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Наведем чистоту вокруг!
В районе стартовал традиционный месячник по уборке 
территорий

На минувшей неделе админи-
страции поселений объявили 
о начале традиционного весен-
него месячника по уборке терри-
торий населенных пунктов. В рам-
ках месячника граждане убирают 
свои придомовые территории, 
а для уборки общественных мест 
организуются субботники с при-
влечением жителей и работников 
учреждений и организаций.

Самыми первыми приступили 
к уборке жители поселка Хужир. 
Сплоченность и организованность 
жителей острова может служить 
примером социальной сознатель-
ности. 16–17 апреля они убирали 
площадку временного хранения 
ТКО и территорию вокруг клад-
бища. Площадка временного хра-
нения стала для всех островитян 
единственным местом, куда можно 
вывезти мусор. На данный момент 
она не охраняется, и складирова-
ние мусора осуществляется само-
стоятельно. Некоторые граждане 
вываливают мусор за территорией 
площадки, тем самым заграждая 
вход на неё. Кучи мусора образу-
ются в межсезонье, когда проезд 
для автотранспорта на остров за-
крыт. Помогают навалить отходов 
и юридические лица, для которых 
эта площадка не предназначена. 
По закону они должны сделать 
площадку для мусора на своей 
территории и заключить договор 
на вывоз ТКО. 

Что планируется сделать в от-
ношении площадки, мы решили 
узнать у главы администрации 
Хужирского МО Веры Сергеевны 
Малановой и в пресс-службе ре-
гионального оператора.

— Земельный участок под раз-
мещение площадки накопления 
отходов площадью 5000 кв.м, рас-
положенный по адресу: п. Хужир, 
ул. Мира, 22/2, передан в безвоз-
мездное пользование районной 
администрации, — комментиру-
ет ситуацию Вера Маланова. — 
В настоящее время проводится 
процедура передачи его в муни-
ципальную собственность Оль-
хонского района для дальнейшего 
обустройства в рамках субсидии из 
областного бюджета. Планируется 
сделать ограждение территории, 

подключить электричество, разме-
стить специальную площадку для 
складирования крупногабаритных 
отходов, отдельное место для раз-
дельного сбора мусора. Необходимо 
установить камеру видеонаблю-
дения и обеспечить дежурство по 
приёму ТКО от населения в целях 
поддержания порядка на данной 
территории.

В апреле этого года районной 
администрацией запланированы 
мероприятия по проведению кон-
курсных процедур на обслужива-
ние всех контейнерных площадок 
и площадок временного накопле-
ния отходов в районе, в том числе 
и на о. Ольхон.

Призываю всех жителей острова 
соблюдать порядок и чистоту при 
самостоятельном складировании 
мусора на площадке накопления 
отходов, особенно в период от-
сутствия сообщения с материком, 
когда мусор хранится длительное 
время, и это единственная возмож-
ность нормальной жизнедеятель-
ности в изолированных условиях. 
Жителям, у которых нет возмож-
ности самостоятельно вывезти 
свои бытовые отходы на склад 
временного хранения, ООО "Эко-
Бай" предоставляет услугу по сбору 
и доставке ТБО от домовладения 
до данной площадки по предвари-
тельной заявке.

На острове давно сложилась 
и ежегодно продолжается в весен-
ний и осенний периоды хорошая 
традиция общественных суббот-

ников по уборке территории насе-
ленных пунктов, лесных массивов 
и побережья. Выражаю благодар-
ность всем неравнодушным жи-
телям, нашим предприятиям, 
учреждениям и организациям за 
активное участие и личный вклад 
каждого в благоустройство насе-
ленных пунктов острова и поддер-
жание чистоты нашей уникальной 
природы! Участие жителей в таких 
субботниках является одним из по-
казателей бережного отношения 
местного населения к охране окру-
жающей среды.

Из ответа регионального опера-
тора "РТ-НЭО Иркутск":

«Вывоз ТКО с острова Ольхон 
возобновится в мае — с открытием 
паромной переправы.

Площадка временного накопле-
ния ТКО является не до конца 
укомплектованной, не полностью 
отвечающей требованиям СанПиН.

Есть потребность в стороже, 
который следил бы за порядком, 
препятствуя местным жителям 
в беспорядочном, а хозяйствую-
щим субъектам — в несанкцио-
нированном складировании от-
ходов, в том числе и за пределами 
площадки временного накопления, 
непосредственно на подступах 
к ней. Однако поддержание над-
лежащего санитарного состояния 
в месте временного складирования 
ТКО, как и принятие решения об 
организации постоянного дежур-
ства на площадке либо отсутствии 
необходимости в нём — это сфера 

ответственности районной адми-
нистрации.

По состоянию на 10 марта (мо-
мент закрытия ледовой перепра-
вы) подрядчик Регионального 
оператора вывез весь объём от-
ходов, скопившийся на площадке 
временного накопления и в не-
посредственной близости от неё. 
При этом не исключено, что хозяй-
ствующие субъекты (юридические 
лица и ИП) в период действия ле-
довой переправы не делали заяв-
ки Регоператору на вывоз ТКО, 
не сообщали о себе необходимых 
сведений (места расположения 
контейнерных площадок, объемы 
образования отходов, желаемый 
график вывоза). Буквально за не-
сколько дней до закрытия ледовой 
переправы поступили заявки на 
вывоз больших объемов отходов. 
У одной из турбаз было вывезено 
свыше 160 контейнеров, другая за-
явка — от Нацпарка — около 200 
контейнеров. Однако количество 
заявок существенно расходится 
с количеством юридических лиц, 
ведущих хозяйственную деятель-
ность и образующих отходы на 
острове Ольхон. Следует отметить, 
что большинство юридических лиц, 
ведущих экономическую деятель-
ность в Ольхонском районе (всего 
их зарегистрировано около 800), до 
сих пор не сообщили Регионально-
му оператору необходимые сведе-
ния о себе в надежде «отсидеться» 
и по возможности «сэкономить» на 
оплате услуги «Обращение с ТКО».

Важно подчеркнуть, что суще-
ствующая на острове Ольхон пло-
щадка для временного накопления 
ТКО предназначена для складиро-
вания отходов местных жителей 
(физических лиц). Юридические 
лица должны иметь собственные 
площадки для накопления ТКО, 
сообщить Регоператору об их рас-
положении и совместно с Регопера-
тором согласовать график вывоза 
отходов. Несмотря на это, неодно-
кратно Региональный оператор во 
время работ на острове Ольхон по 
вывозу ТКО сталкивался с ситуа-
циями, когда юрлица и ИП в ночное 
время подвозили машинами (фак-
тически — несанкционированно 
подкидывали) свои накопленные 
отходы и беспорядочно сваливали 

их в тех местах, где буквально на-
кануне подрядчик ликвидировал 
мусорные завалы, собрал и вывез 
ТКО».  

Свое мнение о проводимой ра-
боте по уборке и благоустройству 
высказали и представители обще-
ственности.

— Жители острова несколько 
раз в год выходят на субботники 
по приведению территории в по-
рядок, следующее такое меропри-
ятие состоится 5 мая, — рассказала 
один из организаторов прошедшей 
акции, руководитель Ассоциации 
предпринимателей острова Ольхон, 
представитель бизнес-омбудсмена 
Иркутской области в Ольхонском 
районе Регина Ходоева. — Что ка-
сается площадки временного хра-
нения ТБО, то в силу особенностей 
логистики (в межсезонье вывезти 
мусор с острова невозможно), жи-
тели взяли инициативу по приве-
дению её в порядок на себя. И это 
решение является правильным.

- Ольхонцы являются настоящи-
ми хозяевами острова в самом луч-
шем смысле этого слова, - убежден 
профессор, автор понятия «Эко-
дом» Игорь Огородников. В течение 
трех лет он был куратором Школы 
экологии, восемь месяцев прожил 
на острове. - Хочу подчеркнуть, что 
на Ольхоне сейчас нет катастрофи-
ческих проблем, есть задачи, кото-
рые нужно решать и понятно как. 
Нужно действовать. И подобные 
акции по уборке по инициативе 
ольхонцев свидетельствуют в том, 
что действия ведутся регулярно, и 
они готовы их продолжать.

Хочется отметить, что островитя-
не убирают не только территорию 
поселения, но и места массового по-
сещения, находящиеся в границах 
национального парка, например, 
по пути следования на мыс Хобой, 
причем делают это по собствен-
ной инициативе в начале и конце 
турсезона. Проводятся уборки 
и вдоль областной трассы, идущей 
по острову.

Призываем всех граждан про-
явить сознательность и убрать во-
круг своих домов, а также принять 
участие в уборке общественных 
мест.

Е. ГРЕШИЛОВА
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Ежемесячные выплаты опекунам детей увеличены 
по инициативе депутатов

Повестки в армию вручили в торжественной обстановке

Депутаты Законодательного 
Собрания на 13-й сессии при-
няли в окончательном чте-
нии изменения в закон «Об 
отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ир-
кутской области», которыми 
увеличиваются ежемесячные 
выплаты родителям, взявшим 
под опеку детей. 

Проект закона был внесен 
депутатами — председателем 
комитета по здравоохранению 
и  социальной защите Алек-
сандром Гаськовым и  замести-
телем председателя комитета 
Артемом Лобковым. Председа-
тель Законодательного Собра-
ния Сергей Сокол отметил, что 
увеличение денежного содер-
жания детей, находящихся под 

опекой, было принято депута-
тами единогласно.

В  соответствии с  проектом 
закона, ежемесячные выпла-
ты опекунам будут увеличены 
почти в двое и доведены до про-
житочного минимума ребен-
ка в  Иркутской области — это 
около 10 тысяч рублей в южных 

районах Иркутской области 
и  почти 13,5  тысяч рублей — 
в  северных районах. В  рамках 
второго чтения было уточнено, 
что в  расчете будут использо-
вать данные о  прожиточном 
минимуме за третий квартал 
текущего или предшествующе-
го года по аналогии с  другими 

законами. Также устанавлива-
ется, что закон вступит в  силу 
с 1 июля 2019 года.

«Мы понимаем, что выделять 
на содержание ребенка 6 тысяч 
рублей, которые сегодня полу-
чают опекуны, неправильно. 
Особенно учитывая то, что 
воспитание ребенка именно 
в  семье является приорите-
том», — отметил председатель 
комитета по здравоохранению 
и  социальной защите Алек-
сандр Гаськов. Соавтор зако-
нопроекта Артем Лобков на-
помнил, что в  2008  году, когда 
был принят действующий за-
кон, сумма ежемесячных вы-
плат как раз равнялась про-
житочному минимуму, однако 
в течение последующих лет она 
не индексировалась. Индекса-
ция всех социальных выплат 
по инициативе депутатов была 
осуществлена в  2017  году на 
уровень инфляции за год. «Те-

перь необходимо рассмотреть 
возможность доведения и  дру-
гих соцвыплат до достойного 
уровня», — добавил парламен-
тарий.

В  окончательном чтении так-
же приняты четыре законо-
проекта, внесенных Уполно-
моченным по правам человека 
в Иркутской области Виктором 
Игнатенко, которыми устанав-
ливается, что ряд социальных 
выплат могут быть получены 
жителями Иркутской области 
не только по месту регистра-
ции, но и  по месту фактиче-
ского проживания. Речь идет 
о выплатах, которые предусма-
триваются законами о  статусе 
детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркут-
ской области, и мерах социаль-
ной поддержки.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

В рамках Дня призывника 
19 апреля в спортивном ком-
плекс «Байкал – спорт» про-
шел смотр строевой песни 
обучающихся школ района 
«Равнение на Победу». 

Цель мероприятия - воспита-
ние патриотизма и уважения 
к славным традициям Воору-
женных сил России и воин-
ским ритуалам. В смотре при-
няли участие 6 команд: МБОУ 
«Куретская СОШ», МБОУ 
«Бугульдейская СОШ», МБОУ 
«Чернорудская СОШ» и МБОУ 
«Еланцынская СОШ», которая 
представила 3 команды: 5 «а» 
класс, 7 «в» класс и 8 «в» класс.  
Учащиеся показали элементы 
строевой подготовки, у каждой 
команды был свой девиз, своя 
строевая песня. Участников 
смотра приветствовали воен-
ный комиссар района Евгений 
Викторович  Баранов, атаман 

районного казачьего общества 
Сергей Николаевич Резников и 
заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Раиса Иннокен-
тьевна Белеева. Первое место 
заняли учащиеся  7 «в» класса 
Еланцынской средней школы, 
второе место заняли учащиеся 
Куретской средней школы, тре-
тье место завоевали бугульдей-
ские школьники. Все призеры 

были награждены почетными 
грамотами и подарками.

Члены жюри отметили, что 
все участники были одинаково 
хороши. По итогам смотра у ко-
манд отставание друг от друга 
было незначительным: 1-2 бал-
ла. 

В этот день Евгений Викторо-
вич Баранов в торжественной 
обстановке вручил повестки 

будущим воинам. Повестки в 
армию были вручены 4 при-
зывникам: Хажееву Лазарю, 
Брянскому Павлу, Дондоко-
ву Аюру и Пестонову Антону. 
Напутственное слово сказала 
мама призывника Валентина 
Хажеева. 

Еще одно знаменательное со-
бытие прошло в этот день - по-
священие учеников Куретской, 
Чернорудской, Бугульдейской 
и Еланцынской школ в ряды 
юнармейцев - всего 24 учени-
ка. Основными целями этого 
движения, по словам Сергея 
Шойгу, являются воспитание 
сильного, умного, красивого и 
здорового поколения патрио-
тов, любящих свою Родину и 
готовых ее защищать. 

Право вручить удостовере-
ния и значок  Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» 

представилось военному ко-
миссару Ольхонского района 
Евгению Викторовичу Барано-
ву. В Ольхонском районе воен-
но-патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ» сформировалось 
весной 2018 года. Начальник 
Ольхонского местного отде-
ления Всероссийского детско-
юношеского военно-патри-
отического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Ир-
кутской области учитель ОБЖ, 
руководитель военно-патрио-
тической группы «Альфа» Ва-
лентин Викторович Ларионов.

В мероприятии приняли уча-
стие 100 человек.

Галина Долхонова, 
региональный специалист 

по патриотическому 
воспитанию 

Илья Сапкин — серебряный 
призер чемпионата мира

21 апреля в г. Медынь Калуж-
ской области завершился чемпио-
нат мира по универсальному бою 
среди юношей и девушек.

Воспитанник секции рукопаш-
ного боя Ольхонской ДЮСШ 
Илья Сапкин в возрастной кате-
гории 12–13 лет в весе 50 кг заво-
евал серебряную медаль (тренер 
Б. Э. Бахашкин).

Поздравляем Бориса Эдуар-
довича и Илью с заслуженным 
высоким результатом и желаем 
новых побед!

12–14 апреля в г. Наро-Фомин-
ске Московской области прошло 
первенство России по вольной 
борьбе среди юниоров до 16 лет. 

Воспитанник Ольхонской ДЮСШ 
Алексей Евдокимов вошел в де-
сятку лучших, заняв в своем весе 
шестое место.

