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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ве-

тераны органов местного са-
моуправления, депутатский 
корпус Ольхонского района!

День местного самоуправле-
ния, начиная с 2013 года, от-
мечается ежегодно 21 апреля. 
Именно 21 апреля 1785 г. Екате-
риной II была подписана «Жало-
ванная грамота» городам, кото-
рая положила начало развитию 
российского законодательства 
о местном самоуправлении.

Искренне поздравляю Вас 
с профессиональным празд-
ником! Сегодня местное само-
управление составляет основу 
любого демократического обще-
ства. Это самый близкий насе-
лению уровень власти, который 
является важным связующим 
звеном между гражданами и го-
сударством.

Именно к вам ежедневно жи-
тели района обращаются со сво-
ими проблемами и надеждами. 
От вашего опыта, компетент-
ности и ответственности во 
многом зависят судьбы людей.

Сегодня наша общая большая 
задача — повысить уровень 
жизни населения, сделать наш 
район комфортным для прожи-
вания, работы и отдыха.

В преддверии праздника хо-
чется выразить слова благо-
дарности за профессиональ-
ную и кропотливую работу по 
реализации планов развития 
местного самоуправления, на-
правленную на улучшение со-
циально-экономического со-
стояния Ольхонского района, 
создание комфортных условий 
жизни и повышение благосо-
стояния населения.

Желаю всем работникам орга-
нов местного самоуправления, 
ветеранам, депутатскому корпу-
су крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и согласия, 
новых успехов в дальнейшем 
укреплении местного самоу-
правления на благо Ольхонской 
земли и создание условий для 
более достойной жизни наших 
земляков.

Спасибо вам за поддержку, по-
нимание и плодотворную со-
вместную работу. Пусть рядом 
будут надежные и верные по-
мощники и единомышленники!

С уважением,
мэр Ольхонского района 

А.А.ТЫХЕЕВ

Соцпроекты — один из путей
развития территории

11 апреля в актовом зале рай-
онной администрации прошел 
информационно-обучающий 
семинар. Организатором семи-
нара стал межрегиональный об-
щественный фонд «Сибирский 
центр поддержки общественных 
инициатив» из г. Новосибирска. 
Известен он как один из крупней-
ших инфраструктурных сетевых 
организаций в России, осущест-
вляющих всестороннюю под-
держку некоммерческого сектора 
Сибири.

Ряд важных тем были представле-
ны для обсуждения. Первой темой 
обсуждения стала «Организация 
работы ресурсного центра на му-
ниципальном уровне», и не менее 
важной была вторая тема «Разви-
тие территории через реализацию 
социокультурных проектов».

Спикерами семинара выступили 
Т. Б. Афанасьева, директор благо-
творительного фонда «Сибирский», 
и менеджер программ МОФ «Си-
бирский центр поддержки обще-
ственных инициатив» И.О. Маке-
ева.

Обсудить проблемные вопросы 
и найти их решение пришли пред-
ставители некоммерческих орга-
низаций, ТОСов, библиотек, школ 
и активные жители района. Также 
на мероприятии присутствовали 
главы муниципальных образова-
ний района. В общей сложности 

собралось не менее 40 человек.
Поездка сотрудников Сибирского 

центра по Иркутской области орга-
низована по приглашению Натальи 
Бенчаровой, председателя совета 
Общественной организации Оль-
хонского района по гармоничному 
развитию личности детей и моло-
дежи «Новое поколение».

В ходе многочасового обсужде-
ния спикер Ирина Макеева охва-
тила ряд важных тем, таких как 
актуальные вопросы деятельности 
СО НКО на районном и муници-
пальном уровне, также обсудили 
пути взаимодействия с органами 
местного самоуправления муни-
ципального и районного уровня, 
ведение работы в местном сообще-
стве, выстраивание партнерских 
отношений с бюджетными уч-

реждениями. Охватили вопросы, 
связанные с ТОСами и некоммер-
ческими организациями. Обсудили 
опыт развития и поддержки СО 
НКО в Новосибирской области, 
обменялись опытом.

Спикер Татьяна Афанасьева оз-
накомила гостей семинара с темой 
«Развитие территорий через реали-
зацию социальных и социокуль-
турных проектов». На примерах 
были показаны успешные проек-
ты, реализованные на районном 
и муниципальном уровнях, в том 
числе реализация проектов СО 
НКО в Ольхонском районе.

«Сибирский центр реализует 
межрегиональный проект, кото-
рый называется «Сотрудничество 
ресурсных центров, — рассказала 
нам Ирина Макеева. — В рамках 

этого проекта мы пытаемся соз-
дать сообщества, общественные 
организации в разных регионах, 
которые работают на региональном 
и муниципальном уровнях. В по-
следнее время всё больше и больше 
центров создано на муниципаль-
ном уровне. Одним из направлений 
нашей деятельности является по-
сещение партнёрских организа-
ций в различных регионах Сибири 
и Дальнего Востока. Очень отрадно 
увидеть по итогам семинара, как 
много заинтересованных людей 
в вашем районе. Семинар прошёл 
в тёплой атмосфере и по его окон-
чанию можно сказать, что люди 
прекрасно понимают важность 
партнёрства. Ведь, объединяя ре-
сурсы, можно добиться большего».

Екатерина БУРУХАНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты, муници-
пальные служащие, ветераны 
муниципальной службы и все 
работники органов местного са-
моуправления!

Примите наши искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Этот новый для России праздник 
призван повысить роль и значение 
местного самоуправления в разви-
тии гражданского общества. Высо-
кая и почетная миссия — быть от-
ветственным за решение вопросов 
непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения. 
Представляя интересы людей, вы 
направляете на общее благо свои 
знания, опыт и умения. Проекти-
руя будущее, вы заботитесь о бла-
госостоянии людей в настоящем.

Главный капитал и мощный 
инструмент развития местного 
самоуправления — это доверие 
граждан. Именно поэтому основой 
эффективного решения повсед-
невных вопросов, реализации на 
местном уровне важнейших на-
правлений государственной по-
литики является профессионализм 
и компетентность местных властей, 
настойчивость, открытость и от-
зывчивость.

Желаем вам крепкого здоровья, 
неисчерпаемой энергии, новых 
достижений и профессиональных 
успехов в нелегком и ответствен-
ном деле добросовестного служе-
ния народу.

Е.В. МОТОШКИНА,
председатель Думы

Ольхонского района

Уважаемые ветераны, сотруд-
ники Центра занятости населе-
ния, от всей души поздравляю 
вас с Днём службы занятости 
населения!

Это праздник всех тех, кто ре-
гулирует отношения между рабо-
тодателями и работниками, знает 
о самых востребованных специ-
алистах и вакансиях, помогает ра-
ботодателям подобрать нужные 
кадры, а ищущим работу людям — 
найти своё место в жизни, обрести 
уверенность в завтрашнем дне.

Социальное сотрудничество с ор-
ганами государственной власти 
и местного самоуправления, обще-
ственными организациями и ра-
ботодателями позволяет службе 
занятости оказывать безработным 

гражданам психологическую под-
держку и материальную помощь, 
способствовать социальной адап-
тации, трудоустройству, открытию 
собственного бизнеса, развивать 
систему профессионального об-
учения.

Позвольте пожелать вам здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов 
в работе, взаимопонимания, новых 
смелых планов и неиссякаемых сил 
для их реализации, тепла в душе 
и мира в ваших семьях. Уверен, 
что вы и впредь будете професси-
онально, с достоинством решать 
стоящие перед вами задачи на бла-
го граждан Ольхонского района. 
Творческих успехов вам, друзья!

С уважением,
мэр Ольхонского района 

А.А. ТЫХЕЕВ
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АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ КОНКУРС

Поселения против вхождения в нацпарк

«Будь природе другом»

В Иркутской области 
проводится Экомарафон

Молоды душой всегда

Прибайкальский националь-
ный парк был образован еще 
в 1986 году. Его территория 
составила 417 тысяч га при-
байкальских земель. Из них 
112 тысяч га — земли сельско-
хозяйственного назначения, ко-
торые были включены в нацпарк 
без изъятия их из хозяйственно-
го пользования.

Прошло более 30 лет, но нацпарк 
так и не приобрел четких границ, 
из-за чего на протяжении многих 
лет возникают земельные споры, 
суды и разбирательства. И вот, 
казалось бы, к концу прошлого 
года администрация района, посе-
ления и руководство националь-
ного парка пришли к соглашению 
по границам, провели огромную 
работу по их установлению с уче-
том интересов двух сторон. Одна-
ко прокуратура нашла эту карту 
нарушающей природоохранное 
законодательство и опротестова-

ла ее. Таким образом, появилась 
новая карта, согласно которой 
населенные пункты Еланцын-
ского, Хужирского, Онгуренско-
го, Шара-Тоготского поселений, 
а также часть акватории Малого 
моря и земли сельхозназначения 
оказались в границах нацпарка.

Проект карты пока находится 
на утверждении в правительстве 
Иркутской области.

Вопрос — почему не учтено мне-
ние ни руководства района, ни 
поселений и, самое главное, никто 
не спросил жителей, согласны ли 
они жить в нацпарке? Этот во-
прос особенно волнует граждан, 
неоднократно жители поселений 
предлагали руководству района 
провести по этому поводу рефе-
рендум.

В марте-апреле в Еланцынском, 
Хужирском и Шара-Тоготском по-
селениях по инициативе жителей 
прошли сходы по обсуждению 
вопроса о вхождении населен-

ных пунктов в границы Прибай-
кальского национального парка. 
Также сход планируют провести 
и жители Онгуренского и Курет-
ского МО. По итогам обсуждений 
жители однозначно решили не 
соглашаться с включением насе-
ленных пунктов в границы на-
ционального парка.

