполнением Собственником НР предписания № ___ от _______ 
о демонтаже НР в срок до ______________________
и Законным владельцем недвижимого имущества, к которому присо-
единяется НР предписания № ___ от ___________ о демонтаже НР в срок 
до_________ ________________________________________________ 

                 (заполняется в случае необходимости )
предписываю: _______________________________________________
                         (наименование уполномоченной организации)
в срок до ___________ демонтировать НР с приведением территории в 
первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель администрации _____________/_______/
                                                                                                                          (подпись)

Предписание получил ________________________________________ 
       (дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной организации)

Приложение: фотофиксация объекта наружной рекламы, установленного с 
нарушением законодательства о рекламе и/или Правил размещения наруж-
ной рекламы на территории Ольхонского районного муниципального обра-
зования, расположенного по указанному адресу.

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«07» мая 2018 г. № 248

Приложение №4 
к постановлению администрации Ольхонского районного муниципаль-

ного образования от
«11» апреля 2016 г. № 75

Акт ______
о демонтаже объекта наружной рекламы 

Фото объекта наружной рекламы Карта с отметкой места 
размещения объекта наружной 
рекламы 

 В результате проведенной визуальной проверки установлено, что объект 
наружной рекламы, расположенный по адресу: ______________________
____________________________________________________________
демонтирован "___" ____________ 20___ г. в _______ час.
на основании Предписания № ___ от _______________.
___________________________________________________________
Собственник объекта наружной рекламы (юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель), адрес: ____________________________________
__________________________________
Место хранения объекта наружной рекламы, адрес: ___________________
____________________________________________________________
Организация, осуществившая демонтаж:
____________________________________________________________

Проверку провели:
__________________________________________________________
                                            (должность, ФИО, подпись)
___________________________________________________________
                                              (должность, ФИО, подпись)
__________________________________________________________
                                                 (должность, ФИО, подпись)

Приложение №5 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«07» мая 2018 г. № 248

Приложение №5 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«11» апреля 2016 г. № 75

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
 "___" ____________ 20__ г.

 Настоящим уведомляется собственник НР о том, что объект наружной рекла-
мы _______________________________________________________________,
установленный на территории Ольхонского РМО без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, либо без договора на установку и эксплуатацию или с 
нарушением требований, содержащихся в разрешении на установку и эксплу-
атацию НР, по адресу: ______________________________________________,
демонтирован в соответствии с установленным порядком демонтажа НР, уста-
новленных без разрешения, срок действия которого не истек, и передан на хра-
нение.
 Для получения объекта наружной рекламы и информации необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированную НР в 
Администрацию Ольхонского РМО по адресу: ___________________ ___
2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное 
вещное право на демонтированную НР либо право владения и пользования 
демонтированной НР.
3. Возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспортировкой 
и хранением НР.
4. В случае невостребованности НР в срок до _____________, документы для 
принятия решения по утилизации конструкции будут направлены Админи-
страцией Ольхонского РМО в суд. Расходы по демонтажу, транспортировке 
будут представлены Вашей организации. Расходы по утилизации будут пред-
ставлены Вашей организации после решения суда о возможности утилизации 
конструкции.
Уполномоченный представитель Администрации _________/_______/ 
 

Приложение №6 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«07» мая 2018 г. № 248

Приложение №6 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования от
«11» апреля 2016 г. № 75

 
АКТ № _____

УТИЛИЗАЦИИ ДЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
 "___" ___________ 20__ г

Настоящий Акт составлен о нижеследующем:
Объект наружной рекламы, принадлежащий ____________________________,
                                                                                          (тип конструкции)
демонтированный на основании Предписания № ____ от "___ "________20__ 
года, утилизирован по истечении срока хранения демонтированной НР на ос-
новании ____________.