13–14 апреля в г. Гулькевичи 
Краснодарского края на первен-
стве России по вольной борьбе 
среди кадеток Валентина Тохто-
ева стала серебряным призером.

19 апреля в Баяндае состоял-
ся открытый турнир по вольной 
борьбе на призы главы МО «По-
кровка» А. Багинова. Ольхонский 
район представили 30 спортсме-
нов из Еланцов, Шара-Тогота 
и Хужира. Из них 15 человек 
стали чемпионами и призерами.

Чемпионами турнира стали 
Руслан Имеев, Валерий Алагуев, 
Валерий Андрианов, Александр 

Мардаев. Тренер Александр Ту-
харенов выражает благодарность 
за организацию поездки детей на 
соревнования родителям Сергею 
Имегенову и Александру Имы-
гинову.

В  этот же день  в  п. Усть-
Ордынском ольхонские футболи-
сты приняли участие в открытом 
турнире по мини-футболу, по-
священном памяти Героя Совет-
ского Союза В. Б. Борсоева. Наша 
команда в упорной борьбе заняла 
почетное третье место.

С 19 по 22 апреля в г. Тулуне 
прошло первенство Сибирского 
Федерального округа по воль6ной 
борьбе среди девушек до 16 лет. 
В составе команды Иркутской 
области участие в первенстве 

приняли семь бориц из нашего 
района.

Трое из них вошли в пятерку 
сильнейших спортсменок. Юлия 
Черепанова в весовой категории 
до 58 кг завоевала серебряную 
медаль (Куреть, тренер В. С. Ма-
ланов). Спортсменка из Шара-
Тогота Диана Ехренова (тренер 
К. Г. Осодоев) в весе до 54 кг за-
няла третье место. Еще одна пред-
ставительница Курети Алена Та-
таринова стала пятым призером.

20  апреля в  УСК «Байкал-
Спорт» состоялся открытый тур-
нир по шахматам и настольно-
му теннису. Участие приняли 58 
спортсменов из Еланцов, Тонты, 
Анги, Алагуя, Качуга, Жигалово, 
Манзурки. Состязания проходи-

ли в личном и командном зачете. 
Ольхонская команда в итоге за-
воевала 14 медалей.

В настольном теннисе в ко-
мандном первенстве (младшая 
группа) победа досталась гостям 
из Манзурки, на втором месте — 
Еланцы-2, на третьем — Алагуй. 
В старшей группе первое место 
заняла команда Качуг-4, второе — 
Качуг-3, третье — Еланцы.

В шахматах в старшей возраст-
ной группе хозяева турнира, 
команда Еланцы-1, стала побе-
дителем, на втором месте — Елан-
цы-2 и на третьем — Жигалово. 
В младшей возрастной группе — 
выиграла также наша команда — 
Еланцы-4, на втором месте — Жи-
галово, на третьем — Еланцы.
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Ольхонцы против вхождения в нацпарк

Поздравляем Капитолину 
Николаевну с высокой на-
градой!

19 апреля в п. Усть-Ордынском 
Капитолине Николаевне Лит-
виновой вручена благодарность 
Председателя Совета Федера-
ции Федерального собрания 
РФ В.И. Матвиенко. Награду 
вручил председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Сергей Сокол.

Вручение благодарности за 
многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в сохра-
нение и популяризацию исто-
рико-культурного наследия 
Иркутской области, активную 
общественную деятельность 
состоялось на торжественном 
мероприятии, посвященном 
25-летию современной истории 
парламентаризма в Российской 
Федерации.

Капитолина Николаевна на 
протяжении 37 лет возглавля-
ла Хужирский музей, первые 
годы работала одна, на добро-
вольных началах. За эти годы 
ею собран большой архив ма-
териалов по истории освоения 
и заселения Ольхона, фонды 
музея увеличились в три раза, 
велась большая научно-про-
светительская деятельность. 
Кроме основной работы Капи-
толина Николаевна много вре-
мени уделяла общественным 
задачам - являлась депутатом 
Думы района, председателем 
Совета ветеранов.

Победы Ольхонской ДМШ

20 апреля в п. Усть-

Ордынском прошел зональный 
конкурс хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и соли-
стов (вокалистов) «Родные на-
певы».

Участие приняли ученики 
музыкальных школ и школ ис-
кусств п. Усть-Ордынский, п. 
Ново-Нукутский, с. Оса, с. Ба-
яндай и с. Еланцы. Ольхонскую 
музыкальную школу предста-
вили четыре вокальных ансам-
бля, один дуэт и 18 солистов.

Из них среди вокальных ан-
самблей в своих возрастных 
категориях первое место занял 
ансамбль «Капельки» (преп. 

Л.Г. Попова), второе место - 
«Бусинки» (преп. Л.Г. Попова) 
и  «Веселые нотки» (преп. М.В. 
Кеньдюх). Вокальный ансамбль 
«Ритмы детства» (преп. Л.Г. По-
пова) стал дипломантом кон-
курса.

В номинации «Сольное пе-
ние» гран-при конкурса при-
суждено Анфисе Манхаевой 
(преп. Н.И. Михайлова). Пер-
вые места заняли Антон Лоба-
нов, Дарья Орлова, Екатерина 
Додонова (преп. М.В. Кеньдюх). 
На втором месте – Лиза Васи-
льева (преп. Л.Г. Попова), Кира 
Богданова, Екатерина Кень-

дюх (преп. М.В. Кеньдюх). Тре-
тье место - Екатерина Ануева, 
Оюна Астунаева, Александра 
Сенотрусова (преп. М.В. Кень-
дюх), Алина Баендуева, Марга-
рита Иванова (преп. М.В. Ры-
кова), Кира Бороева, Валерия 
Халтанова (преп. Л.Г. Попова).

Дипломантами конкурса ста-
ли  Ульяна Наумова, Лилия 
Батуева, Юлия Иванова,  Ана-
стасия Пономарева, дуэт Егора 
Олькина и Анастасии Понома-
ревой (преп. Л.Г. Попова).

- Наша школа ежегодно при-
нимает участие в этом конкур-
се. На этот раз мы представили 
наибольшее количество во-
кальных ансамблей и вокали-
стов. Сейчас вокал очень попу-
лярен среди детей, у нас много 
желающих учиться именно в 
этом направлении. Поэтому 
вскоре мы планируем открыть 
в нашей школе класс эстрад-
ного вокала, - отметила дирек-
тор Ольхонской ДМШ Сталина 
Александрова.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Вокальный ансамбль "Капельки"

Не поселения против вхож-
дения в нацпарк — мы все, 
ольхонцы, против этого, пони-
мая вполне просматриваемую 
причину — под видом заботы 
и защиты государством уни-
кальной экосистемы оз. Байкал, 
соответственного ужесточения 
режима охраны озера, всевоз-
можных запретов, активиза-
ции исполнения «людоедского» 
постановления № 643 (вышел 
в августе 2001 года), напрямую 
направленного против устояв-
шегося уклада, образа жизни 
местного населения прибреж-
ных районов Прибайкалья, нас 
просто выживают!

«Ползучее» наступление на 
конституционные права граж-
дан (ст. 9 Конституции РФ) на-
чалось не сегодня, сегодня оно 
только крепчает, а ранее — во 
время создания национального 
парка (Постановление СовМина 
РСФСР от 13.02.1986 г.) на базе 
государственного лесоохотни-
чьего хозяйства «Байкал». Тогда 
звучали убедительные заверения 
руководства нацпарка, наших 
советско-партийных руково-
дителей районного уровня, что 
права, например, членов колхоза 
«XX партсъезда», онгуренцев, 
ни в коей мере не пострадают, 
надо только подписать переда-
чу колхозных земель вновь соз-
данному нацпарку, что и было 
оформлено должным образом. 
Ощущать последствия этого 
и других факторов мы начали 
только по прошествии 25–30 лет, 
что имеем сейчас.

Когда организовывался нац-
парк, местное население наивно 
полагало, что государство берет 
под свою защиту прибрежную 
тайгу, ее обитателей, животный 
и растительный мир, чистоту вод 
Байкала для сохранения буду-
щим поколениям, в том числе 
и нашим внукам, население со-
знательно смирилось с ограниче-
ниями по охоте, рыбалке, выпасу 
скота, заготовке леса, дров и др.

То, что происходит после 2000 г. 
и сейчас, не поддается здравому 
смыслу. На территории прожи-
вания местным жителям нель-
зя охотиться — 90% охотугодий 
сданы в аренду лицам, не про-
живающим в районе, запрет на 
рыбалку по Закону от сентя-
бря 2017 года, соответственно 
запредельные штрафы, сразу 
предполагающие «уголовную 
ответственность».

Провокационные вбросы ин-
формации по переселению мест-
ных жителей в другие районы, 
виновности местных жителей 
и властей в экологических про-
блемах Байкала — идет пла-
номерная обработка сознания 
людей. Чем это вызвано? Мы 
считаем, что становимся «жерт-
вами» глобального передела соб-
ственности или захвата послед-

него, что у нас осталось — нашей 
святыни, нашего Байкала. «В раз-
говорах», «по слухам» (почему 
они упорно ведутся, создавая 
непонимание происходящего, 
панику?) упоминается олигарх 
Дерипаска как претендент на 
освоение природных богатств 
Байкала; безусловно — китай-
ская беспардонная угроза — бес-
прецедентные льготные условия 
развития турбизнеса китайским 
предпринимателям. Зачем соз-
давать недоуменный вид, делать 
«большие глаза» — мы не знали, 
не предполагали… Все это было 
допущено в верхних эшелонах 
власти, начиная с регионального. 
Уже имеются глобальные про-
екты типа «Великое озеро вели-
кой страны», где проработана вся 
инфраструктура объектов тур-
бизнеса на Байкале — мирового 
уровня, где абсолютно нет места 
мелким «козявкам» — местным 
жителям с их микроскопически-
ми запросами, протестами. «Мы 
вас все равно купим оптом — пе-
реселяйтесь за деньги — в другие 
места. Жизни вам здесь все равно 
не будет — задавим запретами!»

Классическое определение «ге-
ноцида» (Википедия) — форма 
коллективного насилия, дей-
ствия, совершаемые с намере-
нием уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо на-
циональную, этническую, ра-
совую, религиозную или иную 
исторически сложившуюся куль-
турно-этническую группу как 
таковую путём: убийства членов 
этой группы; причинения тяж-
кого вреда их здоровью; мер, рас-

считанных на предотвращение 
деторождения в такой группе; 
изъятия детей из семьи; пред-
умышленного создания жизнен-
ных условий, рассчитанных на 
полное или частичное физиче-
ское уничтожение этой группы.

Это мы испытываем сейчас 
(коллективное насилие), вторая 
часть определения, видимо, впе-
реди. Определение «резервации» 
все-таки более человечное — это 
сбережение, сохранение чего-ли-
бо, например, населения — но 
в прошлом «насильственное». 
В нашем случае — согласно Кон-
ституции РФ — аналоги сравне-
ния совсем неуместны и вредны!

Тем не менее, уважаемые зем-
ляки, вспомним митинг от 24 де-
кабря 2018 года, его резолюцию, 
отзывы в газетах — что изме-
нилось? Разовый всплеск, про-
тест ничего не решил, никакой 
реакции властей нет — опять 
«безнадёга».

Видимо закономерно — у нас 
появился помощник по защите 
наших конституционных прав — 
«Иркутский региональный центр 
противодействия коррупции». 
Приведу основные положения 
требований антикоррупцион-
ного законодательства:

1. Верховенство законов
2. Защита прав человека
3. Улучшение качества жизни
Экспертом «Иркутского реги-

онального центра противодей-
ствия коррупции» В. Фроловым 
сформулированы следующие по-
ложения:

— Конфликт народов, прожи-
вающих на территории Прибай-

калья, с исполнительными орга-
нами государственной власти 
связан с тем, что подвергаются 
сомнению права народа на уча-
стие в управлении процессами 
на территории в порядке, уста-
новленном ст. 3 Конституции РФ.

— Носителем суверенитета 
и единственными источниками 
власти в Российской Федерации 
является её многонациональный 
народ.

Экспертное заключение не-
зависимого эксперта, уполно-
моченного Минюстом РФ на 
проведение экспертизы на кор-
рупционность Фролова Вячесла-
ва Альбертовича гласит:

«Данный конфликт несёт кор-
рупционную составляющую, 
которая выражается в предъ-
явлении третьими лицами прав 
на управление процессами на 
территории на невыгодных для 
населения условиях».

Всё это именно про НАС!
Таким образом, если мы согла-

симся с утверждением предла-
гаемых границ национального 
парка или перестанем катего-
рически возражать против его 
расположения на территории 
района, то у нас не будет никаких 
шансов внести изменения в По-
становление № 643, и мы сами 
сознательно поставим крест на 
своей будущности, на будущем 
своих детей, внуков — на нашей 
единой общности коренных жи-
телей прибрежных районов оз. 
Байкал.

Ю. ЛАМАНОВ, 
пенсионер, коренной житель 

Ольхонского района.

Отзыв на статью «Поселения против вхождения в нацпарк» 
(«Байкальские зори», №15 от 18.04.2019 г.)
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К 120 - ЛЕТИЮ Н.М. РЕВЯКИНА

Байки Музейного 
История 9-я «Катастрофа»

(запись начинается не совсем обыч-
но: не слышно ни шагов, ни обычного 
бормотания или других звуков; после 
недолгого молчания Музейный на-
чинает говорить)

… и так-то оно бывает тяжко да 
страшно… а ить никуда от этого 
не убраться, не спрятаться. А по-
тому что всякое случается, это 
и есть самая история, музей для 
неё и поставлен, чтобы всякое 
не забывать, пусть оно даже вот 
такое — тяжкое да страшное.

(пауза)
Вот глядишь, к примеру, совсем 

простой предмет. Казалось бы, да 
какой с него испонат? Эдаких ис-
понатов, почитай, в каждом дере-
венском дворе наберёшь цельную 
охапку! Запростецкий ковшик, 
старый да мятый, нипочём собой 
не видный — не ручная работа, 
не мастером деланная, так себе, 
ерундовина. Но вот подойти 
к нему вблизь, а того больше — 
в руки брать его, у меня даже си-
лушки не хватает. Такому был 
он свидетелем, что хоть и ми-
новало с тех времён едва ли не 
сто двадцать годков, а ить по сю 
пору криком от него исходит. Вот 
прям бьёт по сердцу, как ни по-
дойду… Сейчас и подумалось: 
мож, полегчает, коли обскажу 
я вслух ту историю? Ох, не знаю, 
да уж попробую.

Давнее дело. Ещё ходили по 
Байкалу-морю судёнышки не-
мудрящие, такие… шхуны. Мач-
ты, паруса. Но уж и пароходы по-
явились. Ох и пароходы же — из 
трубы дымище, гребные колёса 
по воде шлёпают, а скорость… да 
уж какая есть, всё хорошо. Глав-
ное дело, идёт, куда требуется, от 
ветра не зависит. На буксир мо-
жет взять судно, а то и несколько, 
и получится такая цепочка, на-
вроде морского каравана.