Помимо этого, в Шара-Тогот-
ском поселении жители опре-
делят культовые и обрядовые 
места на ближайшем заседании 
думы поселения, чтобы вывести 
их из предлагаемых границ нац-
парка. И предложили провести 
референдум по вопросу границ 
национального парка в соот-
ветствии со статьей 22 Феде-
рального закона № 131 — ФЗ от 
06.10.2003 г. Жители Хужирского 
поселения единогласно проголо-
совали за исключение из границ 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
«территории захоронений, доро-
ги, акваторию, ледовую дорогу, 

причальные сооружения и про-
чие объекты жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения».

Перспективы вхождения на-
селенных пунктов в нацпарк не 
самые радостные. Жить по режи-
му особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) внушает оль-
хонцам страх быть загнанными 
в резервацию.

Так, в соответствии с федераль-
ным законом «Об особо охраня-
емых природных территориях» 
от 14.03.1995 N33-ФЗ ст 34 (ред. 
от 03.08.2018) должностные лица 
органов и государственных уч-
реждений, осуществляющих 
государственный надзор в об-
ласти охраны и использования 
ООПТ, в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, имеют право беспре-
пятственно посещать располо-
женные на особо ООПТ здания, 
помещения, сооружения и иные 
подобные объекты, проводить их 

обследования, а также проводить 
исследования, испытания, экс-
пертизы, расследования и другие 
мероприятия по контролю. Или, 
например, должностные лица при 
исполнении служебных обязан-
ностей могут применять специ-
альные средства — наручники, ре-
зиновые палки, слезоточивый газ, 
устройства для принудительной 
остановки транспорта, служебных 
собак. Уже сейчас представите-
ли нацпарка считают всю терри-
торию острова своей, проводят 
проверки в населённых пунктах.

Людей волнует будущее, в ко-
тором они, их дети и внуки смог-
ли бы комфортно проживать 
в родном районе. Самое важное 
сейчас — прийти к компромис-
су — дать возможность и муни-
ципалитетам развиваться, и в то 
же время сохранить озеро Байкал 
с его особо охраняемой природ-
ной территорией.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В Ольхонском районе 10 апреля 
для учеников МБОУ «Еланцын-
ская СОШ» и жителей с. Еланцы 
прошла акция "Экологический 
автобус": "Будь природе другом!".

Эколого — просветительское ме-
роприятие провели сотрудники 
Заповедного Прибайкалья. В 15.00 
для учеников 6–7 классов в школе 
провели 2 мероприятия: лекция 
«Жизнь без отходов» и увлекатель-
ная игра «Заповедный квест», где 
ребята познакомились с удиви-
тельной природой Прибайкалья. 
Дети отлично провели время, игра 
была проведена в 6 этапов, где ре-
бята показали свои знания, свою 
сплоченность и умение работать 
в команде. Каждый участник полу-
чил памятные сувениры. 

В 17.30 в МКДЦ "Ольхон" для 

жителей села Еланцы прошел по-
каз экологического фильма «Дом», 
увлекательная игра «Заповедный 
квиз» и мастер — класс «Рисунки 
на древесном грибе». Лучшая ко-
манда по результатам квиза стала 
сборная команда школы и админи-
страции «Байкальская экологиче-
ская зона» (БЭЗ).

Цель мероприятия: формирова-
ние экологической культуры у мо-
лодежи, развитие любознатель-
ности, творческих способностей, 
закрепить знания об окружающей 
среде, сформировать ценностное 
отношение к природе, воспитать 
желание охранять природу и по-
могать ей.

Галина Долхонова,
региональный специалист по 

патриотическому
воспитанию

11 апреля в МКДЦ «Ольхон» 
прошёл очередной районный 
фестиваль художественной са-
модеятельности «Не стареют 
душой ветераны».

Фестиваль проводится в Елан-
цах уже более 20 лет. Ежегодно 
своими талантами и хорошим 
настроением радуют друг друга 
и окружающих люди, достигшие 
прекрасного возраста 55+. Орга-
низатором фестиваля выступает 
районный Совет ветеранов.

В этом году фестиваль собрал 
на одной сцене хоровые и вокаль-
ные коллективы, чтецов и масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства из таких населённых 
пунктов, как Косая Степь, Бу-
гульдейка, Шара-Тогот, Куреть, 
Хужир, Хурай-Нур, Нарин-Кунта 
и Тонта.

Мероприятие проводилось по 
пяти номинациям: «Вокальное 
исполнительство» (хор, вокаль-
ный ансамбль); «Инструменталь-
ное исполнительство» (обработка 
народных наигрышей, мелодий, 
композиций; «Частушки»; вы-
ставка ДПИ «Великой Победе по-
свящается» и «Конкурс чтецов» 
(поэзия, проза).

В зале МКДЦ «Ольхон» был ан-
шлаг. Поддержать своих близких, 
коллег и друзей пришли не толь-
ко люди пожилого возраста, но 
и молодое поколение ольхонцев.

Частушками и вокальным ис-
полнением порадовала всеми 
нами уже известная не только 
в районе, но и за пределами, 
участница ток-шоу «Пусть го-
ворят» «баба Люба». Любовь Мо-
реходова стала известной лич-
ностью благодаря видео, где она 
лихо катается на коньках, и это 
не смотря на её преклонный воз-
раст, Любовь Николаевне 77 лет. 
Она зимой надевает на валенки 
старенькие коньки «норвеги» 

и передвигается по льду озера, 
как заправский конькобежец. 
«Движение — это жизнь» — по 
такому принципу живёт наша 
землячка «баба Люба» из мест-
ности Халы.

Также хотелось бы отметить, 
что ежегодно в фестивале прини-
мает участие народный коллек-
тив «Дубравушка», художествен-
ным руководителем которого 
является А. И. Баханова. Их яр-
кие и красивые костюмы и не 
менее яркое исполнение песен 
завораживает зал на протяжении 
многих лет.

И по итогам фестиваля ди-
пломом участника фестиваля 
награждена самая старейшая 
участница конкурса В. Н. Кра-
пусто из д. Косая Степь, испол-
нившая стихотворение М. Иса-
ковского «Русской женщине».

В номинациях «Инструмен-
тальное исполнительство» 
первое место занял ансамбль 
«Байкалочка» из с. Шара-Тогот, 
«Выставка ДПИ «Великой По-
беде посвящается» первое место 
заняла М. Н. Бутаева из. д. Тонта, 
представившая работу «Цветы 
победителя», «Частушки» первое 
место заняла Л. И. Кеньдюх из д. 

Косая Степь, в конкурсе чтецов 
первое место у Е. М. Орловой из 
п. Бугульдейка и в номинации 
«Вокальное исполнительство» 
первое место занял ансамбль 
«Раздолье» из п. Хужир.

Общекомандное первое место 
присуждено ансамблю «Ого-
нёк» из д. Нарин –Кунта» (рук. 
Л. В. Багинова), второе место 
у коллектива «Байкалочка» из. с. 
Шара-Тогот (рук. Е. Н. Дашиева, 
Г. Н. Тыхеева) и 3-е место занял 
ансамбль «Гармония» из с. Бу-
гульдейка (рук. С. Г. Иванченко).

Также слова поздравлений про-
звучали в адрес руководителя 
народного коллектива «Анга» 
А. А. Орбодоевой. Антонина 
Алексеевна награждена почёт-
ной грамотой министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области за добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой со 
дня рождения.

Представитель Ольхонско-
го местного отделения партии 
"Единая Россия" О. Маркисеева 
поздравила победителей конкур-
са и вручила им подарки.

Екатерина БУРУХАНОВА

С 01 апреля по 25 мая 2019 г. 
в Иркутской области проводит-
ся Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру — спаси де-
рево!».

Акция проходит в виде соревно-
ваний между районами и городами 
Иркутской области. Победители 
акции будут награждены преми-
ями, благодарностями и ценны-
ми призами. Основная задача ак-
ции — привлечь внимание людей 
к ресурсосбережению, заставить 
задуматься над расточительно-
стью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад 
в развитие вторичной переработ-
ки отходов.

Мы приглашаем к участию все 
учебные заведения, общественные 
организации, предприятия, ком-
пании и другие учреждения всех 
населенных пунктов Иркутской 
области. Для этого нужно собрать 

ненужную макулатуру (необхо-
димо собрать более 300 кг маку-
латуры в одном месте (это 6-ть 
стопок бумаги А4 высотой 120 см 
или около 850 книг, не имеющих 
литературной ценности), далее 
оставить заявку на официальном 
сайте акции сдай-бумагу.рф или 
www.sdai-bumagu.com

Отдельные граждане, желающие 
принять участие в акции, но не 
имеющие возможность собрать 
более 300 кг, могут обратиться по 
месту работы или в ближайшее 
учебное заведение, учреждение 
с предложением принять участие 
в акции «Сдай макулатуру — Спа-
си дерево!»

Более подробная информация 
об акции находится на сайте на-
шей газеты в разделе «Новости», 
а также на сайтах организаторов.
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Законодательную инициативу по дополнительным
выплатам студентам педагогам и медикам внесла
группа депутатов под руководством Сергея Сокола

С 3 июня 2019 года прекращается аналоговое
телевещание

Довести размер дополнитель-
ной ежемесячной выплаты 
студентам целевого обучения, 
получающим высшее медицин-
ское или педагогическое обра-
зование, до суммы 3 тысячи ру-
блей призвана законодательная 
инициатива группы депутатов, 
возглавляемая председателем 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергеем 
Соколом.

В рабочем совещании по этому 
вопросу приняли участие авторы 
инициативы - председатель коми-
тета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцо-
ва и председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
политике Александр Гаськов. 
Также к разговору была пригла-

шена председатель профсоюзов 
образования Иркутского района 
Нина Иванова.

Как пояснил спикер областно-
го парламента, дополнительная 
выплата для студентов-целе-
виков медицинских специаль-
ностей и обучающимся по пе-
дагогическим специальностям 
в размере 3 тыс. рублей, которая 
начнет действовать с 1 сентября 
2019 года, была утверждена для 
преодоления нехватки кадров 
в этих сферах. Но из этих вы-
плат будет удерживаться НДФЛ. 
Чтобы ребята получали на руки 
установленные суммы, необхо-
димо предусмотреть дополни-
тельные средства в бюджете об-
ласти и довести сумму выплат на 
каждого с учетом НДФЛ. Сергей 

Сокол подчеркнул, что президент 
страны Владимир Путин в своем 
послании потребовал, чтобы вы-
платы выдавались на руки в том 
размере, в котором заявлены, 
и, если они облагаются налогом, 
необходимо предусмотреть этот 
нюанс.

