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Все образовательные учреждения приняты комиссией
Школы и сады готовы к работе 

Согласно распоряжению 
мэра Ольхонского района  
от 09.07.2019 № 72-р «О соз-
дании комиссии по приемке 
образовательных учрежде-
ний к новому учебному году» 
приемочная комиссия с 9 по 
19 августа текущего года осу-
ществила приемку образо-
вательных учреждений рай-
она. О проделанной за лето 
работе нам рассказала на-
чальник МКУ ОРМО «Управ-
ление образования» Галина 
Борисовна Онгоржонова:

- Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Ольхонского районного му-
ниципального образования и 
муниципальной системы об-
разования является   приведе-
ние существующих зданий об-
разовательных учреждений в 
соответствие с современными 
требованиями. В 2019 году на 
эти цели из средств областно-
го и местного бюджетов пред-
усмотрено 12128,3 тыс. рублей. 
Это такие мероприятия как 
приобретение оборудования 
для пищеблоков, устройство 
выгребных ям, выполнение 
сантехнических и электро-
монтажных работ, ремонт 
систем водоснабжения и ка-
нализации, в частности по Бу-
гульдейской школе и детскому 
саду «Подснежник» п. Бугуль-
дейка на эти мероприятия на-
правлены средства в объеме 
1188 тысяч рублей. 

В детском саду «Ромашка» с. 
Еланцы благодаря привлече-
нию субсидии из областного 
бюджета проведен капиталь-
ный ремонт всей системы 
энергоснабжения на сумму 
порядка  2,0 млн. рублей. 

Значительные  финансовые 
средства в текущем году на-
правлены на текущий ремонт 
Хужирской школы. Так, в 
школе произвели утепление 
спортзала, ремонт кабинета 
для первоклассников, ремонт 
помещений для размещения 
Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» и группы 
кратковременного пребыва-
ния.  В целом по Хужирской 
школе на ремонтные работы 

выделено денежных средств 
в объеме 3207,2 тыс. рублей. 
При этом работы по утепле-
нию спортзала провели за 
счет средств, выделенных из 
областного бюджета по проек-
ту «Народные инициативы». 

Также, благодаря этому про-
екту, важным событием для 
борцов Ольхонской детско-
юношеской спортивной шко-
лы станет открытие с 1 сен-
тября 2019 года собственного 
зала для занятий в филиале, 
находящемся в д. Куреть. На 
подготовку нового борцов-
ского зала выделено 730,1 тыс. 
рублей. 

На обеспечение безопасных 
условий осуществления об-
разовательной деятельности 
в школах и детских садах в те-
кущем году направлено 525,3 
тыс. рублей. 

К новому учебному году при-
обретены учебники для школ 
и игрушки для дошкольных 
образовательных учреждений 
на сумму 2412,8 тыс. рублей. В 
этом учебном году обеспечен-
ность учебниками в общеоб-
разовательных учреждениях 
составляет 100%, но все же в 
некоторых школах остается 
проблемой наличие учебни-
ков в ветхом состоянии.

Хочется отметить, что с при-

влечением целевой субсидии 
из областного бюджета для 
трех малокомплектных школ: 
Куретской, Бугульдейской, 
Чернорудской в ближайшее 
время будут приобретены но-
утбуки – по шесть в каждое 
учреждение, на что  предусмо-
трено 456,6 тыс. рублей, или 
152,2 тыс. рублей на каждую 
школу.

Одним из самых значимых 
событий этого года для рай-
она в образовательной сфере 
является открытие в рамках 
национального проекта «Об-
разование» 20 сентября 2019 
года Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на 
базе Еланцынской и Хужир-
ской школ. Одной из целей 
Центров является создание 
условия для внедрения на 
уровнях начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования новых 
методов обучения и воспи-
тания, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися ос-
новных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм цифрового, естествен-
нонаучного, технического и 
гуманитарного профилей. 

В целях реализации проекта 

были проведены работы по 
ремонту помещений в соот-
ветствии с единым фирмен-
ным стилем на сумму 400 тыс. 
рублей по Еланцынской школе 
и  934 тыс. рублей по Хужир-
ской школе. Ремонт предпо-
лагает зонирование Центров 
на общую медиазону для про-
ектной деятельности, кабине-
ты для занятия шахматами, 
освоения учебных предметов 
«Технология», «Информати-
ка», «ОБЖ» по обновленному 
содержанию образования. 
При этом на приобретение 
оборудования для Центров 
из областного бюджета пред-
усмотрено по 1,6 млн. рублей 
на каждую школу. В перечень 
оборудования входят такие 
устройства как 3D-принтеры, 
шлемы виртуальной реаль-
ности, квадрокоптеры, ви-
деокамеры, фотоаппараты, 
ноутбуки, микрофоны, тре-
нажеры-манекены, комплек-
ты для обучения шахматам, 
инструменты для обучения 
предмету «Технология» и мно-
гое другое. Поставка оборудо-
вания будет осуществляться 
централизовано Министер-
ством образования Иркут-
ской области.

Все образовательные учреж-
дения района провели боль-
шую работу по подготовке к 
новому учебному году, прош-
ли процедуру приемки, акты 
приемки подписаны всем об-
разовательным учреждени-
ям. Сегодня все учреждения 
имеют паспорта антитерро-
ристической защищенности, 
системы оповещения, наблю-
дения, системы противопо-
жарной безопасности, охрана 
осуществляется специализи-
рованными организациями.  
И сегодня мне хочется вы-
разить огромную благодар-
ность  руководителям образо-
вательных учреждений и всем 
участвовавшим в подготовке 
школ и детских садов к ново-
му учебному году! Учащихся 
и их родителей поздравляю 
с началом нового учебного 
года, желаю детям успехов как 
в учебе, так и в творчестве и 
спорте!

Екатерина БУРУХАНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Ольхонского 

района!
От всей души поздравляю вас с Днём 

знаний, с началом нового учебного 
года!

Сентябрьский звонок одинаково вол-
нует все поколения. Одним он дарит 
встречу с родным учебным заведени-
ем, другим — воспоминания о про-
шлом. Нет в нашем районе человека, 
который бы не вспоминал день перво-
го звонка, свою первую учительницу, 
одноклассников, с которыми начинал 
путь во взрослую жизнь.

Это праздник не только педагогов 
и учащихся, это всенародный день 
признания важности образования. 
1 сентября шесть школ нашего рай-
она откроют свои двери для тысячи 
триста юных ольхонцев. А для 124 
первоклассников школьный звонок 
прозвенит впервые. Для них начина-
ется новая жизнь, полная открытий 
и интересных событий.

Желаю в наступающем учебном году 
всем школьникам успешной учебы, 
упорства в достижении поставленной 
цели, педагогам — творческой энер-
гии, вдохновения в их нелегком труде, 
который формирует у подрастающего 
поколения любовь к знаниям. Желаю 
родителям мудрости, терпения, чтобы 
не оставляло их никогда чувство от-
ветственности за воспитание своих 
детей — будущих достойных граждан 
Ольхонского района.

Пусть новый учебный год станет ша-
гом вперед для всех, кто стремится 
в мир знаний. Пусть он будет успеш-
ным для всех педагогов, учеников, 
родителей! Счастья и здоровья Вам 
в новом учебном году!

Уважаемые ветераны и работники 
ветеринарной службы Ольхонского 
района!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днём 
ветеринарного работника!

Противоэпизоотические и вете-
ринарно-санитарные мероприятия, 
проводимые ветеринарными работ-
никами Ольхонского района, обеспе-
чивают охрану здоровья животных, 
позволяют контролировать качество 
продукции животноводческого про-
исхождения, правила их переработки 
и хранения, ограждая тем самым здо-
ровье ольхонцев от опасных болезней.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, семейного тепла 
и уюта в доме, уверенности в завтраш-
нем дне и новых трудовых успехов!