Вот и в тот раз шли суда карава-
ном. Впереди рабочая лошадка, 
старенький пароход «Иаков», а на 

буксире за ним цельный отряд: 
спервоначалу парусник «Пота-
пов», за тем — «Могилёв» и «Ши-
пунов». Ну, такая манера была, 
по фамилиям судовладельцев 
прозвания давать. Да, и за «Ши-
пуновым» ещё три лодки бурят-
ские были прицеплены, лодки-
мореходки. Шли они такой вот 
компанией от Усть-Баргузина, 
с восточного берега. Омулёвая 
путина тогда закончилась как 
раз, мно-о-ого бочек с рыбой 
загрузили, больше тыщи! А ещё 
неводы — большая ценность ры-
бацкая, что ты! Ну, конечно, тут 
и пассажиры по билетам, числом 
поболе ста шестидесяти. А ещё 
пассажиры безбилетные, те безо 
всякого учёта. Да целыми семья-
ми! Домой, вишь, возвращались 
с промысла. Как раз расчёт полу-
чили за сезон, довольнёшеньки…

А надо сказать, погода суровая 
случилась: ранние, вишь, холода, 
середина октября — а уж минус 
семнадцать, да со снегом… Ну 
что, загрузились да поплыли. 
Путь непростой, от Верхнеан-
гарска — занятно, что посейчас 
он Нижнеангарском зовётся! — 
через Усть-Баргузин, где основ-
ной люд-то и загрузился, через 
Кочериково, где дровами запа-
сались для котлов пароходных, 
а там уж по Малому Морю до 
мыса Кобылья Голова и дальше 
к Иркутску… ну, да уж и до той 
Головы дойти не судьба была…

(молчит, потом что-то невнятно 
бормочет себе под нос, тяжко взды-
хает)

…там, супротив Сармы-то, до-
лины этой самой, капитан сразу 
недобрый знак увидел. Это уж 
чётко там устроено в природе, 
что ежели над гольцами хребта 
Приморского встанут облачка, 
совсем на вид обычные, акку-
ратные такие, тихонькие, а по-
том образуется просвет между 
теми облачками и горами — ну, 

тогда держись. Через полчаса, 
а то и раньше, ветер сарма ска-
тится по долине, да какой ветер! 
Шквалом обрушится, а тут уж 
успевай спасаться: крыши рвёт 
на домах, скотину с ног сбивает, 
деревья корчует… А кораблю на 
воде о ту пору оказаться — ой, 
беда бедовая!

Вот и попал тот караван под са-
мую жуткую сарму. Спасались 
как могли — расцепили судна, 
чтоб не разбило всех разом об 
ольхонские скалы… Ну да па-
роход сумел до отмели добрать-
ся, а там уже тросами уцепить 
за деревья… в общем, выстоял 
«Иаков». А ведь так-то швыря-
ло старика, что колесо гребное 
с одной стороны у него целиком 
под воду уходило, а другое кру-
тилось, почитай, по воздуху! Но 
уцелел, справилась команда.

А вот остальным-то страшнее 
досталось. «Шипунов» пытался 
править от берега, да куда там 
при такой волне! Тащило его 
прямиком на скалы… но ить всё 
же зацепился якорем, сдюжил. 
Перепуганные вусмерть пасса-
жиры, кого не смыло волной, 

живы остались, и даже груз со-
хранился.

У «Могилёва» же по-иному слу-
чилось. Там, вишь, тоже понесло 
было судно на скалы, да чудом 
угадало оно промеж скал. Свезло 
шхуне: оказались у ней на бор-
ту буряты ольхонские, которые 
и закричали матросам не бросать 
якорей, потому как несёт волна 
на знакомое им пологое место 
возле улуса Семисосенного. Так 
что и тут люди по большей части 
спастись смогли.

Горше всех вышло с «Потапо-
вым». Ох, жестокую дань взял 
тогда Байкал… Разбило судно об 
отвесный сорокаметровый утёс, 
и спастись не удалось, почитай, 
никому. Куда ж выплывешь в ле-
дяной воде да в огромных вол-
нах, которые хлещут что есть 
силы в острые камни? Э-эх…

(долгое молчание, слышно только 
шарканье ног: Музейный бродит взад-
вперёд по залу)

… так-то вот. А ковшик этот са-
мый, такой уж собой невидный 
да и ничем не примечательный 
по первому взгляду, вот аккурат 
там тогда и выловили. Такой вот 

скромный свидетель этой ката-
строфы.

Мало чего отдала тогда вода — 
пошвыряла на берег обломки 
судов и лодок да обрывки сна-
стей… И люди-то большинством 
на дне упокоились, мало кого по-
хоронить удалось, десятка три 
всего, что ли. А сгинуло-то по-
боле двухсот, точно и не узнать, 
кто в те времена пассажиров-то 
порядком считал да учитывал? 
Говорят, по сей день… ох, Бай-
кал-батюшка… нет-нет, да за-
цепит рыбацкая сеть человечьи 
косточки, водою выбеленные…

(слышен резкий металлический 
звук )

… ох ты ж, сердечный, и твою-
то железну душу покой не бе-
рёт… Сейчас, устрою тебя на 
место, не бренчи, не волнуйся. 
Ишь, всколыхнуло тебя, как 
той волной погубительной!.. Ну 
вот, теперь и ладненько. Пойду-
ко я, однако, к себе на лежанку. 
Чтой-то не в духе я тут этой но-
чью…

(запись обрывается)
Запись расшифровывала 

Марианна Язева



ПРИЛОЖЕНИЕ К  № 16 (3935), 27 АПРЕЛЯ 2019 г. 5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года                                                                               № 198

Об утверждении отчета о результатах деятельности мэра
и администрации Ольхонского районного муниципального
образования за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 30, 48 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности мэра и админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования за 
2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
Председатель Думы Ольхонского района

Е. В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района

А. А. Тыхеев

Утвержден
решением Думы Ольхонского

районного муниципального образования
от 17 апреля 2019 года № 198

Отчёт
о результатах деятельности мэра и администрации Ольхонско-

го районного муниципального образования
за 2018 год

Отчет о результатах деятельности мэра района и администрации 
Ольхонского районного муниципального образования представлен 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
и Уставом Ольхонского районного муниципального образования.

1. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В целях исполнения Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в РФ» администрацией района 
в 2018 году разработана Стратегия социально-экономического раз-
вития Ольхонского районного муниципального образования до 
2030 года (далее — Стратегия), которая была утверждена решением 
районной Думы от 19.12.2018 № 179. В Стратегии определены целевые 
ориентиры развития отраслей экономики района, бюджетной сферы 
и сфер деятельности до 2030 года.

В 2019 году в рамках реализации Стратегии будут утверждены план 
мероприятий и муниципальные целевые программы Ольхонского 
районного муниципального образования на период 2020–2024 годы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИ-
ТУАЦИИ В РАЙОНЕ

2.1. Потребительский рынок
Сфера потребительского рынка обеспечивает удовлетворение по-

требностей различных социальных групп, каждой семьи, каждого 
человека. Инфраструктура потребительского рынка Ольхонского 
районного муниципального образования представлена: организа-
циями розничной торговли, общественного питания и организации, 
оказывающие бытовые услуги.

По состоянию на 01.01.2019 года потребительский рынок объединяет 
около 24 юридических лиц и 100 предпринимателей из числа хозяй-
ствующих субъектов с заявленным основным видом деятельности. 
В сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг работает 
более четырехсот человек.

В 2018 году в районе функционировало 111 торговых точек, из них: 
21-специализированных продовольственных магазинов, 20 — специ-
ализированных непродовольственных магазинов, 1- минимаркет.

63 — предприятий общественного питания и 64 — предприятий 
бытового обслуживания.

Средняя заработная плата по данным статистики в отрасли за 9ме-
сяцев 2018 года составила 15375 рублей.

Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности на-
селения создает благоприятную конъектуру в розничной торговле 
и способствует росту ее товарооборота. Так, розничный товарообо-
рот торговли по организациям всех форм собственности в 2018 году 
составил 851,4 млн. рублей, с ростом к уровню прошлому году 6,8%. 
Потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления 
товаров зависит от соотношения темпов роста денежных доходов 
населения и цен на товары, так оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения по району составил — 87,2 тыс. рублей.

Рисунок 1. Оборот розничной торговли (млн.руб.)

Рисунок 2. Оборот в сфере общественного питания (млн.руб.)

За 2018 год налоговые поступления от отрасли «Торговля» соста-
вили — 6906,2 тыс.. рублей, удельный вес в общем объеме налоговых 
поступлений и составил — 5,6%.

В районе продолжается процесс формирования современной инфра-
структуры розничной торговли. Взамен предприятий с устаревшими 
формами обслуживания, расположенных вдали от покупательских 
потоков, появились магазины современного формата, в которых 
внедряются новейшие методы продажи товаров, в том числе метод 
самообслуживания, с применением компьютерных касс, штрихового 
кодирования на товарах, предлагающие широкий ассортимент товаров.

На острове Ольхон работает единственная организация на тер-
ритории района в области потребкооперации — Хужирское сельпо. 
Ежегодно данной организации предоставляется государственная под-

держка в форме субсидий на доставку товаров первой необходимости, 
в 2018 году объем поддержки составил 512,1 тыс. руб. В Хужирском 
сельпо сохранена торговая сеть магазинов, сохранены рабочие места, 
ежегодный объем налогов отчисляемых в бюджеты составляет более 
2 млн.рублей.

2.2. Сельское хозяйство
Ольхонский район традиционно является сельскохозяйственной 

территорией. Как показала практика в районе целесообразно раз-
витие мелкотоварного сельскохозяйственного производства в виде 
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств.

Таблица 1. Поголовье скота во всех формах собственности на 
01.01.2019 г.

Наименование Факт
за 2016 год

Ф а к т  з а 
2017 год

Фа к т  з а 
2018 год

2 0 1 8  г . 
к 2016 г.,%

КРС — всего 10207 10601 10503 102,9

в т. ч. коровы 4954 5059 4905 99

Свиньи 245 306 388 158,4

Овцы и козы 7667 7183 5513 71,9

Лошади 963 977 1061 110,2

Развитие животноводства в сельском хозяйстве играет решающую 
роль, дающие основные рабочие места, большую часть доходов и жиз-
ненно необходимые продукты питания. В животноводстве фермерами 
был взят курс на развитие мясного скотоводства.

В 2012 году принята муниципальная программа «Развитие мясного 
животноводства района на 2012–2016г». В 2017 году данная програм-
ма была продлена до 2020 года. В 2017 году разработана и защищена 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области Стратегия 
социально-экономического развития агропромышленного комплекса 
Ольхонского района 2017–2030 годы. Численность поголовья скота 
по району по состоянию на 01.01.2019 г. составила 10503 голов, что 
на 1% меньше аналогичного периода прошлого года. Ежегодно кре-
стьянско-фермерские хозяйства участвуют в сельскохозяйственной 
ярмарке распродаже мясной продукции в г. Иркутске, посвященной 
дню работника сельского хозяйства.

В 2018 году главами КФХ приобретено 3 ед. техники: 2 ед. МТЗ 82.1, 
1ед. Т-25, приобретено КРС 133 головы, в том числе 58 коров, 75 мо-
лодняка.

Таблица 2. Производство основных видов продукции

Показатели Ед. 
изм.

Факт 
2016 год

Факт 
2017 год

Факт 
2018 од

2018 год в% 
к 2016 году

Производство 
мяса на убой 
в (ж. м.)

т. 4639,5 4628,4 5409 116,6

Производство 
молока

ц. 41708,5 31909 29756 71,3

О с н о в н ы м и  в и д а м и  п р о д у к ц и и ,  п р о и з в о д и м ы м и 
сельскохозяйственными товаропроизводителями являются производство 
мяса на убой в живой массе и производства молока. Производство мяса 
во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, 
составило за 2018 год 5409 тонн, произошло увеличение в сравнении 
с прошлым годом, относительные показатели составили 116,9%.

Таблица 3. Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района

Наименование 
показателей

ед. 
изм.

Факт за 
2016 год

Факт за 
2017 год

Факт
за 2018 
год

2018 г.
в% к  
2016 г.

Субсидии КФХ тыс. 
руб.

15476,4 15418,3 17772,8 114,8

Инвестиционные 
проекты

тыс. 
руб.

1500 - 2800 186,7

Субсидии на 
возмещение 
процентных 
ставок по ЛПХ

тыс. 
руб.

1321,4 933,8 515,9 39

«Социальное 
развитие села до 
2020 года» жилье

тыс. 
руб.

2590,6 2615,1 4134,9 159,6

Субсидии на 
строительство 
(приобретение)
жилья по договору 
найма

тыс. 
руб. - 731,3 2106 -

Субсидии на 
развитие ООО, 
кооперативов

тыс. 
руб. 279,4 12053 154,4 55

Грантовая 
поддержка 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности 
(Куретское МО)

- - 106 -

Итого тыс. 
руб. 21167,8 31751,5 27590 130,3

Объем государственной поддержки по сельскому хозяйству за 2018 год 
составляет 27590 тыс. руб., что на 4161,5 тыс. рублей меньше показателя 
прошлого периода или на 86,9%. По программе «Социальное развитие 

села до 2020 года» получено сертификатов на сумму 4134,9 тыс. руб., 
что составляет 158,1% по сравнению с прошлым годом.

Строительство животноводческих помещений.
В местности Кутул ИП глава «КФХ Елбаскин А. М.» произвел 

ограждение земельного участка площадью 20000 кв.м., построил 
сооружения не капитального характера (кошары) площадью 1000 
кв.м., пробурил скважину, провел электричество. На данной площадке 
осуществляется выращивание молодняка в количестве 73 голов 
КРС маточного поголовья. Также в местности Кутул производится 
огораживание земельного участка площадью 10 га для откормочной 
площадки КРС. В 2019 год планируется выделение земельного участка 
с последующим огораживанием для откормочной площадки в местности 
Кучулга на 150 быков для последующего убоя.

В местности Саган-Хада ИП глава «КФХ Азарганов А. С.» завершил 
строительство теплого животноводческого помещения на 600 голов, 
в том числе на 500 голов мелкого рогатого скота, на 100 голов крупного 
рогатого скота.

В д. Таловка ИП глава «КФХ Мальчиков А. К.» завершил строительство 
коровника на 70 голов.

Производство и переработка мяса и молока
В 2018 году в местности Ток запущен цех по переработке мяса ИП главы 

«КФХ Бурлов А. Г.». Мощность составляет 500 кг в день, в данном цехе 
производятся полуфабрикаты (пельмени, котлеты, колбасы, фарш и т. д.), 
деликатесы (бастурма, копченности и т. д.). В конце декабря произведен 
монтаж оборудования в цех по переработке молока, будут производиться 
сметана, творог, кефир, сливочное масло, молоко. В планах на 2019 год 
строительство пекарни по изготовлению хлеба и хлебобулочных изделий.