Представитель администрации ______________________________________
_                                                                                    (должность, ФИО, подпись)

Представитель уполномоченной органиазции
__________________________________________________________________
                                                                                                 (должность, ФИО, подпись)

РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018 г. № 364

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Во исполнение положений Закона Иркутской области от 29 декабря 2008 
года № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», За-
кона Иркутской области от 08 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий», в связи с изменением кадрового состава, ру-
ководствуясь статьей 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, администрация Ольхонского районного муниципального об-
разования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить при администрации Ольхонского районного муниципально-
го образования административную комиссию в следующем составе:

1) Трухин Михаил Владимирович, первый заместитель мэра района - пред-
седатель административной комиссии;

2) Дамдинцыренов Баясхалан Бадмажапович, начальник юридического 
отдела комитета правового обеспечения и имущественных отношений - за-
меститель председателя административной комиссии;

3) Багинова Геля Максимовна, главный специалист по работе администра-
тивной комиссии;

члены административной комиссии:
4) Марков Игорь Васильевич, заместитель начальника отделения полиции 

(с местом дислокации с.п. Еланцы) МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский»;
5) Колесников Владимир Васильевич, председатель районного совета ве-

теранов войны и труда;
6) Ларионова Ирина Алексеевна, заместитель главы Еланцынского муни-

ципального образования, начальник отдела социальной политики, органи-
зационной и кадровой работы.

7) Тыхеев Архип Александрович, директор МКУ «Служба ОРМО по реше-
нию вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ольхонско-
го районного муниципального образования от 02 апреля 2018 года № 146 «Об 
административной комиссии Ольхонского районного муниципального об-
разования».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Байкаль-
ские зори» и на официальном сайте Ольхонского РМО.

Мэр района А.А. Тыхеев 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018 г. № 386

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 В целях формирования благоприятных инвестиционных условий, при-
влечения инвестиций в экономику Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь ст.47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о формировании реестра инвестиционных пло-
щадок на территории Ольхонского районного муниципального образова-
ния (приложение).

2. Определить уполномоченным органом по ведению Реестра инвести-
ционных площадок Управление экономического развития администрации 
района.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте админи-
страции района в телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр района А.А. Тыхеев

Утверждено
 постановлением администрации района

от 19.07.2018 года № 386

Положение о формировании реестра инвестиционных площадок на 
территории Ольхонского районного муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Реестра ин-

вестиционных площадок на территории Ольхонского районного муници-
пального образования при взаимодействии органов местного самоуправле-
ния сельских поселений Ольхонского района и иных заинтересованных лиц. 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 
понятия:

а) инвестиционная площадка - свободный земельный участок или зе-
мельный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями, ин-
женерной инфраструктурой, находящиеся в собственности Ольхонского 
районного муниципального образования, муниципальной или частной соб-
ственности, предоставляемые инвестору на договорной основе для реализа-
ции инвестиционного проекта;

б) реестр инвестиционных площадок на территории Ольхонского район-
ного муниципального образования (далее - Реестр) - банк данных, содержа-
щий сведения об инвестиционных площадках на территории Ольхонского 
районного муниципального образования и перечень основных сведений о 
проектах, предполагаемых к реализации на территории данных инвести-
ционных площадок, используемый в качестве информационной базы для 
потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность реализации 
на территории Ольхонского районного муниципального образования инве-
стиционных проектов, имеющих значение для социально-экономического 
развития района; 

в) инициатор создания и включения инвестиционной площадки в Реестр – 
органы местного самоуправления Ольхонского районного муниципального 
образования, органы местного самоуправления сельских поселений района, 
физические и юридические лица (собственники материально-имуществен-
ных активов) (далее - инициатор создания площадки); 

г) инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы или индивидуальный предприни-
матель, планирующие реализацию инвестиционного проекта на инвестици-
онной площадке, включенной в Реестр (далее - инициатор проекта). 

1.3. Реестр ведется Управлением экономического развития администра-
ции района по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

II. Порядок формирования Реестра
2.1. Включение инвестиционной площадки в Реестр осуществляется на ос-

новании решения Совета при мэре района по инвестиционной деятельности 
(далее – Совет).