Мэр Ольхонского района 
А.А. ТЫХЕЕВ



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 33 (3952), 29 АВГУСТА 2019 г.2

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КО ДНЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

История одной фотографии В районе стартовал проект «Единой 
России» - «Городская среда»

Регулярные авиарейсы на остров 
будут возобновлены

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.08.2019                                                                                             № 354
с.Еланцы

Об утверждении порядка уведомления
муниципальными служащими администрации
Ольхонского районного муниципального
образования о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского район-
ного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими 
администрации Ольхонского районного муниципального образования 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение
к постановлению администрации

от 27.08.2019 г. № 354

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О
 НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ 

РАБОТУ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления муни-
ципальными служащими администрации Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — муниципальные служащие) 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу.

2. Муниципальные служащие уведомляют мэра Ольхонского рай-
онного муниципального образования (далее — представитель нани-

мателя (работодатель) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу до начала выполнения данной работы.

Вновь назначенные муниципальные служащие, осуществляющие 
иную оплачиваемую работу на день назначения на должность му-
ниципальной службы в администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, уведомляют представителя нанима-
теля (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в день 
назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачи-
ваемой работы либо при заключении нового договора о выполнении 
иной оплачиваемой работы муниципальные служащие повторно 
уведомляют представителя нанимателя (работодателя) в соответствии 
с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее — уведомление) составляется муниципальными служащими 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Уведомление представляется муниципальными служащими 
в аппарат администрации Ольхонского районного муниципального 
образования (далее — уполномоченный орган лично.

6. Регистрация уведомлений осуществляется ответственным ли-
цом уполномоченного органа в журнале учета уведомлений (да-
лее — журнал) незамедлительно в присутствии лица, представившего 
уведомление.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. 
Журнал хранится в уполномоченном органе.

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведом-
ления выдается ответственным лицом уполномоченного органа 
муниципальному служащему на руки либо направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистра-
ции. На копии уведомления, подлежащего передаче муниципаль-
ному служащему, ставится отметка о регистрации с указанием даты 
и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, 
зарегистрировавшего данное уведомление.

9. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление 
передается представителю нанимателя (работодателю) в течение 
трех рабочих дней с момента поступления уведомления в уполно-
моченный орган.

10. Уведомление приобщается к личному делу муниципального 
служащего в течение трех рабочих дней после его рассмотрения 
представителем нанимателя (работодателем).

Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образо-

вания представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу

Мэру Ольхонского районного
муниципального образования

А. А. Тыхееву
от ______________________________

(замещаемая должность)
_________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ 

РАБОТУ
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачива-
емую работу _____________________________________________

____________________________________________________
_____________________________________________________

(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять муниципальный 
служащий: дата начала и окончания выполнения работы; режим рабочего времени; срок 
действия срочного трудового договора; характер деятельности (педагогическая, научная, 
творческая или иная деятельность); основание, в соответствии с которым будет выпол-
няться иная оплачиваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор и т. п.); 
полное наименование организации, где будет выполняться иная оплачиваемая работа; 
наименование должности; иные сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт 
интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный 
распорядок администрации Ольхонского районного муниципального 
образования, требования, предусмотренные статьями 12–142 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

___________________ ____________________
(дата) (подпись)

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образо-

ванияпредставителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ 
ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

№ 
п/п

Информация о 
поступивших 
уведомлениях

Фамилия,
имя, 

отчество 
(последнее 

– при 
наличии) 
муници-
пального 

служащего

Фамилия, 
имя, отчество 
(последнее – 

при наличии) 
ответственного 
лица уполномо-
ченного органа

Дата передачи 
уведомления 

представителю 
нанимателя 

(работодателю),
дата и 

содержание визы

Дата приобщения 
уведомления к 
личному делу 

муниципального 
служащего

Дата 
посту-
пления

№ реги-
страции

1 2 3 4 5 6 7

1.

На фотографии запечатлена 
встреча участников  Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, ветеранов труда, 
представителей обществен-
ности. Она произошла в 1995 
году. Фото сделано возле шко-
лы. Многие из ветеранов сра-
жались против Японии, день 
победы над которой даже не 
вошел в список дней воинской 
славы России. Именно этой 
дате, 2 сентября, хотелось бы 
посвятить историю этой фото-
графии.

На фото:
I. Участники Великой Отече-

ственной войны-островитяне:
1. Н.И. Баландин 
2. Д.Б. Ербаев 
3. С.И. Галсанов 
4. В.Л. Кирильчук 

5. А.А. Картов 
6. А.К. Шрамко 
7. М.И. Копылов 
8. П.П. Лыков 
II. Труженники тыла:
1. А.Д. Ихиритов (Почётный 

гражданин Ольхонского райо-
на)

2. А.Г. Шрамко 
3. Т.И. Кирильчук 
4. М.Н. Брянская 
5. К.М. Березовская 
6. М.Е. Рогова 
7. А.И. Копылова 
8. В.Я. Владимирова 
9. А.А. Шошина 
10. М.Н. Брянская (вдова 

участника Великой Отече-
ственной войны - Брянского 
В.М.)

11. Н.Б. Ихиритова 
12. Т.К. Аршанова 
Далее: Ветераны труда, пред-

ставители общественности, ру-
ководители предприятий.

На заднем плане: С.Н. Гру-
динин – глава Хужирской ад-
министрации и Т.А. Харнуто-
ва – зам.главы, организаторы 
встречи. 

Из 37 человек на фотографии 
в данное время здравствуют 11 
человек. 

Идут года, уходят люди…
Идут года, уходят люди
Давно затихли залпы пушек ,
Патроны все в земле лежат, и 

бомб разрывов не слыхать.
И сети  где то в водах  сгнили, про 

«треугольнички» забыли,
И фитильки на жире, не коптя,
Уходят люди, спешат года,
Лишь память вечная всегда!

З.И. КАПЛИНА, п. Хужир

Проект обуславливает пре-
ображение общественных 
пространств – излюбленных 
мест отдыха граждан, а также 
дворовых территорий. 

В этом году наш район не во-
шел в проект «Дворовые терри-
тории». Но попали в  програм-
му «Общественные места». В 
него вошли такие обществен-
ные места, как районная би-
блиотека и музей в с. Еланцы. 
На данный момент работы на-
чаты по освещению, асфальти-
рованию пешеходных дорожек, 
ограждению, а также будут  вы-
полнены малые архитектурные 
формы. 

По проекту «Городская сре-
да» администрацией Еланцын-
ского поселения было запла-
нировано 11 млн. рублей, но 
субсидия с министерства ЖКХ 
поступила в размере 3 млн ру-
блей. 

От областной субсидии при-
шлось отказаться Хужирско-
му поселению. Там на про-
ект благоустройства мыса 
Бурхан стоимостью 13 млн ру-
блей МинЖКХ выделило толь-
ко три. В результате на объяв-
ленный два раза аукцион по 
освоению этой суммы никто не 
заявился. 

Екатерина БУРУХАНОВА

В минувшую субботу авиа-
компания СиЛА провела тех-
нический полет на Ольхон. 
После пяти лет ООО «Сибир-
ская легкая авиация» желает 
возобновить регулярные рей-
сы на остров. 

Посадочная площадка го-
товилась все лето – сделали 
ограждение, разметку, подре-
монтировали здание аэропорта 
и обустроили территорию. В 
планах – строительство тер-
минала для пассажиров и обу-
стройство посадочной полосы 
до 1000 метров (сейчас 850).

Стоимость билетов уже оз-
вучена: первые шесть билетов 
на рейс по цене 4 тыс. рублей, 
пять следующих по 5 тысяч, 
оставшиеся четыре – по 6 тыс. 
рублей. Если рейс станет меж-
региональным (до Улан-Удэ), 
то возможно государственное 
субсидирование – тогда билет 
будет стоить порядка 2 тыс. ру-
блей.

Сейчас АК проводит опрос на 
своих страничках в соцсетях 
по дням и времени рейсов (два 
раза в неделю).