Также в 2018 году в с. Еланцы построен и запущен цех по переработке 
мяса ИП главы «КФХ Доржеев А. М.». Мощность переработки данного 
цеха составляет 250 кг мяса в день. Ассортимент выпускаемой 
продукции составляет фарш, пельмени, позы, котлеты и т. д. Ведется 
работа с Министерством сельского хозяйства Иркутской области 
по приобретению в лизинг автомобиля с изотермическим фургоном 
(рефрижератор) для перевозки продукции.

2.3. Туризм
В Ольхонском районе по состоянию на 1 января 2019 года осуществляют 

свою деятельность 104 коллективных средств размещения. В основном 
средства размещения располагается на побережье Малого Моря, на 
территории Хужирском МО и Шара-Тотоготском МО. За текущий год 
прирост составил 7 единиц средств размещения: 5 расположены на 
материковой части и 2 на о.Ольхон.

В декабре 2017 года была создана рабочая группа по оперативному 
взаимодействию и легализации туристического бизнеса на территории 
Ольхонского района, в состав которой вошли сотрудники администрации 
района и представители туристического бизнеса. Созданной комиссией 
из сотрудников администрации района был проведен мониторинг средств 
размещения на побережье Малого Моря и о. Ольхон. В течение всего 
2018 года проводились совещания с предпринимателями по вопросам 
легализации туристического бизнеса на территории Ольхонского района. 
На территории района созданы 2 Ассоциации туризма: на о.Ольхон 
«Ольхония» и Ассоциация предпринимателей туристического бизнеса 
Ольхонского района, для более эффективной работы с хозяйствующими 
субъектами

В текущем году в целях решения вопросов по взаимодействию 
органов местного самоуправления и туристического бизнеса работал 
Координационный совет по туризму и малому предпринимательству 
при мэре района. Заседания Координационного совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. В рамках 
Координационного совета в 2018 году решались вопросы водоснабжения 
населенных пунктов, в частности на территории Шара-Тоготского 
поселения, проводилась презентация новых туристических маршрутов, 
рассматривались предложения по внесению изменений в ПЗЗ и др.

В марте 2018  года администрация района приняла участие 
в региональной туристической выставке «Байкалтур-2018», где на 
совместном стенде с прибайкальскими территориями представляла 
инвестиционные проекты Ольхонского района. Также приняли участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках «Зимниады 2018», в областном 
этнокультурном празднике «Сур-Харбан 2018», в международном 
фестивале «Алтаргана 2018».

В мае была проведена серия обучающих, бесплатных семинаров 
для предпринимателей Ольхонского района, совместно с Фондом 
«Центр поддержки малого и среднего предпринимательства» и ГК 
«Форус». Состоялась ежегодная, в мае месяце традиционная встреча 
предпринимателей с представителями контрольно-надзорных органов, 
приуроченная ко Дню предпринимателя. На данной встрече обсуждались 
наиболее актуальные вопросы по развитию туризма на территории 
района.

Внесены предложения в правила туризма и отдыха на ЦЭЗ БПТ, 
которые будут приняты в 2019 году. Также принимали участие в научно-
исследовательской работе института географии им. В. Б. Сочавы «Расчет 
норм рекреационной нагрузки для организованного и неорганизованного 
отдыха в ЦЭЗ БПТ Иркутской области».

Состоялся круглый стол с природоохранной прокуратурой по решению 
вопросов правоприменительной практики в сфере экологии. В сентябре 
2018 года администрация района приняла участие в публичных 
обсуждениях правоприменительной практики в сфере экологического 
надзора в г. Иркутск (организатор — Байкальское управление 
Росприроднадзора).

В течение года администрация района принимала участие в совещаниях 
с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по уточнению границ национального 
парка.

В целях выработки стратегии развития Ольхонского района принимали 
участие в Международной научно-практической конференции 
«Градостроительное развитие поселений на побережье озера Байкал», 
в деловой игре «Внешний вид берегов Байкала», Международном 
Молодежном Форуме «Байкал», научно-практической конференции 
«Ольхон - модельная территория энергоэффективности и экологического 
развития».

2.4. Демография и занятость населения
Численность постоянного населения на 01.01.2019 составила 9747 

человек. За 2018 год общее число родившихся составило 119 человек, 
умерших 121, впервые за последние 10 лет показатель убыли населения 
района. Миграционная убыль составила 15 человек (308 прибыло, 323 
выбыло). Уровень зарегистрированной безработицы составляет 2,66% 
от числа экономически активного населения, это выше среднего уровня 
по Иркутской области, что относительно 2017 года ниже на 0,71%.

Рисунок 4. Уровень безработицы в 2014-2018 годах
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2.5. Оплата труда, средний размер пенсии
Среднесписочная численность работающих согласно ожидаемой 

оценке на 01.01.2019 года составит на уровне 2017 года – 2,1 тысяч  
человек. 

В 2018 году по Ольхонскому району среднемесячная заработная 
плата работников организаций, предприятий по району составила 
31685 рублей, что выше показателя за 2017 год на 20%. Средняя ме-
сячная заработная плата по отраслям экономики составила 23836 
рублей, что выше показателя за 2017 год на 18,5%.  

Рисунок 5. Динамика среднемесячной заработной платы в 
Ольхонском районе

Наибольший размер средней заработной платы приходится на государ-
ственное управление - 32700 рублей на человека в месяц. Достаточно низкий 
размер средней заработной платы наблюдается в ведущей отрасли экономи-
ки района – сельском хозяйстве, всего 17417 рублей. 

В течение 2018 года (с 01.01.2018 и с 01.05.2018) дважды доводилась зара-
ботная плата до уровня минимального размера оплаты труда. Следует отме-
тить, что в 2018 году заработные платы работников, получающих минималь-
ный размер оплаты труда, относительно 2017 года выросли в два раза в связи 
с решением Конституционного суда. На доведение заработной до МРОТ по 
работникам муниципальных учреждений в 2018 году выделены дополни-
тельно финансовые средства в сумме 4,7 млн.руб по 71 бюджетной ставке. 

По данным Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Усть-
Ордынском Бурятском автономном округе Иркутской области (межрайон-
ное) численность пенсионеров, проживающих на территории Ольхонского 
района, на 31 декабря 2018 года составляет 2691 человек. Средний размер 
пенсии в 2018 году составил 11586 руб., что выше показателя за 2017 год на 
2,7%.

Рисунок 6. Средний размер пенсии в ОРМО

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЭРА И АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Деятельность аппарата районной администрации в 2018 году осу-
ществлялась в соответствии с Положением об аппарате и была на-
правлена на создание необходимых условий для эффективной работы 
мэра района, администрации ОРМО и ее структурных подразделений.

В целях обеспечения эффективности реализации управленческой 
функции делопроизводство в администрации Ольхонского РМО 
ведется с применением программного продукта «Система автома-
тизации делопроизводства и документооборота «Дело».

В 2018 году документооборот в администрации составил 9995 
единиц (2017 г. — 9456), в том числе:

— входящая корреспонденция  - 6150 (2017–6115 единиц) 
(5529 единиц входящей корреспонденции от юридических лиц, 621 
письменное обращение граждан),

— исходящая корреспонденция - 2919 (2017–2505 единиц),
— правовые акты администрации  - 926 (2017–836 единиц).
Наибольшее количество обращений в районную администрацию 

в 2018 году поступило по разделу «Экономика» — 597, что состав-
ляет 96% от общего количества обращений. Среди обращений по 
указанному разделу чаще всего гражданами поднимались вопро-
сы, касающиеся выделения земельных участков для строительства, 
фермерства, огородничества и садоводства, землеустройство, земле-
устроительный процесс, установление границ, мониторинг земель, 
кадастровая деятельность, (деятельность кадастровых инженеров).

На личном приеме мэра района были приняты 59 граждан (60 чел. 
в 2017 году). Тематика обращений по личному приему мэра — земель-
ные, социальные вопросы, социально-культурные, трудоустройство, 
жилищный вопрос, ЖКХ, образование. На 51 обращение даны разъ-
яснения, по 8 обращениям приняты меры.

В течение года в администрации осуществлялся постоянный 
контроль за исполнением документов. Все документы исполнены 
в установленные сроки.

В 2018 году проведено 51 аппаратное совещание, 7 расширенных 
аппаратных совещаний, мэром района, его заместителями дано 176 по-
ручений работникам районной администрации, из них 168 исполнено.

В области кадрового делопроизводства продолжается ведение 
личных дел муниципальных служащих и работников районной ад-
министрации, заполнение и хранение трудовых книжек, заполнение 
и ведение личных карточек Т-2; подготовка проектов распоряди-
тельных актов по личному составу, в том числе о приеме, переводах, 
увольнении, отпусках, назначении муниципальной пенсии, поощре-
нии, привлечении к ответственности, присвоении классных чинов 
муниципальным служащим районной администрации, оказании 
материальной помощи, установлении надбавок к должностному 
окладу, командировках, а также по иным кадровым вопросам; под-
готовка проектов трудовых договоров и дополнений к ним; ведение 
учета рабочего времени сотрудников администрации, учета нару-
шений трудовой дисциплины и общественного порядка и контроль 
своевременности принятия соответствующих мер; предоставление 
для утверждения мэру района табеля учета рабочего времени со-
трудников администрации; ведение воинского учета и бронирования 
ГПЗ в администрации.

Организована и ведется работа по своевременной подаче муни-
ципальными служащими, главами администраций и депутатами 
всех уровней сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в порядке, установленном законодатель-
ством; по проведению квалификационного экзамена для муници-
пальных служащих; по ведению мониторинга для подачи в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, 
осуществляется ежемесячный отчет, контроль за опубликованием 
в районной газете «Байкальские зори», на официальном сайте адми-
нистрации ОРМО муниципальных нормативных правовых актов, 
ежемесячное направление муниципальных нормативно-правовых 
актов в прокуратуру Ольхонского района.

Подготовлены и выданы удостоверения муниципальным служащим, 
электронные ключи работникам администрации и ее структурных 
подразделений.

Проведено 7 заседаний кадровой комиссии с подготовкой соот-
ветствующих документов (протокол, распоряжение). Проведено 19 
заседаний наградной комиссии, с подготовкой соответствующих 
документов (протокол, постановление).

С целью исполнения требований «Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда РФ и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях» раз-
работаны и утверждены: «Инструкция об охранном режиме в ар-

хивном отделе администрации ОРМО» (распоряжение мэра района 
от 13.11.2018 № 153), «Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в архивном отделе администрации ОРМО» (распоряжение мэра рай-
она от 13.11.2018 № 154). В настоящее время муниципальный архив 
располагает тремя архивохранилищами и рабочим кабинетом общей 
площадью 52 кв.м. Пожарная и охранная сигнализации имеются во 
всех архивохранилищах и рабочем кабинете. Архивохранилище 
№ 2 площадью 18,5 кв.м. оборудовано системой автоматического 
пожаротушения. В 2018 г. начаты работы по оборудованию системой 
автоматического пожаротушения архивохранилища № 1. В целях 
обеспечения сохранности документов осуществляется ежеднев-
ный контроль температурно-влажностного, светового, охранного 
и противопожарного режима. За 2018 год закартонировано 607 ед. 
хр. На 01.01.2019 г. в архиве закартонировано 12542 ед. хр., что со-
ставляет 100% от общего объема архивных документов. В 2018 году 
была проведена проверка наличия архивных документов. Проверено 
9842 ед. хр. По результатам проверки составлены листы и акты про-
верки наличия и состояния архивных документов. Не обнаружено 
2 ед. хр., в фондах Р-41 Онгуренской сельской администрации, Л-32 
ОГУ «Ольхонский лесхоз». Проводится розыск дел. В 2018 году была 
продолжена работа по заполнению БД «Архивный фонд» на уровне 
единицы хранения, выверке введенных сведений и устранению 
выявленных ошибок при заполнении полей. Все документы, храня-
щиеся в архиве, введены в базу данных на уровне дела. Источниками 
комплектования архива являются организации, находящиеся на 
территории Ольхонского района — органы местного самоуправления, 
суд, областные, муниципальные и негосударственные организации. 
Ежегодно проводится постановка архивных документов организаций 
на государственный учет и прием по истечению срока ведомствен-
ного хранения обработанных документов в муниципальный архив. 
В 2018 году в архив приняты документы от 1 ликвидированной ор-
ганизации — Еланцинского сельского потребительского общества: 5 
дел по личному составу, 2 — постоянного хранения. Решением ЭПК 
архивного агентства Иркутской области от 25 октября 2018 г. органи-
зация выведена из списка источников комплектования. В 2018 году 
в связи с утверждением Росархивом примерных положений об ар-
хиве и ЭК организации начата работа по анализу на соответствие 
положений в организациях-источниках комплектования нормам 
законодательства. Всем организациям направлены информационные 
письма о размещении примерных положений на сайте Росархива. 
В рамках круглого стола, посвященного 100-летию Государственной 
архивной службы России проведена разъяснительная работа для от-
ветственных за делопроизводство и архив по вопросам организации 
делопроизводства, работы экспертных комиссий, хранения управ-
ленческой документации и дел по личному составу, уничтожению 
дел с истекшими сроками хранения. В соответствии с Регламентом 
государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации проведена паспортизация архивов организаций-источ-
ников комплектования. В 2018 году было исполнено 164 социально-
правовых и 162 тематических запросов. Регистрация и исполнение 
запросов проводились с помощью программы «Учет обращений 
граждан и организаций». Все запросы исполнены в срок. В ноябре 
2018 г. установлено программное обеспечение для обмена сведениями 
с Пенсионным фондом VipNet klient. На странице муниципального 
архива на сайте администрации Ольхонского района опубликована 
информация для граждан о режиме работы архива, бланк заявления 
на получение архивной справки, общие сведения о муниципальном 
архиве, сведения о документах, хранящихся в архиве, документы 
и методические рекомендации для ответственных за делопроизвод-
ство и архив организаций и учреждений, статьи, опубликованные 
в средствах массовой информации сотрудниками архива, описи дел 
постоянного хранения фондов Ольхонского райисполкома, Еланцин-
ского сельского совета, Бугульдейского сельского Совета. Продолжено 
внесение информации в электронную базу данных «Постановления 
мэра Ольхонского района». Внесены постановления за 2006–2009 гг. 
Отсканированы годовые разделы описей поступивших в архив до-
кументов. Сканирование осуществлялось сканером Canon Lide 110 
в формате PDF с цветным режимом (разрешение 300 dpi). Резервные 
копии хранятся на сервере.

К юбилею архивной службы России архивным отделом была под-
готовлена выставка, размещенная в холле администрации района. 
В ней использованы документы архивного отдела, Государствен-
ного архива Иркутской области, материалы сети «Интернет». За 
счет средств местного бюджета к 100-летию архивной службы Рос-
сии издан Календарь памятных дат 2018, подготовлен видеоролик 
к юбилею архивной службы. Начальник архивного отдела является 
победителем областного конкурса «Лучший архивист Иркутской 
области» в 2018 году.