Ирина Синцова отметила, что 
в целях обеспечения качества 
специалистов право на выплату 
имеют только студенты отлични-
ки и хорошисты, заключившие 
договор целевого обучения для 
дальнейшей работы на террито-
рии области. Александр Гаськов 
отметил, что по информации ме-
дуниверситета, на сегодняшний 
день дополнительные выплаты, 
установленные в 2018 году для 
студентов-медиков, получают 

309 человек, обучающихся по 
целевым договорам и еще 22 че-
ловека — в рамках поддержки 
талантливой молодежи.

Нина Иванова подчеркнула, что 
решение о дополнительных вы-
платах безусловно положитель-
но скажется на количестве ребят, 
решивших избрать профессию 
педагога. «Количество учеников 
в нашем районе за последние 
пару лет увеличилось с 9 тыс. 
до 14 тыс. человек. И тенденция 
к росту продолжается. Учебная 
нагрузка на педагогов огром-
ная», — сказала Нина Иванова. 
В первую очередь, по ее словам, 
не хватает преподавателей ино-
странного языка, физкультуры 
и даже истории. Для примера она 
привела Саянск, где при потреб-

ности в 502 педагога в школах 
трудятся 302 учителя. К тому же 
средний возраст педагогического 
состава составляет 50 лет.

Сергей Сокол отметил, что За-
конодательное Собрание уделяет 
большое внимание теме подготов-
ки специалистов в сфере образо-
вания и здравоохранения. «Осо-
бенно остро кадровая проблема 
стоит в территориях. Отдельной 
проработки требует тема закре-
пления кадров на селе, поддержка 
молодых специалистов. Для ре-
шения этой проблемы необходим 
системный подход и комплекс 
мероприятий», — сказал Сергей 
Сокол.

Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Иркутской области

Согласно плану поэтапного 
отключения аналогового ве-
щания обязательных обще-
доступных телерадиокана-
лов по субъектам Российской 
Федерации, утвержденному 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации, с 3 июня 2019 года 
в Иркутской области прекра-
щается аналоговое вещание 
обязательных общедоступных 
телеканалов и осуществляется 
переход на цифровой формат 
те-левизионного вещания.

С целью оказания помощи со-
циально незащищенным катего-
риям населения в приобретении 
пользовательского цифрового 
приемного оборудования в Ир-
кутской области принят Указ 

Губернатора Иркутской области 
от 15 января 2019 года № 11-уг, 
которым предусмотрено предо-
ставление единовременной де-
нежной компенсации в размере 
50% стоимости 1 комплекта обо-
рудования (цифровой пристав-
ки), но не более 1,0 тыс. рублей 
для инвалидов (участников) 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, инвалидов 1 
и 2 групп.

Кроме того, на территории Ир-
кутской области действует Закон 
Иркутской области от 19 июля 
2010 года № 73–03 «О государ-
ственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан 
в Иркутской области», в соответ-
ствии с которым малоимущим 
семьям (малоимущим одино-
ко проживающим гражданам) 

предусмотрена государственная 
социальная помощь (в том числе 
в связи с приобретением пользо-
вательского оборудования для 
приема цифрового телесигнала).

Под оборудованием понимает-
ся цифровая приставка (цифро-
вой ресивер стандарта DVB-T2, 
цифровой приемник стандарта 
DVB-T2, цифровой декодер стан-
дарта DVB-T2), подключаемая 
к телевизионному приемнику, 
поддерживающая прием цифро-
вого эфирного теле- и радиосиг-
нала стандарта DVB-T2, и (или) 
эфирная антенна дециметрового 
диапазона.

Компенсации подлежит обо-
рудование, приобретенное в пе-
риод с 01.12.2018 г. по 30.11.2019 г. 
включительно.

В зоне покрытия наземного 

цифрового эфирного телевеща-
ния входят населенные пункты:

• Еланцынское МО — с. Еланцы, 
д. Нарин-Кунта, д. Петрова, д. 
Попова, д. Таловка, д. Тырган.

• Бугульдейское МО — п. Бу-
гульдейка;

• Куретское МО — д. Куреть;
• Хужирское МО — п. Хужир, д. 

Малый Хужир, д. Харанцы;
Населенные пункты, не вклю-

ченные в перечень, могут при-
нимать телесигнал с помощью 
спутникового оборудования. 
С целью помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам 
в приобретении спутникового 
оборудования был принят Указ 
Губернатора Иркутской области 
от 09.04.2019 г. № 67-уг, в соот-
ветствии с в которым указанным 

категориям граждан предостав-
ляется единовременная выпла-
та на приобретение и установку 
пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутнико-
вого телевизионного вещания 
в размере не более 6000 рублей.

О порядке предоставления 
выплаты на приобретение 
и установку спутникового обо-
рудования будет сообщено до-
полнительно.

Для получения информации 
о возможности получения ком-
пенсации за приобретенное обо-
рудование вы можете обратиться 
в ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому 
району» по адресу: с. Еланцы, ул. 
Бураева, д. 6, а также по телефону 
8(39558)-52–1–75.

ОГКУ «УСЗН по
Ольхонскому району»

«Я пенсионерка, но до сих пор работаю, по-
этому пенсию мне не индексируют. Я знаю, 
что моя пенсия повысится со следующего 
месяца после увольнения, но у меня во-

прос. На работе проходит сокращение. Если я буду 
уволена по сокращению, мне три месяца организация 
будет выплачивать пособие. С какого времени у меня 
повысится пенсия? Сразу после увольнения или после 
прекращения выплаты пособия?» Марина Ивановна, 
г. Ангарск

Пенсия повысится на следующий месяц после уволь-
нения. И получение пособия в связи с сокращением на 
это не повлияет.

О том, работает гражданин или нет, Пенсионный фонд 
узнает из отчетности, которую ежемесячно сдает ра-
ботодатель. И здесь имеет значение исключительно 
факт наличия трудовых отношений между работником 
и работодателем. Если работник уволен (независимо 
от причины), и об этом есть соответствующий приказ, 
в отчетности работодателя факт трудовых отношений 
будет отсутствовать. Это дает органам Пенсионного 
фонда основание принять решение о выплате граж-
данину пенсии с учетом всех пропущенных за время 
работы индексов.

Обращаем внимание, что фактически гражданин на-

чинает получать свою пенсию в повышенном размере 
через три месяца после увольнения, но с доплатой за 
эти месяцы. Это связано с особенностями приема от-
четности от работодателя. Например, гражданин уво-
лился в феврале.В марте Пенсионный фонд получит от 
работодателя февральскую отчетность, в которой он 
еще числится работающим. В апреле Пенсионный фонд 
получит отчетность за март, в которой факт трудовой 
деятельности уже отсутствует. Месяц отводится законом 
Пенсионному фонду на принятие решения, подготовку 
и передачу на выплату документов. Таким образом, но-
вый, повышенный размер пенсии гражданин получит 
в июне, но с доплатой с 1 марта.

«По новому закону женщины, имеющие 37 лет стажа, 
могут выйти на пенсию на два года раньше. Включает-
ся ли в этот стаж учеба в институте?» Ольга Юрьевна

Действительно, с 1 января 2019 года вступил в силу фе-
деральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законом 
закреплен новый общеустановленный пенсионный воз-
раст, а также новые основания для досрочного выхода 
на пенсию. Так, граждане, имеющие большой страховой 
стаж (37 лет женщины и 42 года мужчины) получили 
право выйти на пенсию на 2 года раньше нового пен-

сионного возраста.
СТРАХОВЫМ стажем являются периоды работы или 

иной деятельности, в течение которых за гражданина 
уплачивались страховые взносы. Во время учебы стра-
ховые взносы за гражданина не уплачиваются. Значит, 
такие периоды не могут быть включены в страховой 
стаж.

И еще один важный момент. Помимо периодов рабо-
ты существуют так называемые нестраховые периоды, 
к которым, в частности, относятся служба в армии по 
призыву и отпуск по уходу за ребенком. Однако важно 
понимать, что в эти периоды гражданам начисляются 
пенсионные баллы, но страховые взносы за них не упла-
чиваются. Следовательно, эти периоды не могут быть 
включены в СТРАХОВОЙ СТАЖ.

Это означает, что для определения права на пенсию 
и размера пенсии служба в армии и уход за ребенком 
учитываются как нестраховые периоды, но для ДО-
СРОЧНОГО выхода на пенсию они права не дают. Чтобы 
выйти на пенсию на два года раньше, необходимо иметь 
женщинам и мужчинам соответственно 37 и 42 года 
именно СТРАХОВОГО стажа. То есть, без учета не-
страховых периодов.

С.В. ТИГУНОВА
начальник УПФР в Усть-Ордынском БО
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Власть – это каждодневный труд
Второй срок главой Шара-Тоготского муниципального образования 
работает Михаил Трофимович Нагуслаев

Впервые Михаила Трофимо-
вича избрали на пост главы 
в 2012 году. Вместе со своей ко-
мандой единомышленников он 
старается оправдать доверие 
селян, каждодневно решая про-
блемы поселения.

Ни для кого не секрет, что 
в сложившемся современном 
правовом поле очень тяжело 
приходится главам поселений. 
С каждым годом ужесточаются 
законы, растут штрафы, и вместо 
того, чтобы с головой окунуться 
в реальные дела, главам прихо-
дится много времени тратить 
на суды и исполнение исковых 
требований. Поэтому в местном 
самоуправлении остаются рабо-
тать в основном те, кто желает 
трудиться и стремится к лучше-
му для своего поселения.