 2.2. Для включения инвестиционной площадки в Реестр инициатор созда-
ния площадки представляет в адрес Управления экономического развития 
администрации района следующие документы: 

а) предложение в письменной форме о включении инвестиционной пло-
щадки в Реестр с указанием сведений о земельном участке, на котором 
предполагается создать инвестиционную площадку (форма собственности, 
местоположение, площадь, вид разрешенного использования, кадастровый 
номер - при наличии), наименования и основных параметров инвестицион-
ного проекта, планируемого к реализации на создаваемой инвестиционной 
площадке; 

б) паспорт инвестиционной площадки по форме согласно приложению N 
2 к настоящему Положению. В случае, если по какой-либо позиции паспорта 
инвестиционной площадки отсутствует информация для заполнения, в этой 
позиции указывается причина отсутствия информации;

в) письмо органа местного самоуправления, на территории которого пред-
полагается создать инвестиционную площадку, о согласии на создание ин-
вестиционной площадки и включение ее в Реестр; 

г) выписка из Единого государственного реестра прав на земельный уча-
сток, на котором предполагается создать инвестиционную площадку; 

д) копия кадастрового паспорта земельного участка, на котором предпо-
лагается создать инвестиционную площадку (при наличии); 

е) решение собственника земельного участка о включении земельного 
участка в Реестр в случае, если инициатором создания площадки выступают 
физические и юридические лица (собственники материально-имуществен-
ных активов); 

ж) заключение Управления экономического развития администрации 
района о целесообразности включения инвестиционной площадки в Реестр; 

з) заключение МКУ «Управление организации закупок и развития инфра-
структуры» о возможности, перспективах обеспечения инвестиционной 
площадки объектами водоснабжения, отопления, канализации, очистными 
сооружениями, а в случае наличия на территории инвестиционной пло-
щадки инфраструктурных объектов - о возможности подключения к ком-
мунальным сетям, о перспективах обеспечения инвестиционной площадки 
электроэнергией, автодорогами, железнодорожными путями, сетями теле-
коммуникаций.

В случае необходимости реконструкции инфраструктурных объектов или 
необходимости их нового строительства прилагается информация о требу-
емой инфраструктуре, основных параметрах, мощности и примерной стои-
мости требуемой инфраструктуры.

В случае представления неполного пакета документов или (и) недостовер-
ных сведений Управление экономического развития администрации района 
возвращает представленный пакет документов инициатору создания пло-
щадки с указанием в письменном виде причин возврата.

2.3. Управление экономического развития администрации района в тече-
ние 10 рабочих дней после поступления документов, предусмотренных пун-
ктом 2.2 настоящего Положения, рассматривает их, готовит заключение о 
целесообразности включения инвестиционной площадки в Реестр, с учетом 

1. Общая информация 
Тип площадки (краткое описание)
Кадастровый номер (при наличии прилагается копия кадастрового паспорта). При отсутствии кадастрового номера указывается стоимость проведения 
Наименование, адрес владельца (инициатора проекта)
Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая)
Лицо для контактов 
Должность 
Телефон 
Факс 
Электронная почта 
Веб-сайт 
Наличие бизнес-плана 
Наличие технико-экономического обоснования (ТЭО)
2. Основные сведения о проекте (проектах)
Основные сведения о проекте (проектах) (цель, краткое описание, характеристика продукции, сроки реализации, условия сотрудничества с потенциальными инвесторами):
Маркетинг (характеристика рынка, текущие и прогнозируемые цены, конкурентоспособность продукции):
Мощность предприятия (предприятий) (планируемые объемы производства, технология, ожидаемые технико-экономические показатели):
Обеспечение предприятия (предприятий) ресурсами (объемы природных, водных, энергетических и др. ресурсов, источники их получения):
Экологические характеристики предприятия (предприятий) (прогнозируемые объемы выбросов, сбросов, их состав и пр.):
Финансирование проекта (проектов) (объемы и источники инвестиций, эффективность инвестиций):
3. Расположение площадки 
Адрес площадки (описание)
Расположение на территории действующей организации (да/нет, если «да», то название организации)
В черте населенного пункта (наименование населенного пункта)
Удаленность от автомагистрали, км 
Удаленность от железнодорожной станции, км 
Удаленность от аэропорта, км 
Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояния до них (км)
Расстояние до ближайших жилых домов (км)
4. Характеристика площадки 
Площадь, га 
Категория земель (вид разрешенного использования)
Возможность расширения 
Наличие ограждений (есть, нет)
Рельеф (местность ровная, наклонная, террасная, уступами)
Вид грунта 
Уровень грунтовых вод, м 
Глубина промерзания, м 
Возможность затопления во время паводков 
5. Инфраструктура площадки 
Ресурс Наличие Единицы измерения Мощность Удаленность 