Отделом автоматизации и программного обеспечения аппарата 
районной администрации в течение 2018 года решались такие зада-
чи, как: обеспечение функционирования информационных систем 
администрации ОРМО и её структурных подразделений, интеграция 
программных продуктов в систему муниципального управления, 
обеспечение функционирования серверов и рабочих станций, тех-
ническая и консультационная поддержка пользователей, обеспече-
ние информационной связи посредством телекоммуникационной 
связи с различными министерствами и ведомствами, изготовление 
полиграфической продукции, обеспечение доступа в глобальную 
сеть "Интернет", поддержка сайта районного муниципального об-
разования, и многие другие повседневные задачи. Также отделом 
совместно с централизованной бухгалтерией проведена инвента-
ризация компьютерной и офисной техники, организовано приоб-
ретение нового оборудования для частичной замены устаревшего, 
организовано приобретение программного продукта по учету земель 
и муниципального имущества, реализовано взаимодействие адми-
нистрации района с государственной информационной системой 
о государственных и муниципальных платежах, различные сегменты 
компьютерных сетей структурных подразделений унифицированы 
в единую компьютерную сеть; сотрудники отдела принимали участие 
в обеспечении проведения общественно значимых мероприятий, 
организуемых администрацией района.

Финансовый отдел аппарата администрации исполняет полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств в отношении пяти под-
ведомственных администрации учреждений и является агрегатором 
начислений для следующих учреждений:

1) Администрация Бугульдейского муниципального образования — 
администрация сельского поселения;

2) Администрация Куретского муниципального образования — 
администрация сельского поселения;

3) Администрация Онгуренского муниципального образования — 
администрация сельского поселения;

4) Администрация Шара — Тоготского муниципального 
образования-АСП

5) Комитет по финансам администрации ОРМО.
6) КУСС Администрации ОРМО
Со всеми вышеуказанными администраторами налажен элек-

тронный обмен платежами и начислениями через программу 1С: 
Предприятие. В 2018 году УФК по Иркутской области велся рейтинг 
работы администратора с системой ГИС ГМП в процентах соотноше-
ние оплаты и начислений. По муниципалитету рейтинг составляет 
по состоянию на 01.12.2018г 87,5%. В 2018 году налажена работа по 
обмену информацией с Государственной информационной систе-
мой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с 1 января 2013 года органы, 
предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от 
заявителей документы, подтверждающие факт внесения платы за 
услугу, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление государственных и муниципальных услуг. Для 

подтверждения этого факта они должны использовать сведения, 
содержащиеся в Государственной информационной системе о го-
сударственных и муниципальных платежах (далее — ГИС ГМП).

В целях своевременной и правильной оплаты квитанций по аренде 
земли, платным услугам подведомственных учреждений финансо-
вым отделом после получения документов для начисления доходов 
формируется квитанция для выгрузки в ГИС ГМП с присвоением 
уникального идентификационного номера (УИН). После выгрузки 
информация по начислениям сразу же доступна в системе Госуслуги 
для оплаты обязательства. Обмен с ГИС ГМП настроен в информа-
ционной системе 1С: Предприятие 8.3 конфигурация Бухгалтерия 
государственного учреждения.

Аппаратом администрации Ольхонского РМО проводится посто-
янная работа по укреплению институтов гражданского общества. На 
сегодня в Ольхонском районе зарегистрировано 17 некоммерческих 
организаций, что на уровне 2017 года.

В 2018 году было продолжено развитие территориального обще-
ственного самоуправления. На данный момент в Ольхонском рай-
онном муниципальном образовании зарегистрировано два ТОСа 
в Хужирском МО и Еланцынском МО.

Общественные объединения района ведут активную деятельность, 
в том числе по разработке проектов для привлечения грантовой под-
держки. В 2018 году победителями конкурса «Президентские гранты» 
стали две общественные организации района. Это общественная ор-
ганизация Ольхонского района по гармоничному развитию личности 
детей и молодежи «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (председатель Бенчарова 
Наталья Владимировна) с проектом «Остров Будущего» в направлении 
«Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает 
виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-фз «О некоммерческих организациях» 
(размер гранта 4409,3 тыс.рублей, софинансирование — 1038,9 тыс.
рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта 5448,2 тыс.
рублей, срок реализации проекта 01.11.2017 г. по 01.11.2019 г.) и Эвен-
кийская семейно-родовая община «Онгурён» (председатель общины 
Хамнаев Виктор Борисович) с проектом «Экологическая тропа — За-
ма-Онгурён» в направлении «Охрана окружающей среды и защита 
животных» (размер гранта 498,7 тыс.рублей, срок реализации проекта 
с 01.07.2018г по 30.11.2018 г.)

В период с 01.12.2017 г. по 30.11.2018 г. Ольхонской районной ор-
ганизацией Иркутская областная организация Общероссийской 
общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИН-
ВАЛИДОВ" (председатель Бузинаева Валентина Мункоевна) шла 
реализация проекта «Старожилы Байкала. Сохранение народных 
промыслов и ремёсел силами людей с инвалидностью на территории 
Ольхонского района» в направлении «Поддержка проектов в области 
культуры и искусства» (размер гранта 499,4тыс.рублей).

Все поселения района были активно задействованы в мероприя-
тиях 2018 года.

В Ольхонском районе зарегистрирована одна муниципальная 
газета «Байкальские зори», выполняющая функции официального 
печатного органа Ольхонской районной администрации. Количество 
подписчиков составляет порядка 700 человек. Количество полос со-
ставляет 200–225, по мере необходимости выпускаются приложения 
к газете. В 2018 году районная газета выпускалась 51 раз. Постоянные 
рубрики: Официальная информация, Актуально, Патриот, Твои люди, 
район, Общество, Резонанс, Событие, Образование, Культура, Власть, 
Новости спорта, Новости культуры, Акция, Конкурс, Экология, 
Мнение, Нам пишут, Наше интервью.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Одним из направлений в деятельности администрации Ольхон-
ского РМО является эффективное использование имущественно — 
земельного потенциала муниципального района, который создает 
материальную основу для реализации полномочий муниципального 
образования и предоставления муниципальных услуг гражданам 
и юридическим лицам и правовое обеспечение деятельности адми-
нистрации района.

4.1. Муниципальное имущество
В собственности муниципального района находится имущество, 

в том числе: здания, строения, сооружения и отдельные помещения, 
предназначенные для решения и осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

Поступление имущества в казну района осуществляется различными 
способами, в том числе: в результате передачи высвободившегося 
имущества, получения безвозмездно в собственность из государ-
ственной и муниципальной собственности, строительства новых 
объектов и т. д.

Реестр муниципальной собственности муниципального образо-
вания ведется в соответствии с требованиями законодательства на 
бумажных и электронных носителях согласно утвержденной формы, 
в том числе в программном комплексе «Барс»- имущество».

Администрацией района выполнен прогнозный план приватизации 
имущества Ольхонского районного муниципального образования, 
утвержденный решением Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования от 20.12.2017 № 149, дополненный решением Думы 
Ольхонского районного муниципального образования 19.09.2018 
№ 175, решением Думы Ольхонского районного муниципального 
образования от 17.10.2018 № 177.

Таблица 4. Отчет об исполнении прогнозного плана приватизации

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Начальная 
цена по 
итогам 
оценки 
рыночной 
стоимости 
имущества             
(в руб.)

Цена 
прода-
жи
(в руб.)

Способ 
прива-
тизации

Дата 
торгов

1. Легковой 
автомобиль Г
АЗ 3102, иденти-
фикационный 
номер Х9631020071397547, 
кузов (кабина) № 
31020070163021, цвет 
кузова (кабины) буран, 
мощность двигателя 130 
(95,5) л.с. (кВт), рабочий 
объем двигателя 2285 
куб.см.

х х х х

2. Автобус на 13 мест ГАЗ 
32213, иденти-
фикационный 
номер (VIN) 
ХТН32213020271346,  
цвет кузова (кабины, 
прицепа) снежно-белый, 
модель, № двигателя 
*40630А*23070966*, кузов 
(кабина, прицеп)
№ 2210020100649

х х х х

3. Трактор, МТЗ-80, 
1987 года  выпуска, 
идентификационный 
номер машины 543341, 
мощность двигателя 
59,58 кВт 

39 100,00 39 100,00 Аукци-
он

06.12.

2018
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4. Нежилое здание, 
2-этажное, 390,5 
кв.м., адрес объ-
екта: Иркутская 
область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, 
ул. Набережная, 12, 
кадастровый номер: 
38:13:030104:868

х х х х

Итого: 39100 39100 х х

По объектам п. 1, 2 таблицы, ГАЗ 3102, ГАЗ 32213, стоящим в плане 
приватизации на 2018 год, согласно решению комиссии по проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества 
Ольхонского районного муниципального образования от 07.11.2018 г., 
аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в торгах. Так как результаты оценки рыночной стоимости 
автомобилей действительны до 01.04.2019 г., данные объекты включены 
в план приватизации на 2019 год. По нежилому зданию (п. 4 Таблицы) 
КУСС ОРМО была направлена служебная записка о предоставлении 
данного объекта под музыкальную школу.

Разработан план приватизации имущества на 2019 год.
В реестре муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2019 г. 

находятся 41 учреждение. Из них за период 2017–2018 гг. ликвидированы: 
МАУ ОРМО «Байгал» — исключено из реестра 29.12.2017 г., МУП 
«АРОР» — исключено из реестра 17.01.2018 г., МУП «Аптека 
№ 49» — исключено из реестра 27.12.2017 г. Также проводится работа по 
ликвидации ООО «Видеоканал «Байкал». Завершение ликвидационных 
мероприятий планируется в 1 квартале 2019 года.

В 2018 году оформлены и поставлены на кадастровый учет, 
зарегистрировано право муниципальной собственности на следующие 
объекты:

1) Здание гаража, расположенное по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, д. 32 «В»;

2) Здание котельной, расположенное по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, д. 1;

3) Водонапорная башня, расположенная по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, д. 1;

4) Жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Лесная, д. 17;

5) Жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, д. 61;

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 12 
земельных участков.

Произведен раздел здания Куретской школы на два самостоятельных 
здания.

Принято из государственной собственности в муниципальную 
собственность следующее имущество: интерактивное оборудование, 
автобус ПАЗ 320540, судно Гюйс, библиотечные фонды.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий ОРМО на 2014–2020 годы» построены 
и предоставлены по договорам найма два жилых дома.

В 2018 году действует 13 договоров аренды объектов муниципального 
нежилого фонда, общая площадь арендуемых помещений составляет 
368,54 кв.м.

Исполнено Решение Думы от 20.12.2017 № 151 о согласовании 
перечней имущества, находящегося в собственности Ольхонского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Онгуренского МО и Хужирского 
МО. Безвозмездная передача объектов недвижимого имущества, 
перечисленных в приложениях к указанным решениям Думы Ольхонского 
РМО из района в поселения осуществлена в целях разграничения между 
муниципальным районом и образованными в его составе сельскими 
поселениями муниципального имущества, предназначенного для решения 
вопросов местного значения поселения в соответствии с Федеральным 
законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

В целях оказания имущественной поддержки субъектам среднего 
и малого предпринимательства был принят «Порядок формирования, 
ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося 
в собственности Ольхонского районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), и предоставления 
в аренду включенного в Перечень муниципального имущества», а также 
утвержден Перечень имущества, в который включен автомобиль 
ГАЗ-32213.

Также утверждено Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда ОРМО.

Приобретено и передано в оперативное управление:
— МБОУ «КСОШ» одно транспортное средство.
— МКУ ОРМО «ХТК» два транспортных средства. Также в 2018 году 

передано из государственной собственности в муниципальную 
собственность одно транспортное средство, в дальнейшем, передано 
в оперативное управление МКУ ОРМО «ХТК».

4.2. Земельные вопросы
В рамках реализации полномочий по распоряжению земельными 

участками, администрацией района в 2018 году осуществлялась 
подготовка, согласование и заключение договоров аренды земельных 
участков с физическими и юридическими лицами. Должностными 
лицами Комитета правового обеспечения и имущественных отношений 
направлялись документы на государственную регистрацию прав 
по долгосрочным договорам аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, права муниципальной собственности на земельные участки 
в Управление Росреестра по Иркутской области. За 2018 год рассмотрено 
порядка 1300 обращений граждан и организаций.

В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года Администрацией 
Ольхонского районного муниципального образования подготовлено 228 
проектов договоров аренды земельных участков, заключено — 212, за 
аналогичный период 2017 года заключено 143 договора. Значительное 
увеличение числа заключенных договоров аренды земельных участков 
было достигнуто за счет проведения в 2018 году торгов на право 
заключения договоров аренды земельного участка.

Администрациям поселений района были предоставлены на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

Таблица 5. Сведения о предоставленных земельных участках на 
праве постоянного (бессрочного) пользования в 2018 году

Администрация Куретского муниципального образования - администрация 
сельского поселения

1 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
с. Косая-Степь

Коммунальное 
обслуживание

38:13:0000007:299 4001 
кв.м.

2 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
д. Алагуй, ул 
Центральная

Коммунальное 
обслуживание

38:13:000000:948 3000 
кв.м

3 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
с. Косая-Степь, ул. 
Верховая, 6А

для размещения 
спортивной 
площадки

38:13:050301:145 1193 
кв.м.

4 Иркутская область, 
Ольхоснкий район, 
д. Куреть, ул. 
М.Копыловой, 21

Спорт 38:13:050101:534 2089 
кв.м.

Администрация Бугульдейского муниципального образования - 
администрация сельского поселения

1 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
п. Бугульдейка, ул. 
Ленина, 13

для 
обслуживания 
водонапорной 
башни

38:13:020201:1154 917 
кв.м.

2 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
д. Куртун

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
(объездная 
автомобильная 
дорога в д. 
Куртун)

38:13:000000:1331 18124 
кв.м.

Администрация Хужирского муниципального образования - 
администрация сельского поселения

1 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. 
Байкальская

автомобильная 
дорога 
проходящая по 
ул. Байкальская 
п. Хужир

38:13:000000:938 14322 
кв.м.

2 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
п. Хужир

Осуществление 
рекреационной 
деятельности; 
Создание особо 
охраняемых 
территорий

38:13:000019:1962 73333 
кв.м.

3 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
п. Хужир

Осуществление 
рекреационной 
деятельности; 
Создание особо 
охраняемых 
территорий

38:13:000019:1961 76369 
кв.м.

4 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. 
Советская

автомобильная 
дорога 
проходящая по 
ул. Советская п. 
Хужир

38:13:000000:949 753 
кв.м.

5 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. 
Пушкина

автомобильная 
дорога 
проходящая по 
ул. Пушкина п. 
Хужир

38:13:000000:947 5544 
кв.м.

6 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. 
Первомайская

автомобильная 
дорога 
проходящая 
по ул. 
Первомайская п. 
Хужир

38:13:000000:946 4043 
кв.м.

Администрация Шара-Тоготского муниципального образования - 
администрация сельского поселения

1 Иркутская область, 
Ольхонский район, 
с. Шара-Тогот, пер. 
Совхозный, 2

Автомобильный 
транспорт

38:13:060101:308 1063 
кв.м.