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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КУЛЬТУРА

СОБЫТИЕ

Полный зрительный зал - стимул для работы

За продуктами - на ярмарку «Пестрая»
Несмотря на дождливую погоду 25 августа в селе Косая Степь прошел 
первый фестиваль – ярмарка «Пестрая» 

В небольших селах клуб и би-
блиотека традиционно остают-
ся центром культуры, досуга, 
просвещения, местом встреч 
жителей. Здесь дети и взрос-
лые вместе проводят праздни-
ки, учатся выступать на сцене 
и развиваются творчески.

Шара-Тоготский Дом культуры 
и библиотека находятся на цен-
тральной улице села, напротив 
детский сад, чуть подальше сель-
ская администрация и школа. 
Все учреждения практически 
сосредоточены в одном месте.

В этом году Шара-Тоготский 
Дом культуры вошел в число 
муниципальных домов культу-
ры, которые прошли областной 
отбор министерства культуры 
и архивов на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-
технической базы. На средства из 
областного (чуть более 271 тыся-
чи рублей) и местного (15 тысяч 
рублей) бюджетов в учреждении 
будет проведен долгожданный 
текущий ремонт.

Ремонта давно не было
Последний капитальный ре-

монт, на памяти работников 
клуба, был 10 лет назад. Тогда 
в Шара-Тоготском ДК заменили 
всё, начиная от окон и дверей, 
заканчивая кровлей и обшивкой 
фасада. Даже построили прируб 
под малый зал.

Конечно, условия кардинально 
изменились, люди потянулись 
в преобразившиеся учрежде-
ние культуры. Сами работники 
с удовольствием репетировали, 
творили, проводили для жителей 

праздники. Но до первых холо-
дов. С наступлением зимы имею-
щиеся электрические конвекто-
ры не справлялись с прогревом 
помещения. Усилиями сельской 
администрации и директора ДК 
Галины Тыхеевой в 2012 году 
в здании установили бойлерное 
и печное отопление.

С тех пор в Доме культуры ста-
бильно заработали разнообраз-
ные кружки и объединения для 
детей и взрослых.

Молодые и творческие
Галина Тыхеева пришла ра-

ботать в клуб художественным 
руководителем в 2010 году. На 
следующий год ее уже назна-
чили директором учреждения. 
Сейчас штат Шара-Тоготского 

ДК состоит из трех работников: 
Елена Николаева работает заве-
дующей Сахюртским сельским 
клубом (структурное подраз-
деление), Екатерина Дашиева — 
художественным руководителем 
Шара-Тоготского ДК и Галина 
Тыхеева.

Специалисты все молодые 
и стараются проводить меропри-
ятия с привлечением большого 
количества жителей. Например, 
весной этого года они впервые 
провели конкурс «Миссис Оль-
хон — 2019» на районном уровне. 
Участие приняли шесть деву-
шек из поселений района. Надо 
сказать, что конкурс прошел 
с успехом и, как отмечают орга-
низаторы, он станет ежегодным. 
В следующий раз его планирует-

ся провести под названием «Ми-
стер и Миссис Ольхон», чтобы 
и у мужчин была возможность 
творчески себя проявить. На 
районном уровне впервые Ша-
ра-Тоготским ДК также был ор-
ганизован День рыбака, который 
прошел в Сахюрте в июле.

На сегодняшний день в клубе 
работают три творческих объ-
единения для детей и взрос-
лых — хореографический ан-
самбль «Вдохновение», кружок 
ДПИ «Умелые ручки», вокаль-
ный ансамбль пенсионеров «Бай-
калочка», а также караоке для 
взрослого населения.

— Мероприятия мы проводим 
в новой форме — привлекаем 
всех наших жителей. В творче-
ских конкурсах участвуют уч-

реждения поселения, улицы по-
селка формируют свои команды. 
Стараемся сделать все для того, 
чтобы нашим зрителям было ин-
тересно посещать клуб, — рас-
сказывает директор клуба.

Как говорит Галина Тыхеева, 
творческие конкурсы и меро-
приятия проводятся в тесном 
сотрудничестве с сельской би-
блиотекой. С 2017 года директо-
ром библиотеки работает также 
молодой специалист Галина Бу-
жинаева.

И как это уже давно сложилось, 
дома культуры в селах и дерев-
нях держатся, в основном, на 
энтузиазме работников при 
поддержке сельских поселений. 
Лишь в последнее время госу-
дарство начало обращать на них 
внимание. Во время Года куль-
туры в России многие учреж-
дения культуры, наконец, были 
отремонтированы, работникам 
подняли зарплаты. Однако, не-
которые проблемы остаются, 
с которыми без поддержки рай-
онных и областных властей не 
справиться.

К примеру, в Шара-Тоготском 
ДК нет средств для пошива сце-
нических костюмов, аппаратура 
давно устарела, а в самом здании 
зимой по-прежнему холодно. Но 
работники клуба и библиотеки 
продолжают творить, придумы-
вать, организовывать. Ведь, как 
они отмечают, главный стимул 
для работы — это отзывчивость 
жителей и их интерес к прово-
димым мероприятиям, когда 
в клубе собирается полный зал 
зрителей.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Слово для открытия фестива-
ля предоставили главе Курет-
ского муниципального образо-
вания А. А. Копейкину. Алексей 
Александрович пожелал всем 
участникам и гостям веселого 
и яркого праздника, поблагода-
рил друзей из села Тургеневка, 
поддержавших нас в открытии 
первого фестиваля-ярмарки 
«Пестрая».

Постарались жители Куретско-
го муниципального образования 
-  их торговые места были ярко 
украшены и полны разнообра-
зием даров и яств.

Вся продукция была выставле-
на на рынке «Ягодка»: картошка, 
кабачки, огурцы, грибы, мед, ва-
ренье из разных ягод, молочная 
продукция — творог, сметана, 
большой ассортимент выпечки: 
хлеб, батоны, булочки, калачи, 
лепешки с чесноком, чебуреки, 
блины, а также можно было ку-
пить вязаные коврики, были вы-

ставлены на продажу цыплята.
Красивое оформление рынка, 

разнообразие товара, большое 
количество народа привлекало 
проезжавшие мимо машины, ко-
торые останавливались и делали 
покупки.

На протяжении всего меропри-
ятия проходил концерт «Душа 
настроена на песни», в котором 
приняли участие:

— Фольклорный коллектив 
«Лада», Попова Снежана (Косо-
степский сельский клуб),

— Фольклорный коллектив 
«Потешки», Лобанова Алина, 
Маркова Саша (Куретский дом 
культуры),

— Урмаева Марина, Урмаева 
Валя, Пестонова Лена (Алагуев-
ский Дом культуры).

Выступили гости нашего фе-
стиваля из села Тургеневка с бе-
лорусским фольклорным народ-

ным ансамблем «Варэнички».
Все концертные номера сопро-

вождались бурными аплодис-
ментами.

Гостей фестиваля угощали 
саламатом, бараниной, чаем из 
самовара с блинами и пирогами.

Праздник подтвердил, что не-
обходимость в проведении такой 
массовой торговли сельхозпро-
дукции и лесных даров есть.

Мы надеемся, что в будущем 
фестиваль-ярмарка «Пестрая» 
будет продолжаться и собирать 
все большее количество людей 
и даров нашего края.

Г. В. ПЕТРОВА, директор 
МКУК «КДЦ Куретского МО»

Белорусский фольклорный народный ансамбль "Варэнички"
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О чем важно знать получателям пенсий 
и иных выплат

Действующее пенсионное законодательство Россий-
ской Федерации содержит нормы, предусматривающие 
ответственность граждан в рамках осуществления вы-
платы пенсий и иных видов выплат. Так, в соответствии 
с Федеральным законом 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
пенсионер обязан безотлагательно извещать органы 
ПФР о наступлении обстоятельств, которые повлекли 
за собой изменение размера пенсии или прекращении 
ее выплаты.