площадки от 
источника, м 

Возможность 
увеличения мощности 

(максимальная 
величина)

Возможность 
периодического 

отключения 

Водоснабжение куб. м/год 
Электроэнергия кВт 
Отопление Гкал/ч 
Канализация куб. м/год 
Газ куб. м/год 
Пар Бар 
Очистные 
сооружения 

куб. м/год 

Сжатый воздух куб. м/ месяц 
6. Коммуникации на площадке 
Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.)
Железная дорога (тип, протяженность и т.д.)
Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
7. Здания и сооружения на площадке 
Наименование 
объекта 

Площадь, 
кв. м 

Этажность Высота 
потолка, м 

Тип конструкций, 
материал стен 

Степень 
завершенности, (% 

или иное)

Год постройки и 
оценка текущего 

состояния 

Как используется в 
настоящее время,(% 

или иное)
8. Трудовые ресурсы 
Численность населения в ближайших населенных пунктах 
9. Условия передачи площадки 
Условия аренды или продажи (примерная стоимость)
10. Пояснительная записка к паспорту инвестиционной площадки 
11. Ситуационный план площадки (выкопировка)
12. Не менее двух фотографий площадки 

Приложение 2
 К Положению о формировании реестра

 инвестиционных площадок на территории
 Ольхонского районного муниципального образования

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
_____________________________________________________

(наименование площадки)

Приложение 1
 К Положению о формировании реестра

 инвестиционных площадок на территории
Ольхонского районного муниципального образования

Реестр инвестиционных площадок на территории 
Ольхонского районного муниципального образования

заключений структурных органов и учреждений администрации района, и 
выносит на рассмотрение Совета вопрос о включении инвестиционной пло-
щадки в Реестр.

2.4. Инициатор создания площадки:
- несет ответственность за полноту и достоверность представленных све-

дений;
- обеспечивает подготовку и представление на заседание Совета презента-

ционных материалов по создаваемой инвестиционной площадке и инвести-
ционному проекту, предполагаемому к реализации на данной инвестицион-
ной площадке (в бумажном и электронном виде);

- обеспечивает рассмотрение вопроса о включении инвестиционной пло-
щадки в Реестр на заседании Совета;

- при необходимости обеспечивает присутствие на заседании Совета заин-
тересованных организаций и лиц, не являющихся членами Совета, с пред-
ставлением секретарю Совета списка приглашенных на заседание Совета 
лиц не позднее 5 рабочих дней до даты заседания Совета.

2.5. Решение о включении, отказе во включении инвестиционной площад-
ки в Реестр оформляется протоколом заседания Совета.

2.6. Управление экономического развития администрации района в тече-
ние 5 рабочих дней со дня утверждения протокола Совета вносит сведения 
об инвестиционной площадке в Реестр, размещает Реестр на официальном 
сайте Ольхонского районного муниципального образования (http://ольхон-
ский-район.рф/).

III. Порядок исключения инвестиционной площадки из Реестра
3.1. Исключение инвестиционной площадки из Реестра осуществляется на 

основании решения Совета по инициативе органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц (собственников материально-имуще-
ственных активов), в следующих случаях:

а) приобретение инициатором (инвестором) инвестиционного проекта 
права собственности на земельный участок, на котором располагается инве-
стиционная площадка, либо предоставление инициатору (инвестору) инве-
стиционного проекта данного земельного участка в аренду;

б) по заявлению инициатора создания площадки, которым является фи-
зическое или юридическое лицо (собственник материально-имущественных 

активов), об исключении инвестиционной площадки из Реестра.
3.2. Для исключения инвестиционной площадки из Реестра инициатор 

исключения инвестиционной площадки представляет в адрес Управления 
экономического развития администрации района:

- письмо с обоснованием целесообразности исключения инвестиционной 
площадки из Реестра;

- заключение органов администрации района (отделов, отраслевых уч-
реждений) о целесообразности исключения инвестиционной площадки из 
Реестра;

- договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, выпи-
ску из Единого государственного реестра прав на земельный участок, содер-
жащую сведения о новом собственнике земельного участка или арендаторе 
земельного участка (для случаев, предусмотренных подпунктом "а" пункта 
3.1 настоящего Положения).