Всего за 2018 год было проведено 11 аукционов, расторговано 116 
земельных участков, однако, заключено всего 100 договоров аренды. 
Подготовлено 212 постановлений администрации ОРМО «Об 
утверждении схемы расположения земельных участков», размещено 243 
извещений о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков на сайте администрации ОРМО и федеральном сайте.

В рамках муниципального контракта сформирован 81 земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства, для 
последующего предоставления гражданам через аукцион.

В 2017 году Госдума РФ приняла Закон о Лесной амнистии. Существует 
огромное количество пересечений земель лесного фонда с землями 
иных категорий. Закон предусматривает устранение противоречий 
в сведениях Единого государственного реестра недвижимости в части 
принадлежности земельных участков к определенной категории.

Администрация района неоднократно принимала участие в заседании 
рабочей группы, направленной на приведение в соответствие 
Государственного лесного реестра и Единого государственного реестра 
недвижимости. Под «лесную амнистию» попали земельные участки, на 
которые были зарегистрированы права до 01.01.2016 года.

На данной комиссии было рассмотрено более 170 земельных участков, 
расположенных на территории Ольхонского района Иркутской области, 
из них:

принято решение об исключении из ГЛР — 133;
принято решение о снятии с государственного кадастрового учета со 

статусом «временные» — 14;
принято решение об оспаривании — 18;
признание реестровой ошибки — 5.
По одному земельному участку до сих пор не принято конечного 

решения в  связи с  тем, что невозможно определить к  какой 
территории относиться земельный участок, то ли к землям Лесного 
фонда, муниципальные земли или входит в границы Прибайкальского 
национального парка.

В течение 2018 года должностными лицами администрации района 
проводилась работа по рассмотрению вопросов расширения границ 
Прибайкальского национального парка на территории Ольхонского 
района. В соответствии с поручением заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А. Г. Хлопонина, в целях 
исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по расширению 
территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области, 
Правительством Иркутской области была рассмотрена схема земельных 
участков, предлагаемых к включению в границы Прибайкальского 
национального парка. В нашем районе расширение территории 
Прибайкальского национального парка, согласно «Дорожной карте» 
предусмотрено за счет присоединения природоценных участков острова 

Малого моря (Замгой, Ольтрек, Хyбын, Большой Тойник, Харанцы, Хунук, 
Малый Тойник, Ендор, Инжилхей, Модото, Баргодаган, Шаргодагон, 
Тойнак).

В течение 2018 года рассматривались одна схема границ ПНП, 
а в начале 2019 года нам представлена другая схема границ ПНП, 
полностью изменённая и отличная от предыдущей схемы.

По первой схеме ФГУП «Заповедное Прибайкалье» направило 
предложения в Правительство Иркутской области куда включили 
острова Малого моря (площадью 161 га), участок «Дельта реки Сарма» 
площадью 716,39 га, участок «Пойма реки Хорга» площадью 186,72 
га, расположенные на территории Шара-Тоготского муниципального 
образования, а также «Летник Хужиртуй» площадью 263,69 
га — на территории Еланцынского муниципального образования. 
Администрацией района отказано расширение территории парка за 
счет вышеперечисленных участков, кроме островов Малого моря.

Администрация района совместно с главами поселений района были 
направлены предложения по корректировке границ ПНП в части 
вывода из ПНП все населенные пункты, заимки в соответствии 
с утвержденным Генеральными планами, участки земель, где 
предусмотрены под очистные сооружения, кладбища, м. Хоторук 
(для проведения «Ёрдынских игр»), м. Ая, м. Шаргай, площадки 
хранения ТКО, территории под существующими огородами, земельные 
участки, расположенные за пределами границ населенных пунктов 
и занятые под объекты общественного питания; автомобильные дороги 
до населенных пунктов, земли с/х назначения для нужд населения 
и сельхозтоваропроизводителей.

В конце ноября было проведено совещание в Министерстве природных 
ресурсов Иркутской области, где было внесено предложение включить 
водный объект вокруг острова Ольхон в границы ПНП.

В середине декабря 2018 года Министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области в адрес администрации ОРМО была 
направлена на согласование схема итоговых границ по ПНП. По 
данной схеме были учтены предложения администрации района, за 
исключением земель:

— заимок,
— части автомобильных дорог между населенными пунктами,
— земли сельскохозяйственного назначения.
Согласно «дорожной карте» работа по расширению границ ПНП 

должна была завершиться в марте 2019 года.
В начале 2019 года Администрация района получила письмо 

с Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
с приложением информации Байкальской природоохранной 
прокурат уры об установлении границ Прибайкальского 
национального парка администрация Ольхонского районного 
муниципального образования. В письме прокуратуры указано, что 
границы национального парка не внесены в ЕГРН, ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» не может надлежащим образом произвести зонирование 
территории национального парка, что в конечном итоге не позволяет 
реализовывать свои права гражданам, проживающим в населенных 
пунктах, расположенных в национальном парке, препятствует 
строительству объектов инженерной инфраструктуры и развитию 
регулируемого туризма и отдыха. Установление границ населенных 
пунктов, расположенных на территории национального парка, не требует 
их исключения из состава земель национального парка. Наоборот, 
установление таких границ на территории национального парка 
и определение на их основе хозяйственных зон, будет способствовать 
развитию населенных пунктов, соблюдение прав граждан, проживающих 
в них, позволит обустраивать инфраструктуру для развития населенных 
пунктов и улучшит экологическую ситуацию в целом. При этом права 
граждан не будут нарушены или ограничены. Администрацией были 
направлены письма Губернатору Иркутской области, в Министерство 
природных ресурсов и экологии Иркутской области по решению данных 
проблем.

В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, проводится комплексная работа по предполагаемому 
размещению рыбоводного пункта и выростных прудов в устье реки 
Сарма. При реализации указанного мероприятия был сформирован 
земельный участок для размещения завода площадью 30 Га 
и зарегистрировано право муниципальной собственности.

В 2018 г. администрацией района была создана рабочая группа по 
инвентаризации договоров аренды, утверждена дорожная карта. 
Результаты инвентаризации подвергаются постоянной корректировке, 
поскольку документы до 2007 г. сохранились не все, отсутствуют реестры 
договоров аренды. Кроме того, за период с марта 2015 г. по 31.12.2017 г. 
администрациями поселений были заключены договоры аренды, 
которые переданы нам не в полном объёме.

После проведения инвентаризации договоров аренды земельных 
участков выявлено договоров, заключенных администрацией ОРМО — 
1987, поселениями — 2770.

В середине 2018 года в работу Комитета правового обеспечения 
и имущественных отношений была внедрена программа «Барс 
имущество». Это современный инструмент, позволяющий оперативно 
собирать подробную информацию об имуществе и проводимых 
с ним операциях. Благодаря повышению эффективности учёта 
и управления система помогает оптимизировать расходы на содержание 
и эксплуатацию имущества. В данное время проводится работа по 
внесению сведений в данный продукт. Программный продукт «Барс 
имущество» оптимизирует работу по учету имущества за счет 
формирования электронных реестров, содержащих информацию 
о наличии и состоянии объектов имущества Обеспечение контроля 
исполнения договоров аренды и купли-продажи. Предоставление 
удобного инструмента для оперативного анализа структуры 
и эффективности использования объектов собственности.

4.3. Работа с  неналоговыми доходами, администрируемых 
администрацией района.

План доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов выполнен на 62,6%. При плане 
106,2 тыс. рублей, фактически поступило 66,5 тыс. рублей. Кредиторская 
задолженность отсутствует на 01.01.2019 г.

План доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов выполнен на 105,5%. При плане 1 356,0 тыс. рублей фактически 
поступило 1431,2 тыс. рублей.

В  2018  году 13 действующих договоров аренды объектов 
муниципального нежилого фонда, общая площадь арендуемых 
помещений составляет 368,54 кв.м. В 2018 году был заключен 
краткосрочный договор аренды м. Мандархан сроком на один месяц 
на сумму 38 тыс.рублей.

План доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 
выполнен на 127,5%. При плане 415,2 тыс. рублей фактически поступило 
529,5 тыс. рублей.

Заключено 10 договоров по возмещению коммунальных услуг 
и эксплуатационных расходов по содержанию помещения на основании
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договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда. Увели-
чение исполнения от плановых цифр в связи с изменением тарифов на 
основании Приказа №151-спр от 31.07.2018 года "об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепло-
вик+» и внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 20 октября 2016 года №257-спр", внесены изменения в до-
говоры, а также заключены дополнительные соглашения к ним с пере-
расчетом стоимости на тепловую энергию. 

Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, в части реализации основных средств  по указанному имуществу 
в размере 39,1 тыс.рублей.

По доходам от прочих сумм принудительного изъятия фактически 
поступило пени на сумму 349,3 тыс.рублей. 

 Объем поступлений прочих неналоговых доходов:
1)  платы от выкупной цены жилья, построенного (приобретенного) в 

рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в сум-
ме 25,9 тыс.рублей;

2) платы за пользование служебными жилыми помещениями ОРМО, 
утвержденного решением Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования от 18 апреля 2018 года № 164 «Положение о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Ольхонского районного муниципального образования» в сумме 
12,5 тыс.рублей.

По рекламным конструкциям поступила сумма 76,1 тыс.рублей.

4.4. Правовое обеспечение деятельности администрации района
Юридический отдел Комитета правового обеспечения и имуще-

ственных отношений согласно Положению осуществляет правовое 
обеспечение деятельности администрации Ольхонского районного 
муниципального образования.

Отделом проведены правовые экспертизы и согласования проектов 
правовых актов (рис.7):

 постановлений - 642
 распоряжений – 511
договоров – 126
соглашений – 6

По поручению мэра отдел представлял интересы Ольхонского рай-
онного муниципального образования в мировых судах, судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах — 108.

В производстве Арбитражного суда Иркутской области находятся 
гражданские дела:

по иску Прокуратуры Иркутской области — 5;
по иску Администрации Ольхонского районного муниципального 

образования — 3;
в качестве ответчика 1 гражданское дело.
В производстве Ольхонского районного суда находятся гражданские 

дела с участием администрации Ольхонского районного муниципаль-
ного образования –53.

Рассмотрены 3 экспертных заключений Правого управления аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
МПА и приведены в соответствие законодательству.

Разработаны 2 проекта решений Думы Ольхонского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ольхонского РМО, данные проекты 
рассмотрены и утверждены на заседании районной Думы. Изменения 
и дополнения в Устав района зарегистрированы в Управлении Мини-
стерства юстиции по Иркутской области в апреле 2018 г.

В целях принуждения по исполнению договоров и соглашений отделом 
ведется претензионная и исковая работа:

Претензионная работа:
За 2018 год Комитетом правового обеспечения и имущественных 

отношений было направлено 33 претензии арендаторам земельных 
участков с требованием об уплате арендной платы и пеней на общую 
сумму 2646564 руб. 16 коп. В бюджет района от должников-арендаторов 
поступило 327360 руб. 06 коп., 10 претензий из 33 были направлены 
представителем поселений по доверенности.

В рамках искового производства:
В 2018 г. в бюджет Администрации ОРМО поступили денежные сред-

ства на основании решения Ольхонского районного суда о расторжении 
договора аренды земельного участка, взыскании платы и пени, об осво-
бождении земельного участка в размере 293369,26 руб.

В рамках исполнительного производства:
На контроле состоят 32 исполнительных производства.
В качестве должника Администрация ОРМО выступает по 3 испол-

нительным производствам.
Администрацией ОРМО направлялось заявление об отсрочке испол-

нения решения суда и приостановлении исполнительного производства. 
03.05.2018 г. судом было вынесено определение об отказе в удовлетво-
рении заявления.

Данное определение по делу № 13–18/2018 г. от 03.05.2018 г. оспаривалось 
в Иркутском областном суде.

1. Исполнительное производство № 27002/18/38052-ИП от 15.05.2018 по 
делу по иску прокурора Ольхонского района о непринятии мер к получе-
нию межбюджетных трансфертов для организации разработки проектно-
сметной документации по строительству на территории ОРМО очистных 
сооружений для приема жидких отходов незаконным. Администрацией 
ОРМО направлено письмо с изложением доводов, свидетельствующих 
о невозможности исполнения решения суда.

Претензия направлялись и адрес подрядчика по строительству жилых 
домов в д. Петрова Ольхонского района к ООО «Строн-Т» и исковые тре-
бования в Арбитражный суд Иркутской области. Проведены 2 судебные 
экспертизы и оба указывают на недостатки подрядчика ООО «Строн-Т» 
при строительстве жилых домов. Общая сумма претензии составит 
более 3.2. млн. руб.

Проблемы:
В настоящее время в связи с образованием на территории Ольхонского 

района ещё одного надзорного органа — Ольхонской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры резко возросло количество судебных исков, 
где Администрация района в той или иной форме привлечена в судебные 
дела в качестве третьего лица или ответчика. В основном органами про-

куратуры оспариваются договора передачи в собственность земельных 
участков, расположенных в близи акватории озера Байкал. Причем, 
оспариваются не только в отношении туристских баз, но и передача 
в собственность гражданам для строительства жилых строений. Из-за 
сложности судебные дела рассматриваются продолжительное время. 
Есть дела, которые перешли с 2017 года, многие приостановлены в связи 
с проведением экспертизы.

При принятии решения судебные органы удовлетворяют иски органов 
прокуратуры и договора о продаже земельных участков с владельцами 
турбаз признаются недействительными. Следствие чего, последние об-
ращаются с иском к Администрации района для возврата уплаченных 
денежных средств. В настоящее время, общая сумма по искам составляет 
1307846 руб. 23 коп.

Проблемной точкой является правовая неопределенность земель, 
включенных в состав Прибайкальского национального парка. Вклю-
чение в состав земель сельскохозяйственного назначения приведёт 
к фактическому запрету хозяйственной деятельности на этих землях. 
Также, в силу неурегулированности многочисленных правовых актов 
по охране озера Байкал на сегодня существует запрет на строительство 
объектов, хотя Градостроительный кодекс РФ не запрещает при на-
личии экологической экспертизы. Многие законы и подзаконные акты 
противоречат друг другу.

В целях решения проблем были направлены обращения Президенту 
РФ Путину В. В., Председателю Правительства РФ Медведеву Д. А. Пред-
седателю Иркутского областного суда Ляхницкому В. В., Председателю 
Законодательного Собрания Иркутской области Соколу С. М., Первому 
заместителю прокурора Иркутской области Воронину А. Б., Министру 
природных ресурсов и экологии Иркутской области Крючкову А. В. Ранее, 
также направлялись письма депутатам Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ от Иркутской области Тен С. Ю., Якубовскому А. В. 
и многим другим.

5. БЮДЖЕТ и БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Бюджетная политика в Ольхонском районе ориентирована на обеспече-

ние сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов 
поселений района, повышение качества бюджетного планирования и ис-
полнения бюджета, сдерживание роста долговых обязательств района, 
выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации.