Существуют виды выплат, которые полагаются только 
неработающим гражданам. При назначении таких вы-
плат заявитель подписывает заявление и обязательство 
о том, что он должен безотлагательно известить орган 
ПФР о трудоустройстве или получении пособия по безра-
ботице. В результате несвоевременного информирования 
возникает перерасход денежных средств Пенсионного 
фонда. Переплата может возникнуть при получении 
гражданином компенсационной и ежемесячной вы-
платы, пенсии по потере кормильца, повышенной фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, федеральной 
социальной доплаты к пенсии, а также в связи со смертью 
пенсионера и с переездом на постоянное место житель-
ства пенсионера за пределы Российской Федерации.

В случае выявления факта необоснованной выплаты 
по вине получателя, гражданин обязан возместить пере-
полученные суммы.

ПФР призывает правопреемников не обращаться 
за выплатой пенсионных накоплений в сторонние 
организации

В западной части России все чаще стали появляться 
фирмы, предлагающие помощь гражданам в получении 
выплаты средств пенсионных накоплений умершего 
родственника. Эти организации предлагают платные 
консультации и подготовку комплекта документов для 
передачи его в органы ПФР. Однако все эти услуги ор-
ганы ПФР предоставляют гражданам безвозмездно. На 
территории Иркутской области консультации можно 
получить по телефону Горячей линии Отделения ПФР 
по Иркутской области — 47–00–00. Подать необходимые 
документы для оформления выплаты можно единожды, 
обратившись в любое территориальное управление ПФР.

Согласно Законодательству Российской Федерации, 
граждане имеют право на получение средств пенсион-
ных накоплений своих умерших родственников. Подать 
документы на правопреемство пенсионных накоплений 
необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти.

К числу правоопреемников, в первую очередь, от-
носятся лица, которых гражданин при жизни указал 
в заявлении о распределении пенсионных накоплений. 
Если такое заявление не подавалось, то выплата про-
изводится родственникам в соответствии с граждан-
ским законодательством. В первую очередь — детям, 
супругу и родителям, а если таковые не обратились за 
получением средств пенсионных накоплений, то за их 
выплатой вправе обратиться правопреемники второй 
очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. 
При этом средства делятся поровну между обративши-
мися родственниками той или иной очереди.

Необходимо отметить, что в случае, если гражданин 
при жизни выбрал своим страховщиком по обязатель-
ному пенсионному страхованию негосударственный 
пенсионный фонд, то обращаться за выплатой следует 

именно к нему. При отсутствии такой информации, ее 
можно получить в клиентской службе любого террито-
риального Управления ПФР.

В 2019 году в Иркутской области в органы ПФР за вы-
платой пенсионных накоплений обратились 1717 человек. 
Общая сумма выплат составила 45,8 млн. рублей.

– Что делать гражданину, если его пенсионные на-
копления перевели в негосударственный пенсионный 
фонд без его согласия?

В случае если гражданин обнаружил в выписке из 
индивидуального лицевого счета смену страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию на не-
государственный пенсионный фонд (НПФ), с которым 
он не заключал договор об обязательном пенсионном 
страховании и не подавал в ПФР заявление о переходе 
в данный НПФ, ему необходимо:

1. Обратиться в Управление ПФР с заявлением о предо-
ставлении документов, на основании которых средства 
пенсионных накоплений переведены новому страхов-
щику, или направить аналогичное обращение через 
сайт ПФР.

2. Ознакомиться с предоставленными документами. 
Если гражданин обнаружил, что на документах простав-
лена не его подпись или при подписании документов он 
был введен в заблуждение, то следует направить жалобу 
в НПФ, который является действующим страховщиком 
по обязательному пенсионному страхованию, обратиться 
с соответствующими заявлениями:

— в правоохранительные органы;
— в Центральный Банк России. Он осуществляет 

регулирование, надзор и контроль за деятельностью 
НПФ. Адрес Отделения по Иркутской области Сибир-
ского главного управления ЦБ РФ: 664025, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 16;

— в суд, так как в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ признание договора об обязательном 
пенсионном страховании недействительным и возврат 
средств пенсионных накоплений предыдущему страхов-
щику в полном объеме возможны только по решению 
суда.

– 12 июня 2019 года мне исполнилось 55 лет. Под-
скажите, с учетом нового законодательства, когда 
у меня срок выхода на пенсию и когда я имею право 
получить накопительную выплату?

В связи с изменением № 350-ФЗ вы вправе уйти на 
пенсию в возрасте 55 лет и 6 месяцев, в вашем случае — 
12 декабря 2019 года. Право обратиться за назначением 
пенсии у вас есть не ранее чем за месяц до наступле-
ния пенсионного возраста, в вашем случае — 12 ноября 
2019 года.

Получить пенсионные накопительные выплаты мужчи-
ны смогут с 60 лет, женщины — с 55 лет. Правда, только 
в том случае, если выполнены условия, необходимые 
для назначения пенсии по старости — заработан необ-
ходимый для этого страховой стаж и имеется нужное 
количество пенсионных баллов. Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предус-
мотрено, что требуемый страховой стаж для назначения 
страховой пенсии по старости в 2019 году составляет 
10 лет, величина требуемого индивидуального пенси-
онного коэффициента составляет 16,2.

– Являюсь получателем пенсии и федеральной со-
циальной доплаты к ней, объясните — почему сумма 

выплат в мае была выше, чем в июне?
Для начала напомним, что 94 677 граждан в Иркутской 

области в мае текущего года начали получать федераль-
ную социальную доплату (или ФСД) к пенсии в новом 
размере, с применением нового механизма расчета, 
поскольку по поручению Президента РФ в пенсионное 
законодательство внесены изменения для граждан, по-
лучающих пенсию и социальную доплату к ней. Теперь 
сумма индексации пенсии начисляется сверх величины 
прожиточного минимума пенсионера.

С января текущего года были проиндексированы стра-
ховые пенсии, а с апреля — пенсии социальные. Если 
вы являетесь получателем страховой пенсии, то в мае 
вам выплатили ФСД в новом размере и доплату за весь 
период после индексации — начиная с января по апрель 
2019 года, а в июне продолжили выплату ФСД в новом 
размере.

– Какие категории граждан могут рассчитывать на 
то, что пойдут раньше на заслуженный отдых?

Работа во вредных или тяжелых условиях труда дает 
возможность досрочного назначения страховой пенсии 
по старости — мужчинам при достижении возраста 
50–55 лет, женщинам 45–50 лет при наличии достаточ-
ного трудового стажа и стажа работы во вредных или 
тяжелых условиях, а также при наличии необходимого 
количества пенсионных баллов.

Списки соответствующих работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей и учреждений, 
правила исчисления периодов работы и назначения 
страховых пенсий утверждаются Правительством РФ.

Право на досрочное назначение пенсий по старости 
при определенных условиях имеют также:

— лица, работающие в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям;

— женщины, родившие 3 и более детей, и воспитавших 
их до достижения возраста 8 лет;

— один из родителей (опекунов) инвалидов с детства, 
воспитавших их до возраста 8 лет.

Досрочный выход на пенсию полагается в связи с ра-
ботой в определенной сфере деятельности (к примеру, 
педагогическая, лечебная, творческая) или конкретной 
должности (водитель автобуса, рабочий локомотивных 
бригад и другие), а также в конкретном учреждении 
(например, учреждения исполнения наказаний, госу-
дарственной противопожарной службы).

Также досрочный выход на пенсию предусмотрен для 
некоторых категорий граждан, пострадавших при аварии 
на Чернобыльской АЭС или в других радиационных 
и техногенных катастрофах.

Гражданам из числа работников летно-испытательного 
состава, при наличии необходимого стажа работы до-
срочная пенсия назначается независимо от возраста.