По наставлению родителей

Михаил Трофимович родился 
12 марта 1964 года в д. Кучулга 
Ольхонского района в семье На-
гуслаевых Трофима Васильевича 
и Татьяны Дархановны. Родители 
работали в колхозе: отец — трак-
тористом, мать — рабочей. Семья 
была многодетной, всего шестеро 
детей — три дочери и три сына. 
Михаил Трофимович — старший 
из сыновей. Когда ему было че-
тыре года, семья перебралась в д. 
Куркут, где его родители устрои-
лись работать чабанами в совхоз 
«Еланцинский».

— Мое детство и  юность 
прошли в Куркуте. Там не было 
школы, поэтому учиться я на-
чал в Еланцынской школе. 3–4 
классы учился в Чернорудской 
школе, затем еще пару лет — 
в школе-интернате № 7 г. Ангар-
ска, в г. Шелехове и выпускные 
классы окончил в Усть-Орде, — 
рассказывает Михаил Трофи-
мович. — После школы поступил 
в Восточно-Сибирский техноло-
гический институт в г. Улан-Удэ, 
но на следующий год меня при-
звали в армию.

А служил Михаил Трофимович 
в Группе Советских войск в Гер-
мании (ГСВГ), в г. Перлеберг. 
ГСВГ — крупнейшее в мире опе-
ративно-стратегическое объеди-
нение вооружённых сил СССР за 
рубежом. Михаил Трофимович 
служил в разведывательном ба-
тальоне этой престижной для 
советских солдат военной части. 
Через год по итогам масштаб-
ных НАТОвских учений в ФРГ 
начальник разведки армии объ-
явил ему отпуск. Михаил Тро-
фимович вспоминает, что до 
Черноруда он добирался 10 дней, 
это более 7000 км. В отпуске он 
пробыл всего 10 дней и снова 
вернулся в часть. И в 1984 году 
демобилизовался.

После службы Михаил Трофи-
мович начал трудовую деятель-

ность в совхозе «Еланцинский» 
чабаном. Вскоре познакомился 
с будущей женой Любовью Вла-
димировной. В 1986 году у них 
родился первенец, сын Василий. 
Через пару лет Михаила Тро-
фимовича избрали секретарем 
комсомольской организации 
совхоза «Еланцинский». Затем 
два года работал учителем тру-
да по приглашению директора 
Чернорудской школы Льва Алек-
сандровича Багинова, а после за-
вхозом школы. В 2001 году адми-
нистрацией района было создано 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Мухор». Тогда главой 
Шара-Тоготского МО была Гали-
на Протасовна Хамарханова, она 
рекомендовала  Михаила Трофи-
мовича назначить директором  
этого предприятия.

Главными задачами МУПа 
были ликвидация несанкциони-
рованных свалок и поддержание 
чистоты на побережье Малого 
Моря. На этой должности он ра-
ботал на протяжении шести лет.

2007 год стал переломным 
в трудовой деятельности Ми-
хаила Трофимовича. Тогда его 
пригласили работать заведую-
щим административно-хозяй-
ственной частью администрации 
Шара-Тоготского МО. С тех пор 
он начал заниматься админи-
стративной работой, вникать 
в проблемы поселения и одно-

сельчан.
— С детства я видел, как мои 

родители в любое время дня 
и ночи помогали совершенно 
незнакомым людям. Дело в том, 
что с Куркута идет ледовая пе-
реправа, и многие, кто попадал 
в сложные ситуации, обраща-
лись к родителям. У кого-то 
машина сломается, кто-то под 
лед провалится. Родители всегда 
были готовы прийти на помощь, 
предоставляли ночлег, поили 
горячим чаем, — рассказывает 
Михаил Трофимович. — Имен-
но они заложили во мне добро-
ту к окружающим, учили жить 
в согласии и, если кто-то ко мне 
обращается с той или иной про-
блемой, я стараюсь найти реше-
ние. Даже спустя много лет мне 
приятно слышать слова благо-
дарности в адрес моих родителей 
от людей, которых они когда-то 
выручили.

По их наставлениям Михаил 
Трофимович и его жена Любовь 
Владимировна воспитали сво-
их троих сыновей. Сейчас они 
счастливые дедушка и бабушка 
трех внуков и внучки.

Во главе поселения

Работая в администрации по-
селения, Михаил Трофимович 
заочно поступил в Иркутскую 
сельскохозяйственную академию 

на факультет землеустройства 
и кадастра, успешно ее окончил. 
В 2012 году по рекомендации 
депутатов районной Думы ему 
было предложено выдвинуть 
свою кандидатуру на выборы 
главы Шара-Тоготского МО. 
В том же году 14 октября со-
стоялись выборы, большинство 
избирателей оказали доверие 
Михаилу Трофимовичу.

— Приоритетным направлени-
ем в моей работе как главы ста-
ли благоустройство поселения 
и сохранение озера Байкал. Наш 
народ всегда жил в гармонии 
с природой, бережно относился 
к Байкалу и поклонялся перед 
ним. Администрация поселения 
занималась сбором и вывозом 
мусора с побережья Байкала. 
Если раньше мы вывозили 200–
250 грузовиков мусора в год, то 
сейчас мы больше занимаемся 
просветительской экологической 
работой, и как результат — в про-
шлом году с берегов было вы-
везено 30 грузовиков мусора. 
Менталитет у людей меняется, — 
говорит Михаил Трофимович.

В Шара-Тоготском МО большое 
количество правообладателей 
земельных участков, и админи-
страция сельского поселения 
требует их соблюдать чистоту 
на своих территориях.

В начале работы в новой долж-
ности Михаил Трофимович мно-

гому учился, изучал от корки до 
корки пачки нормативно-право-
вых документов. В 2013 году он 
познакомился с губернатором 
области Сергеем Ерощенко, 
и первое, что они обсудили, это 
строительство новой школы 
в Шара-Тоготе. Губернатор за-
верил, что как только по школе 
будет готова проектно-сметная 
документация, финансирование 
на строительство обязательно 
будет. Администрацией райо-
на и поселения была продела-
на огромная работа по сбору 
всех документов и выполнению 
требований для строительства 
школы. Сейчас необходимая до-
кументация собрана и находится 
на согласовании в правительстве 
области. Михаил Трофимович 
отмечает, что его первоочередная 
задача как главы — сделать все, 
чтобы новая школа в Шара-Того-
те была построена в ближайшее 
время.

В 2015 году жители Шара-То-
готского поселения во второй 
раз на выборах главы оказали 
доверие Михаилу Трофимовичу. 
Говоря о планах, он подчеркнул, 
что впереди еще много работы 
и, несмотря на трудности, ад-
министрация поселения будет 
исполнять задуманное и забо-
титься о благополучии своих 
жителей.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.04.2019                                          № 174 

Еланцы
О рассмотрении обращений в администрации Ольхонского
районного муниципального образования

В целях обеспечения прав граждан, организаций на обращение 
в администрацию Ольхонского районного муниципального обра-
зования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (с изменениями), Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" (с изменениями), руководствуясь ст.ст. 23, 
47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
Администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о рассмотрении обращений в админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования 
(Приложение N1)

2. Утвердить график личного приема граждан мэром Ольхонского 
районного муниципального образования, заместителями мэра, ру-
ководителями структурных подразделений администрации района 
(Приложение N2)

3. Управлению обеспечения деятельности и контроля аппарата ад-
министрации Ольхонского районного муниципального образования 
ежеквартально осуществлять анализ и обобщение информации о со-
стоянии работы с обращениями граждан в администрации района

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ольхонского районного муниципального образования от 02.12.2011 
№ 1704 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение обращения граждан 
администрацией и органами администрации Ольхонского районного 
муниципального образования

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Байкальские 
зори" и

разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации Ольхонского районного 
муниципального образования Мижидона Б. А.

Мэр Ольхонского района А.А. ТЫХЕЕВ

Приложение N1
к постановлению

администрации ОРМО
от 09.04.2019 № 174

Положение
о рассмотрении обращений в администрации

Ольхонского районного муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру прохождения 

и рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования (далее 
по тексту — администрация ОРМО) в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации". Установленная настоящим 
Положением процедура прохождения и рассмотрения обращений 
распространяется на обращения иностранных граждан и лиц без 
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
парламентские запросы, обращения и депутатские запросы членов 
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области, депутатов Думы Ольхонского районного 
муниципального образования, а также обращения Председателя 
Думы Ольхонского районного муниципального образования (далее 
по тексту — заявители).

1.2. В Положении используются следующие основные термины:
1) обращение заявителя (далее по тексту — обращение) — направ-

ленное мэру Ольхонского районного муниципального образова-
ния, в администрацию ОРМО, ее структурные подразделения или 
должностному лицу администрации ОРМО в письменной форме 
или в форме электронного документа предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение заявителя к мэру Ольхонского 
районного муниципального образования, в администрацию ОРМО, 
ее структурные подразделения;

2) предложение — рекомендация заявителя по совершенствованию 
нормативных правовых актов, деятельности администрации ОРМО, 
развитию общественных отношений, улучшению социально-эконо-
мической и иных сфер деятельности;

3) заявление — просьба заявителя о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе администрации ОРМО, 
ее структурных подразделений и должностных лиц, либо критика 
деятельности администрации ОРМО, ее структурных подразделений 
и должностных лиц;

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 25.09.2013 
N031–06–2483/13)

4) жалоба — просьба заявителя о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц;

5) повторное обращение — обращение, поступившее в течение одного 
календарного года с первичным обращением от одного и того же за-
явителя по одному и тому же вопросу по истечении установленного 
срока для ответа на первичное обращение;

6) ответственный исполнитель — заместители мэра Ольхонского 
районного муниципального образования, руководитель аппара-
та администрации ОРМО, которому направлено на рассмотрение 
обращение, указанный первым в резолюции и реестре входящей 
корреспонденции;

7) соисполнитель — заместитель мэра Ольхонского районного му-
ниципального образования, руководитель аппарата администрации 
ОРМО руководитель структурного подразделения администрации 
ОРМО, которому направлено на рассмотрение обращение, указанный 
после ответственного исполнителя в резолюции и реестре входящей 
корреспонденции;

8) исполнитель — муниципальный служащий или должностное 

лицо, на которого возложена обязанность по непосредственному 
рассмотрению обращения и подготовке проекта ответа;

9) не обращение — текст, не имеющий смысла, либо направленный 
для ознакомления, либо содержащий поздравление, соболезнова-
ние или оценку деятельности и не соответствующий требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
к обращениям;

10) дубликат обращения — повторный экземпляр или копия одного 
и того же обращения от одного и того же заявителя.