В Ольхонском районе большое внимание уделяется обеспечению 
прозрачности и открытости бюджетного процесса. Информация об ис-
полнении бюджетов муниципальных образований района размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Ольхонского 
районного муниципального образования.

Таблица 6. Итоги исполнения районного бюджета за 2018 год (тыс.
рублей)

Основные 
параметры

Исполне-
ние за 
2017 год 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения на 
2018 год 

Исполне-
ние за 
2018 год 

% 
испол-
нения 
бюд-
жет-
ных 
назна-
чений

Темп 
роста 
к 
2017 
году, 
%

Доходы, 
всего 

392 650,8 539 776,7 513 377,3 95,1 130,7

в том числе:
налоговые и 
неналоговые 
доходы

57 626,2 63 249,9 69 058,4 109,2 119,8

безвоз-
мездные 
посту-
пления

335 024,6 476 526,8 444 318,9 93,2 132,6

Расходы 407877,9 549381,2 499443,7 90,9 101,1

Дефицит (-), 
профицит 
(+) 

-15227,1 -9604,5 13933,6 Х Х

Фактический объем поступления доходов в районный бюджет по 
итогам 2018 года составляет 513 377,3 тыс. руб. или 95,1% к утвержденным 
плановым назначениям (539 776,7 тыс. руб.). Темп роста исполнения 
доходов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (392 650,8 тыс. 
руб.) составляет 130,7%, что больше на 120 726,5 тыс. рублей.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год составляет 
69 058,4 тыс. руб. или 109,2% плановых назначений года, удельный вес 
составляет 13,5% в общем объеме доходов. Темп роста исполнения 
налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года (57 626,2 тыс. руб.) составляет 119,8%, что больше на 11 432,2 тыс. 
рублей.

Налоговые доходы составили 47 216,8 тыс.руб. или 106,2% к плановым 
назначениям, в сравнении с исполнением 2017 года темп роста составляет 
118,5% или 7 363,3 тыс.руб. Доля налоговых доходов составляет 9,2% в общем 
объеме доходов районного бюджета. Наибольший объем в структуре 
налоговых доходов районного бюджета занимает НДФЛ, исполнение 
27 546,0 тыс.руб. или 110,5% от утвержденного плана доходов, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года увеличение налога составляет 
119,1% или 4 418,5 тыс.руб. Поступление акцизов на нефтепродукты 
составляет 9 082,4 тыс.руб., исполнение 100,6% утвержденных годовых 
назначений, рост налога в сравнении с прошлым периодом составляет 
129,0% или 2 040,4 тыс.руб., ЕНВД поступил в размере 5 285,6 тыс.руб., 
что составляет 1,0% от общего объема доходов, исполнение составило 
98,6%. Поступление от уплаты государственной пошлины исполнено на 
105,2% или на 66,0 тыс.руб. при плановых назначениях 1 263,6 тыс.руб. 
УСН, при плановых назначениях в объеме 3 331,0 тыс.руб. исполнение 
составляет 103,6% или 3 451,8 тыс.руб., темп роста к прошлому периоду 
составляет 118,2%.

Неналоговые доходы составили 21 841,6 тыс. руб. или 116,2% к плановым 
назначениям, в сравнении с исполнением 2017 года темп роста составляет 
122,9% или 4 068,9 тыс.руб. Основной объем составляют доходы от 
использования муниципального имущества 16 189,2 тыс.руб., что составляет 
110,7% от плановых назначений, с долей 3,2% в общем объеме доходов 
районного бюджета, в сравнении с исполнением прошлого года темп роста 
составил 102,0% или 319,2 тыс.руб. Наибольший процент исполнения 
168,8% составляют доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 2 944,5 тыс. руб., при плане 1 744,6 тыс.руб., темп роста 
к исполнению 2017 года составляет 351,9% или 2 107,7 тыс. руб., (в связи 
с возвратом субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в сумме 1 726,0 тыс. руб.), по прочим неналоговым 
доходам 155,9% или 215,8 тыс. руб. при плане года 138,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления составили 444 318,9 тыс.руб. или 93,2% 

к плановым назначениям, в сравнении с исполнением 2017 года темп 
роста составляет 132,6% или 109 294,3 тыс.руб. Наибольший процент 
исполнения составляют дотации 100,0% или 132 526,2 тыс.руб. Доля дотаций 
в общем объеме доходов районного бюджета составляет 25,8%. Темп 
роста дотаций к прошлому отчетному периоду составляет 160,8% или 
50 110,1 тыс.руб. В разрезе безвозмездных поступлений исполнение по 
субсидиям составляет 78,1% или 108 749,4 тыс.руб. с удельным весом 
21,2%. В сравнении с 2017 годом снижение субсидий составляет 99,9% 
или (–90,7) тыс.руб. Поступление в бюджет района субсидий исполнено 
на 78,1% от годовых утвержденных назначений, при плане 139 324,0 тыс.
руб. поступило 108 749,4 тыс.руб. Доля в общем объеме доходов районного 
бюджета составляет 21,2%. Наблюдается снижение поступлений субвенций 
в сравнении с прошлым аналогичным периодом на 39 205,8 тыс.руб. 
Поступление в бюджет района субвенций исполнено на 99,7% от годовых 
утвержденных назначений, при плане 203 031,2 тыс.руб.

Исполнение по иным межбюджетным трансфертам, при годовых плановых 
назначениях 1 645,4 тыс.руб. исполнение составляет 100,0% или 1 645,4 тыс.
руб. В сравнении с объемами 2017 года наблюдается рост поступлений 
иных МБТ на 197,4% или 811,8 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в собственных доходах районного бюджета 
занимают: 39,9% — налог на доходы физических лиц (27 546,0 тыс. рублей); 
13,4% — налоги на совокупный доход (9 258,8 тыс. рублей); 23,4% — доходы 
от использования имущества (16 189,2 тыс. рублей).

В рамках текущего контроля Комитетом по финансам проводился 
ежедневный мониторинг и ежемесячный анализ налоговых и неналоговых 
поступлений в районный бюджет, анализ выполнения плановых показателей.

В целях недопущения невыясненных поступлений в бюджет района 
проводилась работа по своевременному закреплению полномочий 
администраторов доходов и кодов бюджетной классификации за 
органами местного самоуправления, доведению решений о бюджетах 
муниципальных образований, постановлений, распоряжений, приказов 
главных администраторов доходов местных бюджетов (внесение изменений 
в нормативные правовые акты), своевременному обновлению справочников 
кодов бюджетной классификации районного бюджета в СУФД.

Для снижения уровня дотационности муниципального района и роста 
налоговых и неналоговых доходов, администрацией ОРМО утверждены 
постановления от 24.12.2018 № 694 «Об организации работы рабочей 
группы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на 
2019 год», от 29.12.2017 № 686 «Об организации работы по мобилизации 
доходов консолидированного бюджета администрации ОРМО на 2018–
2020 годы». В целях исполнения принятых постановлений проведены 
мероприятия по анализу эффективности предоставления местных льгот 
по земельному налогу с организаций, расположенных на территории 
поселений, по устранению неэффективных налоговых преференций, по 
увеличению доходной базы консолидированного бюджета. Проведены 
8 заседаний рабочей группы по мобилизации доходов с участием глав 
сельских поселений района, где рассмотрены вопросы об исполнении плана 
по мобилизации доходов. Ежемесячно поселениями района проводилась 
персональная разъяснительная работа с налогоплательщиками. Для 
привлечения и повышения дополнительных доходов в районный бюджет 
в 2017 году принят нормативно-правой акт об установлении повышающего 
коэффициента по единому налогу на вмененный доход. Ежеквартально 
проводится переписка с МИФНС № 12 по Иркутской области и Управлением 
Росприроднадзора по Иркутской области в части выяснения плательщиков 
по плате за негативное воздействие на окружающую среду и должников по 
специальным налоговым режимам и имущественным налогам.

В ходе реализации указанных мероприятий отмечено дополнительное 
поступление в консолидированный бюджет налоговых и неналоговых 
доходов.

Проводимая бюджетная политика Ольхонского РМО соответствует 
стратегическим целям развития района и повышения качества жизни 
граждан и направлена:

— на сохранение социальной стабильности в районе;
— на решение приоритетных задач социальной сферы;
— на безусловное выполнение принятых обязательств;
— на повышение эффективности и результативности бюджетных 

расходов.
Расходная часть консолидированного бюджета Ольхонского района 

сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную 
сферу составляют 67,9% в 2016 году 67,3% в 2017 году, 65,1% в 2018 году 
от общей суммы расходной части бюджета.

Таблица 7. Исполнение по расходам районного бюджета (тыс. рублей)

Наименование 
раздела 

Факт 
за 2017 год 

План 
на 2018 
год

Факт за 
2018 год 

% испол-
нения 

Темп 
роста/
снижения
2018/2017, 
%

Общегосудар-
ственные 
вопросы 

57 639,2 67901,2 66 023,8 97,2 114,5

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность 

3 087,7 4286,7 4 284,6 100,0 138,8

Национальная 
экономика 

11 624,7 25616,3 13 761,3 53,7 118,4

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1 385,0 5159,7 3 842,8 74,5 277,5

Охрана 
окружающей 
среды 

4 718,3 29610,8 21 218,7 71,7 449,7

Образование 240 375,7 305271,0 280 448,6 91,9 116,7

Культура, 
кинематография 

10 101,3 10992,5 10 940,2 99,5 108,3

Социальная 
политика 

20 314,2 28538,3 26 976,7 94,5 132,8

Физическая 
культура и спорт 

3 997,9 6865,2 6 846,2 99,7 171,2

Средства 
массовой 
информации 

2 277,0 2559,8 2 521,2 98,5 110,7

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 

356,9 4,7 4,6 97,9 1,3

Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
бюджетам 
субъектов 
российской 
федерации и 
муниципальных 
образований 

52  000,0 62575,0 62 575,0 100,0 120,3

Всего расходов 407 877,9 549381,2 499 443,7 92,5 122,5
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Структура общего объема расходов между основными отраслями 
бюджетной сферы за рассматриваемый период времени изменилась 
незначительно. В сумме расходов на социальную сферу основная доля 
приходится на образование. Если в 2017 году доля расходов на обра-
зование составила 87,5%, то по итогам 2018 года доля составила 86,2% 
от суммы произведенных расходов на социальную сферу.

В рамках статей 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации» и закона Иркутской области от 03.11.2016 
№ 96-оз «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения», муниципальным районом исполняются 
из 32 вопросов местного значения 16 вопросов. Исполнение расхо-
дов, связанных с решением вопросов местного значения по данным 
районного бюджета составляет в 2017 году — 244665,6 тыс.рублей, 
в 2018 году — 297025,6 тыс.рублей.

Расходы районного бюджета исполнены в объеме 499443,7 тыс.ру-
блей (90,9% к плану на 2018 год и 122,4 к уровню 2017 года). Комитетом 
по финансам продолжается работа по повышению эффективности 
бюджетных расходов с применением программно-целевых методов 
управления. Удельный вес расходов, исполненных в рамках про-
граммно-целевого метода, составил 99,1% от общего объема расходов 
бюджета района. В отчетном году финансировались мероприятия по 
7 муниципальным программам.

Межбюджетные отношения являются важным инструментом регули-
рования бюджетных правоотношений. В целях укрепления доходной 
базы поселений Ольхонского района утвержден порядок предостав-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета Ольхонского РМО 
бюджетам сельских поселений района. Основными межбюджетными 
трансфертами являются дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, которые 
направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных 
возможностей и исполнение первоочередных расходов.

Порядок расчета уровня бюджетной обеспеченности поселений 
установлен методикой, утвержденной законом Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов 
в местные бюджеты» от 22.10.2013 № 74-оз.

В 2018 году перечислено межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований сельских поселений в сумме 62675,0 тыс. 
рублей, в том числе:

— дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки — 57513,0 тыс. рублей;

— иные межбюджетные трансферты — 5062,0 тыс. рублей.

Таблица 8. Объемы предоставленных МБТ бюджетам поселений  
из районного бюджета за 2017-2018 годы (тыс.рублей)

Наимено-
вание МО

Исполнение 2017 год Исполнение 2018 год Откл Темп 
роста/
сниже-
ния (%)

Всего 
МБТ

Дотация 
из 
РФФПП

Иные 
МБТ

Всего 
МБТ

Дотация 
из 
РФФПП

Иные 
МБТ

Бугуль-
дейское 
МО

9728,6 9278,6 450,0 10570,4 10570,4 0 +841,8 108,7

Еланцын-
ское МО

16164,1 15464,1 700,0 23323,4 23323,4 0 +7159,3 144,3

Куретское 
МО

7521,4 7071,4 450,0 8915,2 8915,2 0 +1393,8 118,5

Онгу-
ренское 
МО

4647,8 4647,8 0 5242,8 3651,2 1591,6 +595,0 112,8

Хужирское 
МО

8869,4 7369,4 1500,0 10855,4 10112,3 743,1 +1986,0 122,4

Шара-
Тоготское 
МО

5068,7 5068,7 0 3667,8 940,5 2727,3 -1400,9 72,4

Итого по 
поселе-
ниям

52000,0 48900,0 3100,0 62575,0 57513,0 5062,0 +10575,0 120,3

Межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам поселений 
из районного бюджета составляют в 2017 году — 52000,0 тыс.рублей, 
в 2018 году- 62575,0 тыс.рублей. Увеличение межбюджетных трансфертов 
в 2018 году по сравнению с прошлыми отчетными годами связано 
с внесением изменений закон Иркутской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» от 
22.10.2013 № 74-оз, в части включения в расчет размера РФФПП субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений. Таким образом, полномочия 
по выравниванию бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, 
начиная с 2017 года исполняются муниципальным районом. Следует 
отметить, что из районного бюджета ежегодно выделяются иные МБТ 
на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, которые 
обеспечивают выплаты заработной платы с начислениями, коммунальных 
услуг в бюджетах поселений. Тем самым обеспечиваются первоочередные 
расходные обязательства поселения, снижается дифференциация по 
исполнению социально-значимых расходов между поселениями района.

Дальнейшее развитие и совершенствование межбюджетных отношений 
должно быть направлено на повышение заинтересованности поселений 
района в развитии и укреплении собственной доходной базы.

В 2018 году Ольхонскому районному муниципальному образованию 
была предусмотрена субсидия из средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 
2761,2 тыс.рублей, в том числе софинансирование из районного бюджета 
100,0 тыс. рублей.

В рамках данного проекта были проведены работы по текущему ремонту 
здания МБОУ «Бугульдейская СОШ» (частичная замена окон, утепление 
стен, приобретение материалов для ремонта системы отопления).