С января 2019 года предусмотрены дополнительные 
льготы по досрочному выходу на пенсию для отдель-
ных категорий граждан. Одной из таких льгот является 
предоставление досрочной пенсии по стажу работы. 
Если он составляет не менее 37 лет у женщин и 42 лет 
у мужчин, то оформить страховую пенсию по старости 
можно на 2 года раньше нового предусмотренного пен-
сионного возраста.

Начальник УПФР в Усть-Ордынском БО
(межрайонное) по Иркутской области

С. В. Тигунова

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Село Еланцы переведено в зону спутникового телевещания
На основании приказа мини-

стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации 
№ 394 от 16.07.2019 с. Еланцы 
расположено вне зоны охва-
та сетью эфирной цифровой 
наземной трансляции обяза-
тельных общедоступных теле-
каналов.

В связи с указанными изме-
нениями, граждане, прожи-
вающие в с. Еланцы, нуждаю-
щиеся в переходе на цифровое 
телевещание и имеющие доход 
ниже величины прожиточно-

го минимума, имеют право на 
получение сертификата на при-
обретение и установку обору-
дования для приема сигнала 
спутникового телевизионного 
вещания в соответствии с указом 
губернатора Иркутской области 
от 09.04.2019 г. № 67-уг.

Величина прожиточного ми-
нимума установлена постанов-
лением Правительства Иркут-
ской области от 30.07.2019 года 
№ 584-пп. Для жителей Оль-
хонского района она состав-
ляет: для трудоспособного 
населения — 11444 рубля; для 

пенсионеров — 8739 рублей; для 
детей — 11068 рублей. Прожиточ-
ный минимум семьи определяет-
ся как среднее арифметическое 
прожиточных минимумов чле-
нов семьи.

Для получения сертификата 
необходимо обратиться в ОГКУ 
«УСЗН по Ольхонскому району» 
с приложением следующих до-
кументов:

1. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина.

2. Документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 

полномочия представителя 
гражданина (в случае обраще-
ния с заявителем представителя).

3. Решение суда об установле-
нии факта постоянного или пре-
имущественного проживания на 
территории Иркутской области 
(в случае отсутствия в докумен-
те, удостоверяющем личность, 
отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Ир-
кутской области)

4. Документы, подтверждаю-
щие размер доходов каждого 
члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предше-

ствующих подаче заявления.
Также в случае, если гражда-

нину назначена государствен-
ная социальная помощь в соот-
ветствии с законом Иркутской 
области от 19.07.2010 № 73-ОЗ 
в 2019 году, предоставление до-
кументов не требуется.

Для получения дополнительной 
информации Вы можете обра-
титься в управление социальной 
защиты населения по адресу: с. 
Еланцы, ул. Бураева, д. 6, или по 
телефону — 8(39558) 52–175

ОГКУ «УСЗН по
Ольхонскому району»
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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 27.08.2019                                                                                                      №356

с.Еланцы

Об утверждении положения о порядке
увольнения муниципального служащего
администрации Ольхонского районного
муниципального образования в связи
с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273 ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке увольнения муниципального 
служащего администрации Ольхонского районного муниципального 
образования в связи с утратой доверия (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации Ольхонского районного 
муниципального образования Мижидона Б. А.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение
    к постановлению администрации        

 от 27. 08. 2019 г. № 356

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон № 25-ФЗ), Законом Иркутской 
области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», указом Губернатора 
Иркутской области от 19 января 2017 года № 7-уг «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 
достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством» (далее — Положение, 
утвержденное указом Губернатора Иркутской области № 7-уг) определяет 
порядок увольнения муниципального служащего администрации 
Ольхонского районного муниципального образования (далее — 
муниципальный служащий) с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 141 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ (далее — 
увольнение в связи с утратой доверия).
3. Взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия применяется 
представителем нанимателя (работодателем) мэром Ольхонского района 
(далее — представитель нанимателя (работодатель), на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной аппаратом администрации 
Ольхонского районного муниципального образования (далее — 
уполномоченный орган;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Ольхонского 
районного муниципального образования и урегулированию конфликта 
интересов (далее — комиссия по урегулированию конфликта интересов) 
в случае, если доклад о результатах проверки по фактам совершения 
муниципальным служащим правонарушений, установленных статьями 141 
и 15 Федерального закона № 25-ФЗ (далее соответственно — проверка, 
коррупционное правонарушение), направлялся в комиссию по 
урегулированию конфликта интересов;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. В день поступления представителю нанимателя (работодателю) 
информации, являющейся основанием для принятия решения о проведении 
проверки в соответствии с пунктом 7 Положения, утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области № 7-уг, уполномоченный 
орган в письменном виде запрашивает у муниципального служащего, 
в отношении которого поступила такая информация, письменное 
объяснение (далее — запрос).
5. Не позднее двух рабочих дней со дня получения от муниципального 
служащего письменного объяснения уполномоченный орган передает 
информацию, являющуюся основанием для принятия решения 
о проведении проверки, и письменное объяснение муниципального 
служащего представителю нанимателя (работодателю) для принятия 
решения о проведении проверки в порядке, установленном пунктом 6 
Положения, утвержденного указом Губернатора Иркутской области № 7-уг.
6. Если по истечении двух рабочих дней со дня вручения муниципальному 
служащему запроса письменное объяснение муниципальным служащим 
не представлено, уполномоченным органом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем истечения срока представления муниципальным 

служащим письменного объяснения, составляется акт о непредставлении 
муниципальным служащим запрошенного письменного объяснения, 
который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество, должность муниципального служащего, 
в отношении которого поступила информация, являющаяся основанием 
для принятия решения о проведении проверки;
4) дату, номер запроса, дату вручения указанного запроса муниципальному 
служащему;
5) сведения о непредставлении письменного объяснения;
6) подписи должностного лица уполномоченного органа, а также двух 
муниципальных служащих администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, подтверждающих непредставление 
муниципальным служащим письменного объяснения.
Не позднее двух рабочих дней со дня составления акта, предусмотренного 
настоящим пунктом, уполномоченный орган передает указанный акт 
и информацию, являющуюся основанием для принятия решения о 
проведении проверки, представителю нанимателя (работодателю) для 
принятия решения о проведении проверки в порядке, установленном 
пунктом 6 Положения, утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области № 7-уг.
7. Проверка проводится уполномоченным органом в порядке и сроки, 
установленные Положением, утвержденным указом Губернатора Иркутской 
области № 7-уг. 
8. По результатам проверки не позднее трех рабочих дней со дня 
завершения проверки уполномоченным органом представителю нанимателя 
(работодателю) представляется доклад о результатах проверки. При этом 
в докладе должно содержаться одно из следующих предложений: 
1) об отсутствии оснований для увольнения муниципального служащего 
в связи с утратой доверия;
2) об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия;
3) о представлении материалов проверки в комиссию по урегулированию 
конфликта интересов.
9. По результатам рассмотрения доклада о результатах проверки и 
соответствующего предложения, указанного в пункте 8 настоящего 
Положения, представитель нанимателя (работодатель) не позднее 10 
календарных дней со дня поступления к нему доклада о результатах 
проверки принимает одно из следующих решений:
1) уволить муниципального служащего в связи с утратой доверия;
2) представить материалы проверки в комиссию по урегулированию 
конфликта интересов.
Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется 
письменной резолюцией на докладе уполномоченного органа о результатах 
проверки.
10. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) 
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения, 
указанное решение не позднее двух рабочих дней со дня его принятия 
передается в уполномоченный орган для оформления правового акта 
об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия. 
11. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) 
решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения, 
доклад о результатах проверки и иные материалы не позднее двух рабочих 
дней со дня принятия представителем нанимателя (работодателем) решения 
передается им на рассмотрение в комиссию по урегулированию конфликта 
интересов.
12. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает 
доклад о результатах проверки и иные материалы в порядке и сроки, 
установленные муниципальным правовым актом, регулирующим порядок 
создания и деятельности комиссии по урегулированию конфликта 
интересов.