2. Поступление и регистрация обращений
2.1. Обращения граждан в адрес мэра Ольхонского районного 

муниципального образования, администрации ОРМО направля-
ются в любой форме: в письменной форме, в форме электронного 
документа, в устной форме.

2.2. Обращения граждан, направленные в адрес мэра Ольхонского 
районного муниципального образования, администрации ОРМО 
принимаются:

1) в письменной форме по адресу: 664130, Иркутская область, Оль-
хонский район, село Еланцы, улица Пенкальского, 14, каб.301, каб.304 
в том числе с помощью факсимильной связи, с 08.30–00 до 12.30–00 
и с 14–00 до 17–00, тел.: 8(39558) 52–3–02;

2) в форме электронного документа — через раздел "Виртуальная 
приемная" официального сайта администрации ОРМО в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.
olkhon@mail.ru;

3) в устной форме в ходе личного приема мэром Ольхонского район-
ного муниципального образования, заместителями мэра Ольхонского 
районного муниципального образования, иными уполномоченными 
на то руководителями структурных подразделений администрации 
ОРМО.

2.3. Обращения граждан, направленные в адрес мэра Ольхонского 
районного муниципального образования, администрации ОРМО 
подлежат регистрации и постановке на контроль в соответствии 
с настоящим Положением, Инструкцией по делопроизводству в ад-
министрации ОРМО и ее отраслевых (функциональных) органах.

2.4. Письменные обращения и обращения, поступившие в элек-
тронной форме, регистрируются в течение трех календарных дней 
с момента их поступления. Содержание устного обращения, по-
ступившего в ходе личного приема граждан, заносится в карточку 
личного приема гражданина незамедлительно.

2.5. В администрации ОРМО в качестве журнала (книги) регистра-
ции обращений выступает база данных автоматизированной системы 
документооборота и делопроизводства "Дело" (далее — база данных 
автоматизированной системы "Дело"). В базу данных автоматизиро-
ванной системы "Дело" в том числе вносятся следующие сведения: 
дата, регистрационный номер поступившего обращения, корреспон-
дент, адрес заявителя, краткое изложение существа обращения, дата, 
регистрационный номер, краткое содержание ответа на обращение.

Специалист управления обеспечения деятельности и контроля 
аппарата администрации ОРМО, осуществляющий регистрацию 
обращений, ставит на контроль поступившее обращение и контро-
лирует своевременное исполнение.

2.6. Обращения, поступившие в форме электронных документов, 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", и прохождению в администрации 
ОРМО в соответствии с настоящим Положением.

3. Рассмотрение обращений
3.1. Зарегистрированные обращения в тот же день передаются на 

рассмотрение мэру Ольхонского районного муниципального обра-
зования в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.2. Рассмотренные мэром Ольхонского районного муниципального 
образования обращения поступают в управление обеспечения дея-
тельности и контроля аппарата администрации ОРМО для отметки 
и передачи ответственному исполнителю. Содержание резолюций 
вносится специалистом, осуществляющим регистрацию, в базу 
данных автоматизированной системы "Дело".

3.3. Ответственные исполнители на бланке резолюции, приложен-
ном к обращению, указывают лиц, ответственных за рассмотрение 
обращения или подлежащих ознакомлению с обращением, сроки 
рассмотрения обращений.

3.4. Обращение с резолюцией ответственного исполнителя поступает 
в управление обеспечения деятельности и контроля аппарата админи-
страции ОРМО для отметки и передачи соисполнителю, исполнителю. 
Содержание резолюций вносится специалистом, осуществляющим 
регистрацию, в базу данных автоматизированной системы "Дело".

3.5. Ответственный исполнитель, соисполнитель вправе передать 
обращение на рассмотрение в подчиненное ему структурное под-
разделение, подведомственное учреждение администрации ОРМО.

3.6. Жалоба не может быть направлена на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

3.7. Особенности рассмотрения жалоб на нарушение порядка предо-
ставления муниципальных услуг устанавливаются административ-
ными регламентами предоставления муниципальных услуг.

3.8. Ответственный исполнитель организует рассмотрение об-
ращения в целом независимо от того, входит ли в его компетенцию 
рассмотрение отдельных вопросов, содержащихся в обращении. 
Ответственному исполнителю принадлежит право созыва соис-
полнителей и получения от них необходимой информации для 
обобщения и подготовки ответа. Соисполнители в равной степени 
несут ответственность за качественное, своевременное рассмотрение 
обращений и обязаны в сроки, указанные ответственным исполните-
лем, представить ему все необходимые материалы и сведения. Если 
ответственным исполнителем не установлен иной срок, информация 
по вопросам, поставленным в обращении, разрешение которых вхо-
дит в компетенцию соисполнителя, направляется ответственному 
исполнителю не позднее десяти календарных дней до истечения срока 
рассмотрения обращения (а в случаях, предусмотренных абзацами 2, 
3 пункта 3.9, пунктами 3.12, 3.14 настоящего Положения — не позднее 
четырех календарных дней до истечения установленного срока).

Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители:
— обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения (в случае необходимости — с участием 
заявителя, с выездом на место);

— запрашивают необходимые для рассмотрения обращения до-
кументы и материалы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, у должностных лиц (за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия);

— принимают меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

— обеспечивают направление заявителю письменного ответа по 
существу поставленных в обращении вопросов (за исключением 

случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02.05.2006 
N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации"), уведомление заявителя о направлении его обращения 
на рассмотрение в государственный орган, другой орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией.

Соисполнители не вправе направлять самостоятельно подготов-
ленный ответ, минуя ответственного исполнителя. Ответственный 
исполнитель согласовывает направляемый заявителю обобщенный 
проект ответа либо в соответствии с п. 3.9 настоящего Положения 
уведомление о переадресации обращения в другой орган местного 
самоуправления, государственный орган, другому должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией.

3.9. Обращения рассматриваются в администрации ОРМО в соот-
ветствии с ее компетенцией.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию администрации ОРМО, в течение семи кален-
дарных дней со дня регистрации направляется в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уве-
домлением заявителя о переадресации обращения, за исключением 
случаев, указанных в пп. 3.10, 3.14 настоящего Положения.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении 
вопросов относится к компетенции нескольких государственных 
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, ко-
пия обращения в течение семи календарных дней со дня регистрации 
направляется в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Письменное обращение, содержащее информацию о фактах воз-
можных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации 
в территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере мигра-
ции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражда-
нина, направившего обращение, о переадресации его обращения, 
за исключением случая, указанного в п. 3.14 настоящего Положения.

3.10. В случае, если в соответствии с п. 3.6 настоящего Положения 
невозможно направление жалобы на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, жалоба возвращается заявителю с разъяснением его права 
обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) 
в установленном порядке в суд.

3.10.1. При одновременном поступлении основного обращения и его 
дубликата либо поступлении дубликата до окончания разрешения 
основного обращения дается единый ответ.

Если дубликат поступил после разрешения основного обращения, 
то заявителю не позднее 14-дневного срока с момента регистрации 
дубликата ответ на него направляется со ссылкой на дату и исходящий 
номер отправленного ответа на основное обращение. Копия ответа 
направляется в случае прямого указания заявителя о его неполучении.

Дубликаты обращений приобщаются к материалам основного 
обращения.

3.11. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
заявителя (в случаях, если заявителем является объединение граждан, 
в том числе юридическое лицо, государственный орган, орган местного 
самоуправления, должностные лица — наименование заявителя) или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается. Если в указанном обращении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в соответствующий государственный орган.

3.12. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи календарных дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения

3.13. Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, может быть 
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов. 
При этом заявителю направляется сообщение о недопустимости 
злоупотребления правом.

3.14. В случае, если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, в течение семи календарных дней со дня регистрации 
обращения, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия (наименование) или почтовый адрес поддаются 
прочтению.

3.15. В случае, если в письменном обращении заявителя содер-
жится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, ответственный исполнитель вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один 
и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. Заявитель, направивший 
обращение, уведомляется о данном решении в письменной форме.

3.16. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему обращение, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

3.17. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
частной жизни заявителя, без его согласия. Не является разглашением 
сведений, содержащихся в обращении, направление письменного об-
ращения в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которого входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

3.18. Запрещается преследование заявителя в связи с его обращением 
с критикой деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц либо в целях восстановления 
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, 
свобод и законных интересов других лиц.

Продолжение на стр. 6
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ГРАФИК
личного приема граждан мэром Ольхонского районного 

муниципального образования, заместителями мэра района, 
иными уполномоченными на то руководителями структурных 

подразделений администрации ОРМО

Должность ФИО День недели 
и время приема

Мэр Ольхонского 
районного 
муниципального 
образования

Тыхеев Андрей 
Алексеевич

Понедельник
с 16.00 до 18.00 
часов

Первый заместитель мэра 
района

Трухин Михаил 
Владимирович

Вторник
с 16.00 до 18.00 
часов

Заместитель мэра 
района — председатель 
комитета по управлению 
социальной сферой 
администрации 
Ольхонского районного 
муниципального 
образования

Белеева Раиса 
Иннокентьевна

Среда
с 15.00 до 17.00 
часов

Руководитель аппарата 
администрации 
Ольхонского районного 
муниципального 
образования

Мижидон Баир 
Арсаланович

Четверг
с 16.00 до 18.00 
часов

Председатель комитета 
правового обеспечения 
и имущественных 
отношений

Доржиева Ольга 
Викторовна

Четверг
с 15.00 до 17.00 
часов

Заместитель 
начальника управления 
экономического 
развития администрации 
Ольхонского районного 
муниципального 
образования - начальник 
отдела сельского хозяйства

Орбодоев 
Александр 
Валерьевич

Пятница
С 16.00 до 18.00 
часов

Начальник юридического 
отдела комитета 
правового обеспечения 
и имущественных 
отношений

Дамдинцыренов 
Баясхалан 
Бадмажапович

Пятница
С 16.00 до 18.00 
часов

Окончание. Начало на стр. 5
3.19. При рассмотрении обращения заявитель имеет права, пред-

усмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

3.20. Мэр Ольхонского районного муниципального образования 
(и. о.мэра Ольхонского районного муниципального образования) 
подписывает лично ответы, уведомления, сообщения, разъяснения 
по обращениям.