3.3. Управление экономического развития администрации района в те-
чение 10 рабочих дней после поступления документов, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Положения, рассматривает их, готовит заключение 
о целесообразности исключения инвестиционной площадки из Реестра и 
выносит данный вопрос на рассмотрение Совета.

3.4. Инициатор исключения площадки обеспечивает рассмотрение вопро-
са об исключении инвестиционной площадки из Реестра на заседании Со-
вета и присутствие при необходимости на заседании Совета заинтересован-
ных организаций и лиц, не являющихся членами Совета, с представлением 
секретарю Совета списка приглашенных на заседание Совета лиц не позднее 
5 рабочих дней до даты заседания Совета.

3.5. Решение об исключении инвестиционной площадки из Реестра оформ-
ляется протоколом заседания Совета.

3.6. Управление экономического развития администрации района в те-
чение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола Совета вносит соот-
ветствующие изменения в Реестр, размещенного на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования (http://ольхонский-
район.рф/).

№ Наименование 
площадки 

(кадастровый 
номер)

Месторасположение 
площадки

Форма 
собственности

Наличие зданий 
и сооружений 
на территории 

площадки

Площадь, га Наличие инфраструктуры / (+;-)

водоснабжение э/энергия водоо

тведение

ото

пление
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
10 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 10 сентября. День 
начинается (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 "Принцип Хабарова" (12+)

НТВ
05.55 Подозреваются все (16+)
07.00 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.05 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 Футбол. Лига наций. Болгария 
- Норвегия (0+)
08.30 Лига наций (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Испания (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.40, 22.30, 
23.20 Новости
12.05, 17.10, 19.45, 22.35, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига наций. Франция 
- Нидерланды (0+)
16.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайковского (0+)
17.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Перу (0+)
20.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком весе 
(16+)
23.00 Турция - Россия. Live. (12+)
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
01.55 Тотальный футбол
02.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия. Прямая 
трансляция
05.25 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Румыния (0+)

ВТОРНИК  
11 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 11 сентября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 "Принцип Хабарова" (12+)

НТВ
05.55 "Таксист" (16+)
07.00 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Еда живая и мертвая (12+)
05.10 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.25 Вся правда про... (12+)
07.55 Футбол. Лига наций. 
Шотландия - Албания (0+)
09.55 Мой путь к Олимпии (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.45, 22.50 
Новости
12.05, 16.05, 19.55, 23.00, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия (0+)
16.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
18.40 Россия - Чехия. Live (12+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
20.30 Футбол. Лига наций. Швеция 
- Турция (0+)
22.30 Наши в UFC (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига наций. Испания 
- Хорватия. Прямая трансляция
05.10 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина - Австрия (0+)

СРЕДА  
12 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 12 сентября. День 
начинается (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 "Принцип Хабарова" (12+)
НТВ
05.55 "Таксист" (16+)
07.00 Деловое утро (12+)

09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Чудо техники (12+)
05.05 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)
08.00 "Королевство" (16+)
11.00 Успеть за одну ночь (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 19.05, 21.10, 22.15, 
00.55, 03.35 Новости
12.05, 15.50, 21.15, 01.00, 03.45 Все на 
"Матч"!
14.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии (0+)
15.15, 11.00 Вся правда про... (12+)
16.35 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Бельгия (0+)
18.35 Высшая лига (12+)
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Швейцария (0+)
21.55 Россия - Чехия. Live (12+)
22.25 "Реальный спорт". Волейбол
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Италии
01.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)
03.05 "Алексей Олейник. Путь к 
титулу" (16+)
04.30 "Рукопашный бой" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
13 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 13 сентября. День 
начинается (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)
00.15 Новая волна - 2018 (12+)
03.15 "Принцип Хабарова" (12+)