13. По результатам рассмотрения доклада о результатах проверки, 
иных материалов комиссия по урегулированию конфликта интересов 
принимает решение. Решение должно содержать одну из следующих 
рекомендаций:

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания в виде 
увольнения в связи утратой доверия;

2) об увольнении муниципального служащего в связи с утратой до-
верия.

14. Решение комиссии по урегулированию конфликта интересов, 
предусмотренное пунктом 13 настоящего Положения, направляется 
указанной комиссией представителю нанимателя (работодателю) не 
позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия.

15. По результатам рассмотрения решения комиссии по урегулирова-
нию конфликта интересов, предусмотренного пунктом 13 настоящего 
Положения, представитель нанимателя (работодатель) не позднее 10 
календарных дней со дня поступления к нему указанного решения 
принимает одно из следующих решений:

1) не применять к муниципальному служащему взыскание в виде 
увольнения в связи с утратой доверия;

2) уволить муниципального служащего в связи с утратой доверия.
Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется 

письменной резолюцией на решении комиссии по урегулированию 
конфликта интересов.

16. При применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия учитываются обстоятельства, перечисленные в части 4 статьи 271 
Федерального закона № 25-ФЗ.

17. Решение представителя нанимателя (работодателя), предусмотрен-
ное пунктом 15 настоящего Положения, не позднее двух рабочих дней 
со дня его принятия передается представителем нанимателя (работо-
дателем) в уполномоченный орган для оформления правового акта — 
распоряжения об отказе в применении к муниципальному служащему 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия (далее — акт об 
отказе в применении взыскания) или правового акта — распоряжения 
об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия 
(далее — акт о применении взыскания).

18. Подготовку проекта акта об отказе в применении взыскания или 
проекта акта о применении взыскания осуществляет уполномоченный 
орган не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения представителя нанимателя (работодателя).

19. В акте о применении взыскания в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 2 статьи 271 Федерального закона № 25-ФЗ, 
совершенное муниципальным служащим коррупционное правонару-
шение и положения нормативных правовых актов, которые нарушены 
муниципальным служащим.

В акте об отказе в применении взыскания указываются обстоятельства, 
которые послужили мотивом принятия представителем нанимателя 
(работодателем) решения не применять к муниципальному служащему 
взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия.

20. Взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия применяется 
не позднее одного месяца со дня поступления информации о соверше-
нии муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия 

на службе по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию 
конфликта интересов. При этом взыскание в виде увольнения в связи 
с утратой доверия не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.

21. Копия акта об отказе в применении взыскания или копия акта 
о применении взыскания вручается муниципальному служащему 
уполномоченным органом под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня издания соответствующего акта, не считая времени отсутствия 
муниципального служащего на службе.

22. Если муниципальный служащий отказывается от вручения ему 
копии акта об отказе в применении взыскания или копии акта о при-
менении взыскания, уполномоченным органом не позднее одного 
рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 21 
настоящего Положения, составляется акт об отказе муниципального 
служащего от вручения ему копии соответствующего правового акта. 
При этом составленный акт должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество и должность муниципального служащего, 

в отношении которого принят правовой акт об отказе в применении 
взыскания или акт о применении взыскания;

4) фиксацию факта отказа муниципального служащего от вручения 
ему копии соответствующего правового акта под расписку;

5) подписи должностного лица уполномоченного органа, а также двух 
муниципальных служащих администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, подтверждающих отказ муниципаль-
ного служащего от вручения ему копии соответствующего правового 
акта под расписку.

23. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой доверия направляются админи-
страцией Ольхонского районного муниципального образования для 
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пред-
усмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е
от 27.08.2019                                                                                                        №355 
 

с. Еланцы

Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Ольхонского
районного муниципального образования
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с частью 4 статьи 141 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», со статьей 132 Закона Иркутской области от 15 октября 
2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Ольхонского районного муниципального образования и урегулированию 
конфликта интересов (прилагается).

2. Постановление от 01.07.2011 № 822 ««Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

постановление от 02.04.2018 № 149 «О внесении изменений в постанов-
ление от 01.07.2011 № 822 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Байкальские зори" и
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-

ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение
к постановлению администрации

от 27. 08. 2019 г. № 355

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, дея-
тельности и состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Ольхонского 
районного муниципального образования и урегулированию конфликта 
интересов (далее — комиссия) в соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Иркут-
ской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области».

Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5
2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих 
администрации Ольхонского районного муниципального образования 
(далее — муниципальные служащие).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, за-
конами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, Уставом Ольхонского районного муниципального 
образования иными нормативными правовыми актами Ольхонского рай-
онного муниципального образования, а также настоящим Положением.

4. Основной задачей комиссии является содействие администрации 
Ольхонского районного муниципального образования (далее — адми-
нистрация):

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами;

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель мэра Ольхонского района;
б) муниципальный служащий в администрации, ответственный за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений — 
руководитель аппарата администрации;

в) муниципальные служащие (муниципальный служащий), ответ-
ственные (ответственный) за правовое, кадровое обеспечение деятель-
ности администрации- главный специалист аппарата администрации 
(секретарь комиссии), начальник юридического отдела комитета правого 
обеспечения и имущественных отношений администрации;

г) муниципальные служащие — председатель комитета по финансам, 
председатель комитета по управлению социальной сферой админи-
страции;

д) представители иных организаций, деятельность которых связана 
с муниципальной службой, общественного совета пи мэре района, обще-
ственных организаций (объединений);

7. Лица, указанные в подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения, 
включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в администрации, должно составлять, как правило, не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые указанной комиссией решения.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации, недопустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в от-

ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) определяемые председателем комиссии два муниципальных служа-
щих, замещающих в администрации должности муниципальной службы, 
аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (при 
наличии соответствующих должностей в администрации).

в) другие муниципальные служащие; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рас-
сматриваемым комиссией; представитель муниципального служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, — по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос, или любого члена комиссии.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) решение мэра Ольхонского района (либо должностного лица, которо-

му полномочия по принятию соответствующего решения предоставлены 
мэром Ольхонского района) о представлении в комиссию материалов 
проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
замещающих указанные должности, достоверности и полноты сведений 
(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
федеральным законодательством, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 19 января 2017 года № 7-уг (далее — Положение 
о проверке), принятого в соответствии с подпунктом 4 пункта 24 По-
ложения о проверке по итогам рассмотрения доклада, представленного 
кадровой службой администрации по результатам соответствующей 
проверки, свидетельствующего:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения 
о проверке;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в аппарат администрации (далее — уполномоченный 
орган) в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
администрации:

обращение гражданина, замещавшего в администрации должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установ-

ленный муниципальным правовым актом администрации, обращения 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказа-
ния данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его 
должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения 
с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление мэра Ольхонского района или любого члена комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в администрации 
мер по предупреждению коррупции;

г) поступившее в  соответствии с  частью  4 статьи  12 Федерального 
закона от 25  декабря 2008  года № 273-ФЗ «О  противодействии кор-
рупции» и  статьей  641 Трудового кодекса Российской Федерации 
в  администрацию уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о  заключении с  гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в  администрации, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если от-
дельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в его должностные обязанности, испол-
няемые во время замещения должности муниципальной службы в ад-
министрации, при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-право-
вые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организациилибо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в администрации, в уполномоченный 
орган.

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной служ-
бы в администрации, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, долж-
ностные обязанности, исполняемые гражданином во время замеще-
ния им должности муниципальной службы, функции по муниципаль-
ному (административному) управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граж-
данско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается уполномоченным органом, который осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ад-
министрации, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции».

18. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, рассматривается уполномоченным органом, 
который осуществляет подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения уведомления.