3.21. Заместители мэра Ольхонского районного муниципального 
образования, руководитель аппарата администрации ОРМО лично 
подписывают ответы, уведомления, сообщения, разъяснения по 
обращениям, поступившим на их имя, в адрес возглавляемых ими 
структурных подразделений администрации ОРМО.

3.22. Подписываемые заместителями мэра Ольхонского районного 
муниципального образования, руководителем аппарата админи-
страции ОРМО ответы, уведомления, сообщения, разъяснения по 
обращениям, направленным на рассмотрение в администрацию 
ОРМО членами Совета Федерации, депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области, депутатами Думы 
Ольхонского районного муниципального образования, председателем 
Думы Ольхонского районного муниципального образования, до от-
правки адресату подлежат согласованию с мэром Ольхонского рай-
онного муниципального образования через приемную мэра района.

3.23. Обращение считается рассмотренным по существу, если заяви-
телю направлен исчерпывающий ответ, включающий информацию по 
всем поставленным в обращении вопросам, и по обращению приняты 
необходимые меры в пределах компетенции администрации ОРМО.

Направление ответа на обращение осуществляется после его под-
писания в соответствии с указанным заявителем способом направ-
ления ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;
2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.
3.24. Датой исполнения обращения считается дата отправки либо 

выдачи на руки адресату окончательного ответа, разъяснения, уве-
домления, сообщения.

3.25. Ответственному исполнителю проект ответа на обращение 
должен быть представлен не позднее чем за семь календарных дней 
до истечения срока рассмотрения обращения (проект уведомления, 
сообщения, разъяснения в случаях, предусмотренных абзацами 2, 3 
пункта 3.9, пунктами 3.12, 3.14 настоящего Положения.

Не позднее чем за 5 календарных дней до истечения срока рас-
смотрения обращения (в случаях, предусмотренных абзацами 2, 3 
пункта 3.9, пунктами 3.12, 3.14 настоящего Положения, — не позднее 
чем за 2 рабочих дня до истечения срока) ответственный исполнитель 
обеспечивает представление ответа на обращение (уведомления, со-
общения, разъяснения), отвечающего требованиям законодательства 
и настоящего Положения, на бумажном носителе в управление обе-
спечения деятельности и контроля аппарата администрации ОРМО 
специалисту, осуществляющему регистрацию обращения.

3.26. Специалист, осуществляющий регистрацию обращения, 
в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку представленного 
ответственным исполнителем ответа на обращение (уведомления, 
сообщения, разъяснения) на предмет:

— полноты содержания (наличия информации по всем постав-
ленным в обращении вопросам);

— надлежащего оформления (надлежащего бланка, надлежащего 
указания заявителя, его адреса, наличия обозначенных в тексте 
приложений);

3.27. При отсутствии недостатков представленных документов 
по указанным в пункте 3.26 настоящего Положения критериям, 
специалист, осуществляющий регистрацию обращения, передает 
представленный проект ответа на обращение для подписания мэром 
Ольхонского районного муниципального образования.

Обязанность по отправке (выдаче на руки) ответов, уведомлений, 
сообщений, разъяснений по обращениям возлагается на исполнителя 
или на должностное лицо, занимающееся отправкой корреспонден-
ции в управлении обеспечения деятельности и контроля аппарата 
администрации ОРМО.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

В качестве документов, подтверждающих отправку (выдачу на руки) 
ответа (уведомления, сообщения, разъяснения), являются

— расписка адресата о получении с указанием даты;
— документ, содержащий отметку почтового отделения о приеме 

корреспонденции для отправки;
— документ, содержащий отметку с указанием входящего номера 

и даты;
— распечатка скриншота страницы электронной почты отправителя 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае 
направления ответа, уведомления, сообщения, разъяснения в форме 
электронного документа).

3.28. В случае выявления недостатков представленных документов 
по указанным в пункте 3.26 настоящего Положения критериям, 
специалист, осуществляющий регистрацию обращения, возвращает 

документы на доработку с соответствующими устными или пись-
менными замечаниями. Ответственный исполнитель обеспечивает 
устранение замечаний и повторное представление документов до 
истечения срока рассмотрения обращения (до истечения срока, 
установленного абзацами 2, 3 пункта 3.9, пунктами 3.12, 3.14 на-
стоящего Положения).

4. Сроки рассмотрения обращений
4.1. Письменное обращение, поступившее в администрацию ОРМО 

в соответствии с ее компетенцией, рассматривается в течение тридцати 
календарных дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления в другой 
орган местного самоуправления, государственный орган, должност-
ному лицу запроса о представлении документов, материалов, необхо-
димых для рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения 
может быть продлен не более чем на тридцать календарных дней:

4.1.1. Жалобы на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ных услуг подлежат рассмотрению в сроки, установленные админи-
стративными регламентами предоставления муниципальных услуг.

4.2. В случае необходимости продления срока рассмотрения обра-
щения ответственный исполнитель не менее чем за пять календар-
ных дней до истечения срока рассмотрения обращения направляет 
аргументированную служебную записку с просьбой о продлении 
срока рассмотрения мэру Ольхонского районного муниципального 
образования через специалиста, осуществляющего регистрацию.

4.3. В случае продления срока рассмотрения обращения ответствен-
ный исполнитель до окончания первоначального срока рассмотрения 
соответствующего обращения обязан направить заявителю пись-
менное уведомление об этом с обязательным получением отметки 
о продлении у специалиста, осуществляющего регистрацию.

5. Личный прием
5.1. Личный прием граждан мэром Ольхонского районного му-

ниципального образования осуществляется на основании устного 
или письменного заявления, содержащего просьбу о личном приеме 
мэром, подаваемого (направляемого) на имя мэра Ольхонского рай-
онного муниципального образования через приемную мэра района 
или в письменной форме или в форме электронного документа в со-
ответствии с главой 5 настоящего Положения.

Личный заместителями мэра Ольхонского районного муници-
пального образования, заместителями мэра района, иными упол-
номоченными на то руководителями структурных подразделений 
администрации ОРМО осуществляется согласно графику личного 
приема граждан.

5.2. Организация приема граждан мэром Ольхонского районного 
муниципального образования, заместителями мэра района, иными 
уполномоченными на то руководителями структурных подразделе-
ний администрации ОРМО возлагается на управление обеспечения 
деятельности и контроля аппарата администрации ОРМО.

Организация приема граждан в структурных подразделениях, 
подведомственных учреждениях администрации ОРМО возлагается 
на их руководителей.

5.3. График личного приема граждан мэром Ольхонского районного 
муниципального образования, заместителями мэра района, иными 
уполномоченными на то руководителями структурных подразделений 
администрации ОРМО утверждается постановлением администрации 
ОРМО и доводится до сведения населения.

5.4. Запись граждан на личный прием к мэру Ольхонского районного 
муниципального образования, заместителям мэра района, иным 
уполномоченным на то руководителям структурных подразделений 
администрации ОРМО осуществляется в порядке очередности при 
личном обращении граждан по адресу: с.Еланцы, ул.Пенкальского, 
14, каб.301, а также при устном обращении граждан по номеру теле-
фона приемной мэра района 8(39558)52–3–02 с 08.30–00 до 12–30 
и с 14–00 до 18–00. Запись граждан на личный прием к мэру города 
Иркутска производится, если это следует из содержания обращения, 
поступившего в администрацию ОРМО, в письменной форме или 
форме электронного документа.

Для осуществления записи на личный прием гражданином пред-
ставляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о ре-

зультатах его личного приема;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
5.5. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-

веряющий его личность, и (в случае обращения гражданина от имени 
объединения граждан, в том числе юридического лица) документ, 
подтверждающий полномочия на представление интересов.

5.6. Должностное лицо, ответственное за организацию приема, 
вносит в карточку личного приема содержание устного обращения, 
поручений должностных лиц, проводящих прием, связанных с рас-
смотрением обращения. В случае, если изложенные в устном обра-
щении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.7. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-

лежит регистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим 
Положением.

5.8. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию должностного лица, осуществля-
ющего личный прием, заявителю дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться.

5.9. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

5.10. Информация о данных заявителю разъяснениях либо отказе 
в дальнейшем рассмотрении обращения в соответствии с пункта-
ми 5.8, 5.9 настоящего Положения также подлежит внесению в кар-
точку личного приема.

5.11. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 
личный прием в первоочередном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
И СРОКОВ ПРОХОЖДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
6.1. Должностные лица, виновные в нарушении установленных 

порядка и сроков прохождения и рассмотрения обращений, несут 
ответственность, предусмотренную нормативно-правовыми актами 
администрации ОРМО и действующим законодательством.

6.2. Заявитель имеет право на возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда, причиненных незаконным действием (бездействи-
ем) администрации ОРМО, ее должностного лица при рассмотрении 
обращения, по решению суда.

6.3. В случае, если заявитель указал в обращении заведомо ложные 
сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения, 
могут быть взысканы с данного заявителя по решению суда.

Заместитель руководителя аппарата –
начальник управления обеспечения

деятельности и контроля Е. А. БАРШУЕВА

Уточненные границы земельного участка защитят права 
собственника

В настоящее время в реестре недвижимости Иркут-
ской области свыше 73% земельных участков имеют 
границы, установленные в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Кадастровая палата по Иркутской области обращает 
внимание граждан, что уточнение границ земельного 
участка поможет защитить ваши права и сведет к ми-
нимуму риск возникновения земельных споров между 
правообладателями.