НТВ
05.55 "Таксист" (16+)
07.00 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Нашпотребнадзор (16+)
05.10 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция 

из Великобритании (16+)
08.00 "Королевство" (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 18.25, 20.15, 23.45, 01.55 
Новости
12.05, 20.20, 02.00, 04.00 Все на 
"Матч"!
14.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады (16+)
15.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфиналы. 
Прямая трансляция из Болгарии
18.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)
21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. Трансляция 
из США (16+)
23.00 "Реальный спорт". UFC в 
России (16+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона. Трансляция из США 
(16+)
04.30 "Большой человек" (16+)

ПЯТНИЦА  
14 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 14 сентября. День 
начинается (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 "Субура" (18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.00 Новая волна - 2018 (12+)
03.05 "Салями" (12+)

НТВ
05.55 "Таксист" (16+)
07.00 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 "Пасечник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Расследование (16+)
21.15 "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.10 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.40 "Королевство" (16+)
10.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.15, 18.25, 20.30, 21.50, 
00.25, 02.20 Новости
12.05, 16.25, 20.35, 00.35, 04.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии (0+)
15.45 Высшая лига (12+)
16.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты (16+)

21.20 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
01.00 Россия - Чехия. Live (12+)
01.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Италии

СУББОТА  
15 сентября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)
07.40 "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
07.55 "Родные люди" (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 К юбилею Михаила Танича. 
"На тебе сошелся клином белый 
свет..."
12.20, 13.15 "Достояние республики". 
Михаил Танич (12+)
14.15 Памяти Михаила Танича (12+)
15.15 Песни Михаила Танича (12+)
17.25 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Эксклюзив (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 КВН (16+)
01.45 "От имени моей дочери" (16+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота (12+)
09.40 Актуальная тема. Местное 
время (12+)
10.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 "Потерянное счастье" (12+)
17.00 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Сухарь" (12+)
01.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна - 2018" (12+)
04.15 "Личное дело" (12+)

НТВ
05.55, 13.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.10 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 "Пес" (16+)
20.00 Центральное телевидение
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.50 Квартирник (16+)
03.05 "Отцы" (16+)
05.05 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)
09.45 "Поверь" (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 
(0+)
14.30, 18.25, 23.55 Новости
14.40 Дневник UFC в России (16+)
15.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии
18.30, 04.00 Все на "Матч"!
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Ростов". Прямая трансляция
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Кардифф Сити". Прямая 
трансляция
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова. 
Прямая трансляция из Москвы

04.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Италии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
16 сентября

ПЕРВЫЙ
06.15, 07.10 "Родные люди" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код" (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Леонид Куравлев: "Это я 
удачно зашел" (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.15 "С любимыми не 
расставайтесь" (12+)
14.20 "Ищите женщину" (12+)
17.10 Международный 
музыкальный фестиваль "Жара" 
(12+)
18.50 Я могу! (12+)
20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное "Время"
23.05 "Жги!" (16+)
00.55 "Не брать живым" (16+)

РОССИЯ
05.50 "Лорд. Пес-полицейский" (12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Неделя в 
городе
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 "Сваты-2012" (12+)
14.55 "Ни за что не сдамся" (12+)
19.00 Удивительные люди - 3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Действующие лица (12+)
02.25 Новая волна - 2018 (12+)

НТВ
05.55, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Шаман" (16+)
02.00 "Берегись автомобиля!" (12+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.05 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик Бильбао" - "Реал Мадрид" 
(0+)
14.20, 16.25, 18.25, 22.15 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0+)
16.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии
18.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Трансляция из 
Болгарии (0+)
19.20, 22.20, 04.25 Все на "Матч"!
19.50 "Формула-1". Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
00.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии (0+)
06.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Силькеборг" (Дания) - 
"Чеховские медведи" (Россия) (0+)
08.30 Вся правда про... (12+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Сингапура (0+)
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РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018 г.                                                                                                            № 387

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений", руководствуясь ст.ст.23,47 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования, Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения Реестра инвестиционных про-
ектов Ольхонского районного муниципального образования (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Мэр района  А.А. Тыхеев

Приложение
к постановлению администрации района

от 19.07.2018 года № 387

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения Реестра инвестиционных 

проектов Ольхонского районного муниципального образования (далее - По-
ложение) определяет порядок составления и ведения Реестра инвестицион-
ных проектов Ольхонского районного муниципального образования (далее 
- Реестр).