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-
трения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, уполномоченный 
орган имеет право проводить собеседование с муниципальным служа-
щим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, направлять запросы в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
и заинтересованные организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие матери-
алы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления в уполномоченный орган представляются председателю 
комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления 
обращения или уведомления в уполномоченный орган. Указанный срок 
может быть продлен по решению главы администрации, но не более чем 
на 30 календарных дней.

19. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, пред-
усмотренном муниципальным правовым актом администрации, ин-
формации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 календарных 
дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в уполномоченный орган, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «в» пункта 12 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

20. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-
заце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

21. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.

22. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации.

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муници-
пальный служащий или гражданин, замещавший должность муници-
пальной службы в администрации, указывает в обращении, заявлении 
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 13 настоящего Положения.

23. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации, в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится 
указания о намерении муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший 
должность муниципальной службы в администрации, намеревающиеся 
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

24. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, 
а также дополнительные материалы.

25. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке 
являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует мэру Ольхонского района применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует мэру Ольхон-
ского района указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров);

б) отказать гражданину в даче согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) и мотивировать 
свой отказ.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения от представления указан-
ных сведений. В этом случае комиссия рекомендует мэру Ольхонского 
района применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муници-
пальным служащим, направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муни-
ципальным служащим, направившим уведомление, личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 
мэру Ольхонского района принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует мэру Ольхонского района применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в адми-
нистрации, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному (админи-
стративному) управлению этой организацией входили в его должностные 
обязанности;

Окончание на стр. 8
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
2 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 "Дипломат" (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Капитанша. Продолжение" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.00, 03.20 Т/с "Дельта" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие(16+)
15.00, 17.25, 01.05 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Поздняков (16+)

МАТЧ
08.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала (0+)
10.30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 00.25 
Новости (16+)
12.05, 16.35, 19.05, 00.30, 04.20 Все на 
"Матч"!(14+)
14.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Рома" (0+)
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Китая (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(16+)
01.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
03.00 Тотальный футбол (14+)
04.00 "Спартак" - "Зенит". Live (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Рейнджерс" - "Селтик" 
(0+)

ВТОРНИК  
3 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 "Дипломат" (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Капитанша. Продолжение" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.00, 04.25 Т/с "Дельта" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 01.55 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Крутая история (12+)
03.55 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Эйбар" (0+)
08.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 
Трансляция из Бразилии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 17.10, 20.20, 22.50, 03.15 
Новости (16+)
12.05, 17.15, 20.25, 23.00, 03.50 Все на 
"Матч"! (14+)
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 "Спартак" - "Зенит". Live (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
20.00 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(12+)
21.15 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
21.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция (14+)
03.20 Инсайдеры (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. 
Трансляция из Москвы(14+)

СРЕДА  
4 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 "Дипломат" (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Капитанша. Продолжение" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Дельта" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие(16+)
15.00, 17.25, 01.40 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Однажды... (16+)
03.40 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)
08.30 "Тренер". Россия, 2016 г. (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.15 
Новости(16+)
12.05, 16.25, 19.00, 23.20, 04.25 Все на 
"Матч"!(14+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.00 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(12+)
17.00 Инсайдеры (12+)
17.30 Спортивные итоги августа (12+)
18.00 Команда мечты (12+)
18.30 Мартен Фуркад приглашает... 
(12+)
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Китая (16+)
22.45 На пути к Евро-2020 (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция(14+)
02.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)
05.00 "Самоволка" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
5 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 "Дипломат" (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Капитанша. Продолжение" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.05, 03.20 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 01.20 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ
07.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
09.00 "Мо Салах. Фараон" (12+)
10.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 16.10, 18.35, 21.00, 23.20 Новости 

(16+)
12.05, 22.20, 04.40 Все на "Матч"!(14+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)
15.50 Казахстан - Россия. Live (12+)
16.15 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Россия - 
Сан-Марино (0+)
18.15 Россия - Сан-Марино. Live (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Россия 
- Кипр (0+)
20.40 Россия - Кипр. Live (12+)
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция из Португалии 
(14+)
23.25, 01.55 Все на футбол!(14+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Армения 
- Италия. Прямая трансляция (14+)
02.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Румыния 
- Испания. Прямая трансляция (16+)
05.30 На пути к Евро-2020 (12+)

ПЯТНИЦА  
6 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара" (12+)
23.05 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. 
Макс Холлоуэй - Дастин Порье (12+)
00.30 "Журналист" (18+)
02.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы - 2020. Россия 
- Шотландия. Прямой эфир из 
Шотландии (14+)
04.50 На самом деле (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45, 04.00 "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 Аншлаг и Компания (16+)
00.20 "Муж на час" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 04.05 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.05 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.45 Расследование (16+)
00.15 "Оружие" (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)

МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Израиль 
- Северная Македония (0+)
08.00 Все на "Матч"!
09.00 "Самоволка" (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.30, 18.10, 20.15, 23.00, 04.40 
Новости (16+)
12.05, 20.20, 23.05, 04.45 Все на 
"Матч"!(14+)
13.35, 18.15 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный турнир 
(0+)
15.35 Баскетбол в Поднебесной (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Китая (16+)
20.55 "Формула-1". Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция(16+)
22.30 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
23.35 Сборная России. Версия-2021 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция (16+)
01.55 Все на футбол!(14+)
02.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Германия 
- Нидерланды. Прямая 

трансляция (14+)
05.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия. 
Трансляция из Португалии (0+)

СУББОТА  
7 сентября

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 "Красная королева" (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.20, 01.30 "Эдуард Хиль. "Через 
годы, через расстояния..." (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
12.50 Идеальный ремонт (6+)
13.35, 18.15 Несколько смешных 
парней (16+)
17.00 День города(14+)
19.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
21.00 Время(16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 "Люди Икс. Апокалипсис" (16+)
02.20 "Наш Хабиб. Портрет" (12+)
03.30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир (12+)
05.00 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 "Мирт обыкновенный" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 "Этим летом и навсегда" (12+)
01.00 "Исцеление" (12+)

НТВ
05.55 Спето в СССР (12+)
06.50 "Я шагаю по Москве" (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.15 Последние 24 часа (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 "Пес" (16+)
00.15 Международная пилорама 
(18+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.55 "Старый Новый год" (0+)

МАТЧ
06.25 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Кипр - 
Казахстан (0+)
08.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия. Прямая 
трансляция(0+)
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Словения 
- Польша (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Словакия 
- Хорватия (0+)
15.30, 18.00, 20.45, 22.00, 23.05, 04.40 
Новости (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)
17.40 Шотландия - Россия. Live (12+)
18.05 Сборная России. Версия-2021 
(12+)
18.25, 22.05, 04.45 Все на "Матч"!(14+)
19.10 "Гран-при" с Алексеем Поповым 
(12+)
19.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Сочи-Автодром. 
Туринг. Прямая трансляция (16+)
20.55 "Формула-1". Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
(16+)
22.35 Спортивные итоги августа 
(12+)
23.10, 01.55 Все на футбол!(14+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Англия - 
Болгария. Прямая трансляция (14+)
02.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Сербия 
- Португалия. Прямая трансляция 
(16+)
05.20 Дерби мозгов (16+)
05.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
8 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
06.10 "Красная королева" (16+)
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20. Видели видео? (6+)
14.00 "Укротительница тигров" (0+)
16.00 "Страна Советов. Забытые 
вожди" (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН (16+)
01.20 "Мы не женаты" (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.20 "Золотые небеса" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.50 "Прекрасные создания" (12+)
18.00 Удивительные люди - 4 (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф "Последний эшелон на 
Восток" (12+)
02.40 Т/с "Ледников" (16+)

НТВ
06.20 Их нравы (0+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели(16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 "Домовой" (16+)
05.10 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)