Информацию о наличии либо отсутствии сведений 
о границах земельных участков можно получить из 
выписки из реестра недвижимости об основных харак-
теристиках объекта недвижимости. За её получением 
можно обратиться в любой офис многофункциональный 
центра «Мои документы», подав запрос о предоставлении 

сведений, внесённых в реестр недвижимости. Кроме 
того, такую информацию можно увидеть на общедо-
ступном интернет-ресурсе Росреестра — публичной 
кадастровой карте.

К категории земельных участков с неустановленны-
ми границами относятся земельные участки, которые 
ранее проходили процедуру кадастрового учета, одна-
ко границы таких земельных участков на местности 
не устанавливались. Защита прав такого земельного 
участка становится трудной задачей при появлении 
земельных споров.

Для установления границ земельного участка необхо-
димо провести межевание, которое представляет собой 
комплекс работ по установлению и закреплению границ 
земельного участка, определение его площади и место-

положения на местности в соответствии с действующим 
законодательством. Для проведения межевания следует 
обращаться к кадастровому инженеру. Перед заклю-
чением договора с кадастровым инженером советуем 
проверить информацию о нём на сайте Росреестра c 
помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». 
Сейчас в перечне содержится информация о более 39 тыс. 
кадастровых инженерах, из которых 832 работают на 
территории Иркутской области.

Евгения СЕНСКАЯ,
инженер 1 категории отдела контроля и анализа 

деятельности филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Иркутской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
22 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня -- 22 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной безопасности" 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.25 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.40 Т/с "Подсудимый" (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)

МАТЧ
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" -"Ливерпуль" (0+)
10.00 Сборная России. Выездная 
модель (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.55, 20.50, 23.45, 
00.50 Новости
12.05, 15.55, 20.55, 23.50, 06.05 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+)
16.25 Автоинспекция (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Валенсия" (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Ливерпуль" (0+)
23.25 "Локомотив" - ЦСКА. Live 
(12+)
00.30 "Краснодар" - "Зенит". Live 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Аталанта". Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Бернли". Прямая 
трансляция
04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
23 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня -- 23 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.35 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.40 Т/с "Подсудимый" (16+)
01.05 Т/с "Ментовские войны" (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.35 "Полицейская история" (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфсбург" - 
"Айнтрахт" (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.05, 23.40 
Новости
12.05, 17.25, 20.10, 23.50, 03.55 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Капитаны (12+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
20.50 "Играем за вас" (12+)
21.20 "Китайская формула" (12+)
21.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)
00.40 "Никто не хотел уступать. 
Финальная битва" (12+)
01.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция 
из США (16+)

СРЕДА  
24 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня -- 24 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.35 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.45 Т/с "Подсудимый" (16+)
01.05 Т/с "Ментовские войны" (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Либертад" 
(Парагвай) - "Гремио" (Бразилия). 
Прямая трансляция
08.10 Утомленные славой (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Уэска" - "Эйбар" (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 21.00, 23.40 
Новости
12.05, 16.35, 21.10, 23.45, 04.25 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. "Гамбург" - "Лейпциг" (0+)
16.00, 10.25 Команда мечты (12+)
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Брайтон" (0+)
19.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса. 
Трансляция из Грозного (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Барселона" (0+)
00.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Уфа". 
Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. "Баскония" 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Арсенал" (0+)
07.20 Утомленные славой (16+)

ЧЕТВЕРГ  
25 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня -- 25 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45, 03.30 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.40 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.35 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.45 Т/с "Подсудимый" (16+)
01.05 Т/с "Ментовские войны" (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
07.55 Кубок Либертадорес. 
Специальный обзор (12+)
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. "Депортес Толима" 
(Колумбия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина). Прямая трансляция
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 20.50 
Новости
12.05, 15.40, 18.35, 22.55, 05.25 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. "Вердер" - "Бавария" (0+)
16.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. Трансляция из 
Латвии (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Валенсия" (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер 
Сити" (0+)
23.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Урал" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
01.30 Керлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из Норвегии
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
05.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Японии 
(16+)

ПЯТНИЦА  
26 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня -- 26 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 04.15 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.55 "Под покровом ночи" (18+)
02.50 "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 "Соседи" (12+)
01.30 Т/с "Морозова" (12+)
03.15 41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.45 Т/с "Подсудимый" (16+)
00.50 Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 "Очная ставка". 
Спасительница Матрона (16+)

МАТЧ
07.55 "Хочу быть хуже всех. 
История Денниса Родмана" (12+)
09.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Трансляция из 
Ирландии (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 23.00, 02.50 
Новости
12.05, 16.25, 20.00, 23.05, 05.30 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Швеции (0+)
17.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. Трансляция из 
Латвии (0+)
19.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция из 
Баку
22.30 Кубок Либертадорес. 
Специальный обзор (12+)
23.55 Прыжки в воду. Мировая 

серия. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Канады
00.40 Кубок Гагарина. Победа. Live 
(12+)
01.00 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
01.50 "Все на футбол!". Афиша (12+)
02.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция из Мытищ
06.00 Кибератлетика (16+)
06.30 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

СУББОТА  
27 апреля

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 16.30 "Двое и одна" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Голос". Дети. На самой 
высокой ноте (0+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
17.45 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)
19.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.50 "Неоконченная повесть" (0+)
01.15 "Человек родился" (0+)
02.40 Пасха (0+)
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 "Жизнь без Веры" (12+)
13.40 "Напрасные надежды" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 "Запах лаванды" (12+)

НТВ
05.55 Расследование (16+)
06.30 "Искупление" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
13.55 "Настоятель" (16+)
15.40 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Международная пилорама 
(18+)
01.00 Схождение Благодатного 
огня
02.20 "Настоятель-2" (16+)
04.20 "Ради огня"
04.50 Афон. Русское наследие (16+)

МАТЧ
07.20 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Канады (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - "Лион" (0+)
10.30 Команда мечты (12+) 11.00 
Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из США14.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - 
"Хаддерсфилд" (0+)
16.00, 17.50, 22.20 Новости
16.10 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.10 "Английские премьер-лица" 
(12+)
17.20 Автоинспекция (12+)
17.55, 22.25, 01.55, 04.25 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) - "Алавес". 
Прямая трансляция
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку
22.00 Кубок Гагарина. Победа. Live 
(12+)
23.25 Капитаны (12+)
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
04.55 Смешанные единоборства. 

ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава 
Василевского. Трансляция из 
Москвы (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
28 апреля

ПЕРВЫЙ
06.30 "Неоконченная повесть" (0+)
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Святая Матрона: "Приходите 
ко мне как к живой" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Андрей Миронов: скользить 
по краю (12+)
13.30 "Три плюс два" (0+)
15.15 Бал Александра Малинина 
(12+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб весёлых и находчивых 
(16+)
00.50 "Механика теней" (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
04.30 Пасха Христова (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.25, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.00 Д/ф "Блаженная Матрона" 
(12+)
16.00 "Ты только будь со мною 
рядом" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 "Муж по вызову" (16+)
01.30 Брейн-ринг (12+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.35 Т/с "Пасечник" (16+)

МАТЧ
07.15 Бокс. Всемирная суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Прямая трансляция 
из США
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Прямая трансляция 
из США
12.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)
14.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" (0+)
16.15, 18.25, 22.45 Новости
16.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
18.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
19.00, 04.40 Все на "Матч"! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.50 "Формула-1". Гран-при 
Азербайджана. Прямая трансляция 
из Баку
22.15 Кубок Гагарина. Путь 
победителя (12+)
22.55 "Залечь на дно в Арнеме" (12+)
23.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Краснодар" - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Райо Вальекано" - "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция
05.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Трансляция из 
Швеции (0+)
07.45 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция из Канады (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку (0+)
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• Продаю автомобиль бортовой УАЗ 3303. Номер 
телефона 89149014046

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.04.2019                                                                      № 180

с. Еланцы

О награждении Почетной грамотой,
объявлении Благодарности мэра  района

Рассмотрев ходатайства главы Бугульдейского МО Анисимова 
А.В., главы Хужирского МО Малановой В.С., главы Еланцынского 
МО Белеева С.Ю. о поощрении работников, на основании прото-
кола наградной комиссии администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 3 от 11.04.2019, в соответствии с 
Постановлением администрации Ольхонского районного муници-
пального образования  № 73 от 14.02.2019 «Об утверждении Поло-
жения об объявлении Благодарности, награждении Почетной гра-
мотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», 
направлении Приветственного адреса и Благодарственного письма 
мэра Ольхонского районного муниципального образования», ру-
ководствуясь ст. 47 Устава ОРМО,  администрация Ольхонского   
районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра района за многолетний, 
добросовестный труд и в связи с днем местного самоуправления 
Горюнову Оксану Анатольевну, ведущего специалиста админи-
страции Бугульдейского МО.

2. Объявить Благодарность мэра района за многолетний, добро-
совестный труд и в связи с днем местного самоуправления:

- Семенову Виталию Алексеевичу, специалисту по земельным во-
просам администрации Бугульдейского МО;

-Болдаковой Татьяне Владимировне, специалисту по экономике и 
финансам Бугульдейского МО;

- Нагуслаевой Лидии Валентиновне, главному бухгалтеру МУП 
«Байкал- Ольхон»;

- Коломацкой Елене Николаевне, консультанту отдела экономики, 
финансов, учета и отчетности.

3. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Олькина 
Д.С.) предусмотреть финансирование в соответствии с п. 3.2. Поло-
жения о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодар-
ности, направлении Приветственного адреса  и Благодарственного 
письма мэра Ольхонского районного муниципального образова-
ния.

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгал-
терия» (Халтанова О.Б.) произвести выплату единовременного 
денежного поощрения Горюновой О.А. в размере 2300 (две тысячи 
триста) рублей.