1.2. Целями создания Реестра являются систематизация учета данных по 
инвестиционным проектам, реализуемым в Ольхонском районном муни-
ципальном образовании (далее - ОРМО), на основе единой базы данных и 
содействие организациям и индивидуальным предпринимателям ОРМО в 
реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

1) инвестиционный проект - обоснование экономической целесообраз-
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том чис-
ле необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

2) Реестр - совокупность данных об инвестиционных проектах, реализуе-
мых или планируемых к реализации на территории ОРМО;

3) держатель Реестра – управление экономического развития администра-
ции ОРМО;

4) инициатор проекта - юридическое лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы и формы собственности или индивидуальный пред-
приниматель, планирующие или реализующие инвестиционный проект на 
территории ОРМО;

5) Совет по инвестиционной деятельности при администрации ОРМО 
(далее - Совет) – коллегиальный совещательный орган при администрации 
ОРМО, созданный в соответствии с постановлением администрации ОРМО.

1.4. Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования 
(http://ольхонский-район.рф/), а также может быть опубликован в специали-
зированных изданиях и в других источниках информации.

2. ФОРМА РЕЕСТРА

2.1. Реестр представляет собой документ, содержащий перечень инвести-
ционных проектов, объекты инвестиционной деятельности которых нахо-
дятся на территории ОРМО. Ведение Реестра осуществляется в бумажном и 
электронном виде согласно приложению к настоящему Положению.

2.2. В Реестре отражается следующая информация:
2.2.1. Реквизиты протокола заседания Совета, на котором принято реше-

ние о внесении инвестиционного проекта в Реестр.
2.2.2. Название и краткое описание инвестиционного проекта.
2.2.3. Инициатор инвестиционного проекта.
2.2.4. Стоимость инвестиционного проекта.
2.2.5. Срок реализации инвестиционного проекта.
2.2.6. Куратор инвестиционного проекта.
2.2.7. Формы предоставленной муниципальной поддержки, включая пре-

доставленные льготы.
2.2.8. Срок предоставления льгот.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

3.1. Ведение Реестра осуществляется держателем Реестра.
3.2. Ведение Реестра предполагает: включение новых данных в Реестр, вне-

сение в них изменений, исключение данных из Реестра.
3.3. Включение инвестиционного проекта в Реестр и исключение из него 

производятся держателем Реестра на основании решения Совета, оформлен-
ного протоколом. Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проек-
тов утверждается постановлением администрации ОРМО.

3.4. В случае принятия решения на Совете о включении инвестиционного 
проекта в Реестр, инициатору проекта в течение 5 рабочих дней направляет-
ся в письменной форме уведомление о включении в Реестр.

3.5. Инвестиционный проект подлежит исключению из Реестра в случае 
завершения реализации инвестиционного проекта.

3.6. В случае включения инвестиционного проекта в Реестр держатель Ре-
естра размещает паспорт инвестиционного проекта в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования (http://ольхонский-район.рф/), а 
также может разместить его в специализированных изданиях и в других ис-
точниках информации.

3.7. Инициатор проекта один раз в квартал по запросу держателя Реестра 
в течение 10 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, обязан 
представлять держателю Реестра следующие сведения:

3.7.1. О ходе реализации инвестиционного проекта.
3.7.2. О существенных изменениях по инвестиционному проекту.
Представляемые сведения подаются в свободной форме.
3.8. Внесение изменений в Реестр в отношении инвестиционного проекта 

производится держателем Реестра на основании сведений, получаемых от 
инициатора проекта в порядке, указанном в пункте 3.7 настоящего Положе-
ния.