МАТЧ
07.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Трансляция из Италии 
(0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Турция 
- Андорра (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США(16+)
13.00 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.20 На пути к Евро-2020 (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Франция 
- Албания (0+)
15.50, 18.15, 20.45, 23.15 Новости (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
17.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска (16+)
18.20 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(16+)
18.40, 04.40 Все на "Матч"!(14+)
19.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Сочи-Автодром. 
Туринг. Прямая трансляция (16+)
20.50 "Формула-1". Гран-при Италии. 
Прямая трансляция (16+)
23.20, 01.55 Все на футбол!(14+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Грузия 
- Дания. Прямая трансляция (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Финляндия - Италия. Прямая 
трансляция (16+)
05.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Китая 
(0+)
07.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Португалии (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при Италии 
(0+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
20 августа 2019 года                                                                       № 134/1067

с. Еланцы
О режиме работы участковых избирательных комиссий на тер-

ритории Ольхонского района в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Думы Ольхонского районного муниципального 
образования седьмого созыва

В соответствии с пунктами 1, 3 части 1 статьи 32 Закона Иркутской 
области от 11.11.2011 г. № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Определить режим работы участковых избирательных комиссий 

№ 1189–1208, 1210–1214 на территории Ольхонского района в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ольхонского 
районного муниципального образования седьмого созыва с 9:00 до 
18:00 часов c перерывом на обед с 13–00 до 14–00 ч. местного времени 
с 28 августа по 7 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской ТИК 
А. Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК 
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

20 августа 2018 года                                                                       №134/1068
с. Еланцы

О графике работы Ольхонской территориальной избирательной 
комиссии и участковых избирательных комиссий № 1189 – 1208, № 
1210 – 1214 в период досрочного голосования на выборах депута-
тов Думы Ольхонского районного муниципального образования 
седьмого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответ-
ствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
3 статьи 941  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Оль-
хонская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что Ольхонская территориальная избирательная 

комиссия в период с 28 августа 2019 года по 3 сентября 2019 года, а 
участковые избирательные комиссии № 1189 – 1208, № 1210 – 1214 
с 4 сентября 2019 года по 7 сентября 2019 года ежедневно осущест-
вляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование 
избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в 
голосовании на избирательном участке, где они внесены в список 
избирателей.

В рабочие дни Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия и участковые избирательные комиссии № 1189 – 1208, 
№1210 – 1214 работают в будние дни с 16 часов до 20 часов по мест-
ному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному 
времени.

2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями 
досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 92 За-
кона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
до 27 августа 2019 года, а участковым избирательным комиссиям 
до 3 сентября 2019 года.

3. Разместить график работы Ольхонской территориальной и 
участковых избирательных комиссий для проведения досрочного 
голосования на сайте Ольхонской территориальной избиратель-
ной комиссии, опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Ольхонской 
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

Штрафы стали больше

Есть такая женщина…

Государственная инспекция по маломерным судам доводит до 
населения следующую информацию, что 26.07.2019 года вступил 
в силу Федеральный закон о внесении изменений в кодекс об Ад-
министративных правонарушениях (глава 11. административные 
правонарушения на транспорте). Штрафы увеличены в десять раз.

КоАП РФ, статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а 
также управление судном лицом, не имеющим права управления

1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не прошедшим технического ос-
мотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров 
или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего 
разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, огра-
ничений по району и условиям плавания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 217-ФЗ).

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим 
судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права 
управления, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей (в ред. Федераль-
ного закона от 26.07.2019 N 217-ФЗ).

3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не зарегистрированным в установ-
ленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми за-
прещена его эксплуатация, влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей (в 
ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 217-ФЗ).

М.В. Грудинин, ст. госинспектор по маломерным судам 
Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС (управле-

ние) Главного управления МЧС России по Иркутской области 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• СПК «Половинка» Баяндаевский район осуществля-
ет закуп КРС в живом весе молодняк до 105 руб. за кг. 
скидка 3 процента, коровы до 85 рублей за кг. скидка 10 
процентов. Тел.89148734337, 89500595484.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный 
участок 20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в собственности. 
тел. 89025792586
• Продаю грузовой автомобиль САЗ 3307-02 самосвал, 
в рабочем состоянии, на ходу. Цена договорная. Тел. 
89025491694.
• Продам свежее сено 2019 г. Высокого качества, зеленое. 
Рулон 120*145 Прф-145 - 2000 руб. Тургеневка. Есть доставка. 
Тел. 89501127080
• Продается квартира в с. Еланцы, в двухквартирном 
доме, 42 кв.м., надворные постройки, участок 18 соток, в 
собственности. Т. 89500814901.
• Продам земельный участок в Ольхонском районе, д. 
Петрова, ул. Центральная, ЛПХ, 1 га, 3 фазы, в собственности. 
Разрешение на строительство есть. Тел. 89642114043, Григорий.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Любимые и родные Александр Ангадаевич и Екатерина 

Моисеевна! Поздравляем вас с юбилейными датами!
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и 

огромного счастья! 
Оставайтесь молоды душой и чаще улыбайтесь! 
Мы вас очень любим!

Дети и внуки семьи Орловых

Хочу выразить признательность и благодарность через нашу газе-
ту социальному работнику Елене Валерьевне Степановой.

Она ухаживает за нашей мамой. Мама, благодаря Елене, всегда 
накормлена, помыта, подстрижена, окружена её теплом и заботой, 
хотя у нее самой шестеро детей-школьников. Я поражаюсь её энер-
гии и предприимчивости. Побольше бы таких людей, как Лена, и 
наша непростая жизнь, наверное, преобразилась бы.

Спасибо, Лена, за все! Здоровья тебе и счастья!
А.С. БРЯНСКИЙ,

с. Куреть

Выражаем глубокие и искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины труженика тыла, на-
гражденного медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны»

ЗАГУЛОВА
Владимира Машкиновича.

Ольхонский районный совет ветеранов 

Окончание. Начало на стр. 5,6
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выпол-
нение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия 
рекомендует мэру Ольхонского района проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

32. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 
решение.

33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» 
и «г» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пункта-
ми 26–31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

34. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
муниципальных правовых актов администрации, решений или поручений 
мэра Ольхонского района, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение мэру Ольхонского района.

35. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не при-
мет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

36. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

37. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии во-

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, 
на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
38. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
муниципальный служащий.

39. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня засе-
дания комиссии направляются мэру Ольхонского района полностью или 
в виде выписок из него — муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии — иным заинтересованным лицам.

О решении, принятом по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
обязана уведомить гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации, в установленном законодательством порядке.

40. Мэр Ольхонского района обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении мэр Ольхонского района в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему прото-
кола заседания комиссии. Решение мэра Ольхонского района оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

41. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информа-
ция об этом в 3-дневный срок со дня установления представляется главе 
администрации для решения вопроса о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

42. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель 
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок со дня установления, а при необходимо-
сти — немедленно.

43. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-
ется к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

44. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-
миссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему 
должность муниципальной службы в администрации, в отношении кото-
рого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания комиссии.

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии, осуществляются уполномоченным органом.

Выписка из приложения № 6 к распоряжению Правительства 
Иркутской области от 18 июля 2019 года № 548-рп «О внесении 
изменений в списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели округов, образованных из нескольких муниципальных 
образований Иркутской области, для обеспечения работы соот-
ветствующих районных судов, расположенных на территории Ир-
кутской области, на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные 
заседатели

№ списка Фамилия Имя Отчество
Ольхонское районное муниципальное образование

101 Нохоев Эдуард Викторович
102 Орбодоев Валерий Орлович 
121 Хазагаев Андрей Романович

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные 
заседатели, взамен граждан, утративших право быть кандидатами 

в присяжные заседатели 
№ п/п Фамилия Имя Отчество

Ольхонское районное муниципальное образование 
1 Шапошникова Ольга Андреевна
2 Шармаева Надежда Соктоевна
3 Шобогоров Виктор Владимирович

Начальник отдела по работе с правовыми актами  
С.Г. Помыткина