5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Мэр Ольхонского района  А.А. Тыхеев

ПАМЯТКА 
по особому противопожарному режиму

1. Постановлением Правительства Иркутской области от 02 апреля 
2019 года № 277-пп на территории Иркутской области с 08.00 часов 
10 апреля 2019 года по 08.000 часов 15 июня 2019 года вводится особый 
противопожарный режим, в период которого вводятся дополнитель-
ные меры по усилению мер и требований пожарной безопасности.

2. Запрет на разведение костров, а именно на разведение огня любого 
типа вводится на всей территории, без исключений! Запрещено: на 
любых участках, независимо от правовых форм собственности, на 
дачных, огороднических, садовых участках, в частном секторе, без 
крон деревьев, на прибрежных зонах водоёмов, в мангалах, в за-
крытых металлический бочках, на углях, в городской черте, в лесах, 
в черте автомобильных дорог, трасс, железнодорожных полотнах, 
нефтепроводов! Везде разведение огня запрещено! Не имеет значения, 
имеется ли рядом водоем, бочка с водой, огнетушитель, вдали от 
жилых домов и строений, независимо от погодных условий (дождь, 
пасмурно, отсутствие ветра) или что-то в этом роде! Необходимо 
понимать, что любой участок, находящийся у гражданина в собствен-
ности (приватизированный), расположен на территории Иркутской 
области, где введен запрет! И исключений нет!

3. Запрет на разведение огня не распространяется: на приготовление 
пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, 
а также услуг общественного питания.

4. Нарушения требований пожарной безопасности в условиях особо-
го противопожарного режима влекут наложение административного 
штрафа на граждан: в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных 
лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринима-
телей — от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 
400 тысяч рублей (статья 20.4 часть 2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

5. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период 
особого противопожарного режима: влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере: от 4 до 5 тысяч рублей, 
на должностных лиц: от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц: 
от 300 до 500 тысяч рублей (статья 8.32 часть 3 КоАП РФ).

6. Необходимо понимать, что в период действия особого противо-
пожарного режима, такой санкции как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или 
УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, согласно законодательства, НЕ ПРЕДУС-
МОТРЕНО! СРАЗУ ВЫПИСЫВАЕТСЯ ШТРАФ.

Мария АБЗАЕВА, 
главный инженер Ольхонского лесничества

Внимание рыбодобывающих организаций и 
рыболовов-любителей!

В целях охраны весенне-нерестующих видов рыб, на основании 
«Правил  рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассей-
на» (утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 7 
ноября 2014 г. N 435), установлен запрет на вылов (добычу): 

всех видов водных биоресурсов:
в нижеуказанных районах проливов Малое море и Ольхонские во-

рота озера Байкал:
- в заливе Мухур на участке, ограниченном: с севера - прямой исход-

ной линией, соединяющей наиболее удаленные в сторону залива точки 
мысов Антухай (Онтхой) и Улан; с юга - линией, соединяющей указан-
ные точки и проходящей вдоль береговой линии залива;

- в бухте Куркутская на участке, ограниченном: с востока - прямой 
исходной линией, соединяющей наиболее удаленные в сторону проли-
ва Малое море точки мысов Шибэтэ и Улан; с запада - линией, соединя-
ющей указанные точки и проходящей вдоль береговой линии залива;

- в бухтах Базарная, Вторая (Малая) Куркутская на участке, ограни-
ченном: с востока - прямой исходной линией, соединяющей наиболее 
удаленные в сторону пролива Ольхонские ворота точки мысов Гэхтэ и 
Харгантэ; с запада - линией, соединяющей указанные точки и проходя-
щей вдоль береговой линии залива;

- в заливе Загли на участке, ограниченном: с запада - прямой ис-
ходной линией, соединяющей наиболее удаленные в сторону пролива 
Ольхонские ворота точки мысов Улятай и Забро (Харганте); с востока - 
линией, соединяющей указанные точки и проходящей вдоль береговой 
линии залива - с 25 апреля по 30 июня;

хариуса,  ленка,  тайменя повсеместно - с 25 апреля  по  25 июня; 
Также напоминаем:
Запрещена добыча (вылов) омуля байкальского в оз. Байкал и впада-

ющих в него реках (включая их притоки) в течение всего года.
Добыча байкальской нерпы, включая щенков-кумутканов, запреще-

на в течение всего года. 
За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу водных 

биоресурсов нарушители будут привлекаться к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Ангаро-Байкальское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

«Развиваем речь ребенка»
Памятка для родителей дошкольников

Каждая мама желает видеть своего ребенка здоровым, активным, 
интеллектуально развитым. А с каким нетерпением ожидаем от своего 
чада первых слов! Увы, но не всегда желания родителей сбываются.

Не каждая мама знает, как правильно организовать деятельность 
ребенка дома, чтобы добиться больших успехов в его развитии.

Давайте остановимся на том, какие виды деятельности этому спо-
собствуют:

1. Пальчиковые игры. Сейчас уже всем известно, что развитие моторики 
сказывается на развитии речи. Все дело в строении коры головного мозга, 
в которой зоны, отвечающие за развитие моторики, отвечают и за речь.

2. Артикуляционная гимнастика. Куда без нее? Ведь только хорошо раз-
витые мышцы артикуляционного аппарата, способствуют правильному 
положению языка, губ во время произнесения звука.

Арт. гимнастику проводят ежедневно в течение 3–5 минут, не больше 
трёх упражнений на одном занятии. Каждое упражнение выполняется 
по 5–7 раз. Внимание: артикуляционную гимнастику проводят, сидя 
перед зеркалом, спина прямая, тело не напряжено.

3. Формирование слоговой структуры слова
1) - проговаривание слоговых рядов различной степени сложности 

только с сохранными звуками по схеме:
Гласный +гласный /ау, уа, иа/
Согласный + гласный /ба-ба-ба/;
Гласный + согласный /ам-ам-ам; ох — ох — ух/
Гласный +согласный + гласный /апа-апа-апа/
Согласный + согласный + гласный /ква — ква — ква/
Гласный + согласный + согласный /афт — афт — афт/
2) - воспроизведение слов, состоящих:
- из 2-х слогов, например, (вата, ива, сова и т. д.),
- из 3-х слогов (кабина, машина, утята и т. д.)
- из 1 слога, например, (мак, сок, дым, и т. д.)
Если ребенок не может произнести слово целиком, необходимо произ-

нести его по слогам: ва-та, и-ва, со-ва. Для разнообразия можно добавить 
хлопки ладошами, удары мяча, отстукивание карандашом (на каждый 
слог — хлопок, удар мяча, стук карандаша)

Азбучные истины
Для того, чтобы речь ребёнка развивалась правильно, родителям не-

обходимо соблюдать несколько условий.
В общении с ребёнком следите за своей речью. Говорите с ребёнком 

не торопясь, звуки и слова произносите чётко и ясно, при чтении не за-
бывайте о выразительности. Непонятные слова, обороты, встречающие 
в тексте, непременно объясните малышу.

• Не подделывайте под детскую свою речь, не злоупотребляйте также 
уменьшительно-ласкательными суффиксами — все это тормозит раз-
витие ребенка.

• Своевременно устраняйте недостатки речи ребёнка. Стремясь указать 
неточности и ошибки, встречающиеся в его речи, будьте чрезвычайно 
осторожны и ни в коем случае не смейтесь над малышом. Самое лучшее 
-тактично поправьте его и покажите, как надо произнести слово.

Желаем Вам успехов!
А.А. АСТУНАЕВА,

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ромашка»

С 2019 года при электронной регистрации 
бизнеса заявитель полностью освобождается от 

уплаты госпошлины
Ежедневно в Иркутской области в государственные реестры вносится 

в среднем 500 записей о регистрации бизнеса, внесении изменений в све-
дения о нем и о прекращении деятельности. В настоящее время в единые 
государственные реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП внесены сведения о 118 тыс. 
субъектов бизнеса, действующих на территории Иркутской области. Дей-
ствия по государственной регистрации в регионе осуществляет Единый 
регистрационный центр — МИ ФНС России № 17 по Иркутской области.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя УФНС 
России по Иркутской области Олег Сергеевич Фесенко, в последние годы 
налоговая служба упрощает и удешевляет процедуру регистрации бизнеса, 
внедряя новейшие компьютерные технологии и используя интернет в качестве 
площадки для общения с налогоплательщиками. С 2019 года при представ-
лении документов на государственную регистрацию в электронном виде 
действует схема «Регистрация бизнеса за ноль», то есть заявитель полностью 
освобождается от уплаты государственной пошлины (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК 
РФ). Для этого нужно иметь электронную подпись и направить документы 
через сайт ФНС России (сервис «Подача документов на государственную 
регистрацию в электронном виде») или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (услуга «Регистрация юридических лиц и предпри-
нимателей»). Специальные программы на сайте налоговой службы позволяют 
заполнить заявления и подготовить для отправки пакет документов. Если 
электронной подписи нет, то можно прибегнуть к услугам нотариуса, который 
также направит документы в электронном виде, заверив их своей электрон-
ной подписью, либо подать их через МФЦ, что будет также беспошлинно.

Как отметил Олег Сергеевич Фесенко, при представлении в Единый ре-
гистрационный центр документов на бумаге лично или по почте придется 
уплатить государственную пошлину: за государственную регистрацию 
юридического лица — 4 тыс. рублей, за государственную регистрацию 
изменений, вносимых в учредительные документы и за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица — 800 рублей. В таком случае 
сэкономить на госпошлине не получится.

После направления документов в электронном виде, заявитель имеет воз-
можность получать информацию о ходе предоставления государственной 
услуги на официальном сайте ФНС России или Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. Результат регистрации направляется 
заявителю в форме электронного документа на его адрес электронной почты 
либо, по желанию заявителя, может быть представлен в бумажном виде.

Таким образом, преимуществами регистрации в электронном виде для 
заявителей являются: существенная экономия времени и денежных средств. 
Кроме того, формировать пакет документов удобно: сокращается количество 
технических ошибок; используются актуальные формы заявлений. При этом 
направлять документы в регистрирующий орган можно в режиме «24 часа 7 
дней в неделю» независимо от времени суток и выходных дней.