3.9. Система ведения Реестра должна обеспечивать регистрацию, учет и 
хранение поступивших держателю Реестра документов, являющихся ос-
нованием для внесения записей в Реестр. Указанные документы хранятся 
держателем Реестра в течение 3 лет с момента их поступления. В случае ис-
ключения инвестиционного проекта из Реестра держатель Реестра обязуется 
хранить представленные инициатором проекта документы в течение 1 года 
с момента исключения инвестиционного проекта из Реестра либо вернуть 
документы инициатору проекта по его заявлению в течение 3 рабочих дней.

3.10. Ответственность за полноту и достоверность сведений, представлен-
ных держателю Реестра, возлагается на инициатора проекта.

Приложение 
к Положению о порядке ведения

реестра инвестиционных проектов
Ольхонского районного муниципального образования

РЕЕСТР
инвестиционных проектов ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

N 
п/п

Протокол 
Инвестиционного совета Название и 

краткое описание Инициатор Стоимость, 
млн руб.

Срок 
реализации Куратор

Формы муниципальной 
поддержки, включая 

предоставленные льготы

Срок 
предоставления 

льгот
Примечания

Дата Номер

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных 
слушаний

Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования в целях информирования обще-
ственности и учёта мнения населения организовывает 
общественные обсуждения (в виде слушаний) проект-
ной документации на выполнение комплекса работ по  
корректировке проекта планировки территории (жи-
лой застройки микрорайона «Молодежный»)в с. Елан-
цы Ольхонского района Иркутской области.

Заказчик проектной документации: Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования, 
адрес: Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, т. 8-395-58-52-302.

Слушания состоятся  09.10.2018 г. в 14:00 местного 
времени по адресу:  Иркутская область, Ольхонский 
район, с.Еланцы, ул. Пенкальского, 14 ( в здании адми-
нистрации Ольхонского муниципального образования, 
конференц-зал). 

Ответственный  за организацию общественных слу-
шаний – Комитет по развитию территории, ЖКХ, 
транспорту  администрации Ольхонского районного 
муниципального образования. Проектная документа-
ция  доступна для рассмотрения и подготовки замеча-
ний, предложений в бумажном виде в рабочие дни с 
06.09.2018 г. до 09.10.2018  с 9.00 до 16.00 местного вре-
мени по адресу:

-Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14,  кабинет 102.

В электронном виде с материалами можно ознакомит-
ся на сайте: http://ольхонский –район.рф.

Внимание конкурс!

ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» в рамках 
работы «Клуба по интересам для граждан пожилого 
возраста» 13 сентября в 15.00 приглашает граждан по-
жилого возраста, пенсионеров принять участие в кон-
курсе «Золотая осень» в следующих номинациях: 

Осенний букет; 
Оригинальный овощной салат или зимняя заготовка;
Поделки из овощей или просто овощи причудливой 

формы
Конкурс будет проходить в здании ОГБУСО «КЦСОН 

Ольхонского района», по адресу: 
с. Еланцы, ул. Бураева, 6; телефон: 52-214; 52-326

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
ЕЛАНЦЫНСКОЙ СОШ И РОДИТЕЛЕЙ!

Входная дверь на территорию Еланцынской СОШ со 
стороны ул. Пенкальского в учебные дни открывается 
по следующему расписанию:
с 7:30 ч до 8:00 ч;
с 12:00 ч до 12:30 ч;
с 16:30 ч до 17:00 ч.

Объявление
В целях реализации основ государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области 10 сентября 
2018г. с 13.00 до 16.00 часов в конференц-зале УСК «Байкал-
Спорт» по адресу: с. Еланцы, ул. Советская, 7а, организу-
ет оказание бесплатной юридической помощи жителям с. 
Еланцы и Ольхонского района. 

Консультирование граждан по правовым вопросам будут 
осуществлять специалисты:

- Управления федеральной службы судебных приставов по 
Иркутской области;

- Управления Пенсионного фонда России в Ольхонском рай-
оне;

- службы ЗАГС Иркутской области;
- государственного юридического бюро по Иркутской обла-

сти;
- адвокат Иркутской областной коллегии адвокатов.
 Для получения дополнительной информации можно обра-

щаться по телефону: 8(3952)792-449 (Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области).