Управление муниципальным долгом является неотъемлемой частью 
управления муниципальными финансами. По состоянию на 1 января 
2018 года объем муниципального долга составлял 6168,0 тыс. рублей. 
В соответствии с Порядком проведения реструктуризации обязательств 
(задолженности) муниципальных образований Иркутской области по 
бюджетным кредитам в 2018 году, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 09 февраля 2018 года № 83-пп 
«Об установлении Порядка проведения реструктуризации обязательств 
(задолженности) муниципальных образований Иркутской области 
по бюджетным кредитам в 2018 году» администрацией района были 
заключены дополнительные соглашения от 02.04.2018 к договорам по 
бюджетным кредитам, полученных в 2015–2016 годах. За 2018 год объем 
средств, направленно на погашение муниципального долга составил 
308,6 тыс.рублей, в том числе на погашение платы за рассрочку направлено 
4,4 тыс. рублей. В 2018 году потребности в кредитных ресурсах не было. 
По состоянию на 01.01.2019 года задолженность по бюджетным кредитам 
составляет 5 863,8 тыс.руб.

В декабре 2018 года были предоставлены бюджетные кредиты из 
районного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджетов 
поселений с направлением средств на финансирование бюджетных 
обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее за 

декабрь текущего года работникам муниципальных учреждений, на 
мероприятия, связанные с переходом на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами, с подготовкой к зиме 
муниципальных учреждений и обеспечением водоснабжения населения 
в сумме 3300,0 тыс. рублей, в том числе Куретскому 800,0 тыс. рублей, 
Бугульдейскому 200,0 тыс.рублей, Онгуренскому 800,0 тыс.рублей, 
Хужирскому 1500,0 тыс.рублей.

В Комитете по финансам в установленном порядке ведется 
муниципальная долговая книга Ольхонского районного муниципального 
образования, осуществляется подготовка и  предоставление 
в Министерство финансов Иркутской области ежемесячного отчета 
о долговых обязательствах района и муниципальных образований 
сельских поселений Ольхонского районного муниципального 
образования.

В соответствии с планом контрольных мероприятий на 2018 год, 
главным специалистом по внутреннему финансовому контролю 
проведены контрольные мероприятия по соблюдения бюджетного 
законодательства в соответствии со ст. 269.2 БК РФ, ч. 8 ст. 99 
Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение полномочий в соответствии со ст. 269.2 БК РФ — 3 
проверки:

1) проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Куретская 
СОШ" за 2017 год;

2) организация за расходованием ГСМ в муниципальном казенном 
учреждении Ольхонского районного муниципального образования 
"Хозяйственно-транспортный комплекс";

3) соблюдение правил предоставления платных услуг, полноты 
их отражения в учете и отчетности в муниципальном бюджетном 
учреждении Ольхонского районного муниципального образования 
"Универсальный спортивный комплекс "Байкал-спорт" за 2018 год.

Исполнение полномочий в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ проведены проверки соблюдения заказчиком требований 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
"Районная детская музыкальная школа".

По результатам проведенных контрольных мероприятий составлены 
акты на устранение выявленных нарушений. Акты по проведенным 
проверкам рассмотрены на рабочих совещаниях с  главными 
распорядителями средств районного бюджета. Учреждениями проведены 
мероприятия по устранению нарушений и замечаний.

На протяжении всего истекшего года проводился мониторинг размера 
и динамики кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
По состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность 
по районному бюджету отсутствует.

В соответствии с Постановлением администрации района от 18 июня 
2018 года № 336 «О порядке и сроках составления проекта районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» проект 
районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы был 
представлен администрацией района в районную Думу в установленные 
сроки. Решение Думы Ольхонского района № 184 «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» принято 19 декабря 
2018 года. Бюджет района утвержден с дефицитом в сумме 1003,0 тыс. 
рублей или 1,7% от утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. Параметры бюджета района рассчитаны на основе 
«консервативного» варианта прогноза социально-экономического 
развития. Расходная часть сформирована в программном формате. 
Бюджет района по-прежнему остается социально-ориентированным.

В течение финансового года, Комитетом по финансам продолжалась 
работа по реализации мероприятий в  рамках утвержденной 
муниципальной программы «Совершенствование механизмов 
муниципального управления ОРМО на 2014–2020 годы» подпрограммы 
"Планирование экономического развития ОРМО и управление 
муниципальными финансами" на 2014–2020», направленных на 
повышения эффективности деятельности Комитета по финансам 
по выполнению муниципальных функций, качества управления 
муниципальными финансами. Основным условием достижения цели 
программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета.

Эффективное,  отве тс твенное и  прозрачное управление 
муниципальными финансами муниципального образования Ольхонского 
районного муниципального образования является одним из условий для 
повышения качества жизни населения муниципального образования. 
Так, на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области в районный бюджет в 2018 году из 
областного бюджета выделена субсидия в сумме 989,0 тыс. руб., а также 
иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области, достигших 
наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их 
деятельности за 2017 год в сумме 750,0 тыс. руб.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
районного бюджета как ключевого звена бюджетной системы является 
важнейшей предпосылкой для сохранения финансовой стабильности.

Реализация принципов организации бюджетного процесса предполагает 
ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-
экономических результатов, их концентрацию на решении ключевых 
задач муниципальной политики, проведение структурных реформ, 
включает в себя следующие стратегические действия:

развитие и  распространение программно-целевых методов 
планирования и метода проектного управления, повышение качества 
муниципальных услуг для улучшения качества жизни населения;

адаптация бюджетной системы к новым экономическим условиям, 
включая структурный пересмотр расходных обязательств, льгот 
и преференций;

повышение эффективности функционирования бюджетного сектора 
экономики;

эффективное расходование бюджетных средств, выявление 
и использование внутренних резервов для достижения планируемых 
результатов;

поддержание уровня муниципального долга консолидированного 
бюджета Ольхонского районного муниципального образования на 
экономически безопасном уровне;

создание стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышение 
собираемости налогов, сокращение объема «теневой» экономики.

Использование данных принципов управления позволит достичь 
адекватного соотношения затраченных материальных, временных 
и людских ресурсов достигнутым целям социально-экономического 
развития Ольхонского районного муниципального образования.

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОРМО
Данное направление деятельности администрации ОРМО 

осуществляется через предоставление следующих муниципальных 
услуг: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, организация отдыха детей и молодежи, 
присмотр и уход.

Исполнителями Программы являются учреждения дошкольного, 
общего и дополнительного образования.

Система образования занимает одно из важных мест в системе 
развития Ольхонского районного муниципального образования. В сфере 
образования занято 474 человека в 16 учреждениях. На финансирование 
системы образования затрачено 56,16% бюджета района. Деятельность 
системы образования Ольхонского районного муниципального 
образования в 2018 году осуществлялась в соответствии с Федеральным 
законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. и была направлена на реализацию приоритетных направлений 
государственной образовательной политики, обозначенных в поручениях 
Правительства Российской Федерации, майских Указах Президента 
Российской Федерации (№ 597–606 от 07.05.2012 г.), ежегодном послании 
Президента Федеральному собранию, посланию Губернатора Иркутской 
области Законодательному собранию и муниципальной программы 
«Развитие системы образования ОРМО на 2014–2020 годы».

Сеть ОУ
В каждом из 6-ти сельских поселений муниципального образования 

расположено по одному общеобразовательному учреждению. Дошкольные 
организации расположены на территориях каждого муниципального 
образования, кроме Онгуренского, при этом на территории Еланцынского 
сельского поселения, непосредственно в с.Еланцы, расположено 4 ДОУ. 
Количество мест в дошкольных образовательных организациях 560. 
Недостаточно мест в МБДОУ «Детский сад «Гномик» в поселке Хужир. 
При плановой наполняемости 55 мест, фактически посещает 69 детей, 
в очереди на получение места 59 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
Потребность в дошкольном образовании по Онгурёнскому сельскому 
поселению составляет по факту 13 мест.

Система образования ОРМО не претерпела изменений за последние 
три года и включает в себя муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» (МКУ ОРМО «Управление образования»), 
16 образовательных учреждений, в том числе:

8 учреждений дошкольного образования,
6 общеобразовательных учреждений,
3 учреждения дополнительного образования детей — МБУ ДО 

«Ольхонский дом детского творчества» и МБУ ДО «Ольхонская детско-
юношеская спортивная школа», МБУ «Ольхонская ДМШ».

6.1. Дошкольное образование
В районе 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Количество воспитанников в них составляет 510, что на 15 детей больше, 
чем в 2017 году.

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника составила 8,4 человека, что выше 
уровня  2017 г., составившего 8,1. Что связано с увеличением контингента 
воспитанников ДОУ в 2018 г. по отношению к 2017г.

Численность педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений остаётся относительно стабильной, в 2018 г. педагогическую 
деятельность в ДОУ осуществляло 61 работник. Численность педагогов, 
имеющих квалификационные категории осталось на уровне 2017 года. 
Имеют высшую квалификационную категорию 2 педагога (3,8% от 
общего числа). Первую квалификационную категорию 11 педагогов 
(20,8% от общего числа).

Анализ образовательной деятельности учреждений показал, что к концу 
года достигнуты достаточно высокие результаты освоения детьми 
программного материала. Результатом является преобладание детей 
с высоким и средним уровнем развития, что говорит об эффективности 
педагогического процесса в детских садах.

Педагоги участвуют сами и организуют участие детей в районных 
и областных конкурсах. Так, воспитатель ДОУ «Детский сад «Солнышко» 
с.Еланцы Омельченко Ю. А. приняла участие в I региональном отраслевом 
чемпионате профессионального мастерства в сфере образования 
Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 
«Дошкольное образование», проведенном впервые в 2018 г.

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
Дашеева О. А. со своими воспитанниками приняла участие и заняла 
призовое место (диплом лауреата 2 степени) во II Областном фестивале 
детского и юношеского творчества «Весна Победы» в номинации 
«Народный танец. Ансамбль».

Совместно с Маркисеевой М. В., воспитателем детского сада «Ромашка», 
Дашеева О. А. подготовили детей и стали дипломантами 1 степени 
в Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Сибирь 
зажигает звёзды» в номинации хореография-стилизованный народный 
танец 5–9 лет — ансамбли.

Педагоги этого же детского сада приняли участие в региональном 
конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята-молодые защитники 
Природы — 2018» в номинации «Эколята-дошколята» и стали призерами 
конкурса, став дипломантами 2 степени.

Несмотря на 100% обеспеченность кадрами дошкольных 
образовательных учреждений, остается существенным дефицит 
узких специалистов, необходимых для организации образовательной 
деятельности воспитанников с ОВЗ. Учителя-логопеды работают только 
в 3-х ДОУ («Ромашка», «Сказка», «Солнышко»). Педагог-психолог 
в 1-м («Ромашка»). Кроме названных специалистов нужны учителя-
дефектологи.

Линейка заработной платы в рамках исполнения дорожной карты 
соответствует региональным показателям и составляет 30077 руб.
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Обеспечена информационная открытость деятельности учреждений 
дошкольного образования, созданы и действуют официальные сайты.

Финансовое обеспечение дошкольного образования проводилось 
в рамках исполнения подпрограмм «Повышение доступности и ка-
чества дошкольного образования в ОРМО» и «Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений дошкольного образования 
ОРМО» муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» 
на 2014–2020 годы.

Общий объём финансирования составил 74445,1 тыс.руб., в том числе 
средства районного бюджета — 14349,0 тыс.руб, средства областного 
бюджета — 54751,8 тыс.руб., иные источники — 5344,3 тыс.руб.

Заработная плата педагогов дошкольных учреждений составила 
30077 руб.

Мероприятия подпрограмм направлены на оплату труда, создание 
условий для получения качественного дошкольного образования. 
В том числе на мероприятия, направленные на достижение «Уровня 
соответствия образовательных учреждений современным требова-
ниям в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, сани-
тарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности»:

— проведены ремонты пищеблока, а также выполнены электромон-
тажные работы, установлены раковины и перегородки в пищеблоке, 
ДОУ «Подснежник» — 619,9 тыс.руб.,

— замена кафеля, системы электроснабжения, сантехнического 
оборудования, пола в групповых помещениях ДОУ «Ромашка» — 
1453,4 тыс.руб.,

— установлен электрокотел в ДОУ»Василёк» — 91,5 тыс.руб.,
— выполнен ремонт пристроя и старого здания ДОУ «Солнышко 

–127,3 тыс.руб.
6.2. Общее образование
В районе 6 муниципальных общеобразовательных учреждений 

(школ), в которых на начало года обучалось 1357 обучающихся, на 
конец года 1372 обучающихся, в возрасте от 6,5 до 18 лет. Рост числен-
ности учащихся по сравнению с 2017 годом составил 1,1%.

В течение последних 4 лет наблюдается положительная динамика 
численности контингента обучающихся общеобразовательных уч-
реждений на всех уровнях образования.

Таблица 9. Контингент обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций по уровням образования (учащихся)

Уровень образования 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

начальное общее 563 573 631 610

основное общее 567 597 602 626

среднее общее 104 105 124 136

итого 1234 1275 1357 1372

В течение 2015-2018 годов, наблюдалась положительная динамика 
численности обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования, с 563 до 631. В 2018г. 
произошло снижение контингента обучающихся начального общего 
образования на 21 человек. Причина- демография.

На протяжении четырёх лет наблюдается положительная динамика 
численности обучающихся основного общего и среднего общего 
образования.

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций составил 80,1% (1099 
обучающихся 1-8 классов осваивают образовательные программы в 
соответствии с ФГОС в штатном режиме). 

С целью обеспечения доступности качественного образования 
независимо от места проживания обеспечивается:

- проживание в пришкольном интернате ЕСОШ 15 учащихся, 
нуждающихся в жилье; 

- осуществляется подвоз 125 школьников из 16 населенных пунктов.
По итогам государственной итоговой аттестации 2018 года аттестат 

о среднем общем образовании получили все 54 выпускника средних 
общеобразовательных школ, завершивших обучение по основным 
образовательным программам среднего общего образования. 4 
выпускника являются федеральными медалистами, 1 из них отмечен 
почетным знаком Иркутской области "Золотая медаль "За высокие 
достижения в обучении".  52 выпускника 2018г. продолжили обучение 
в профессиональных организациях высшего и среднего образования.

Аттестат об основном общем образовании получили 108 
выпускников 9-го классов из 114, продолжили обучение в 10-х классах 
75 человек, в профессиональных образовательных организациях 28 
выпускников.

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 
общего образования:

- по математике – 39 балла,
- по русскому языку – 66 балла.
Сравнение результатов ЕГЭ за 2016-2018 годы показывает в 2018г. 

рост среднего балла по математике базовой и английскому языку, 
которые стали выше результатов двух предыдущих лет (математика 
базовая – на 0,4 б., английский язык – на 6,75 б.); средний балл по 
географии выше прошлогоднего на 9,5 балла;

Наблюдается тенденция снижения качества образования по 
обществознанию (с 49,2 баллов в 2016г. до 45 баллов в 2018г.), 
несмотря на то, что данный предмет является одним из основных 

вступительных испытаний в большинстве ВУЗов;
По остальным предметам средний балл стал значительнее ниже в 

сравнении с прошлыми годами, особенно выделяются результаты по 
химии (ниже на 31 балл) и информатике и ИКТ (ниже на 33 балла). 

Рисунок 12. Динамика результатов ЕГЭ в ОРМО за три года

Если в 2016 году по уровню среднего балла результаты участников 
ЕГЭ превышали средне-областные показатели по 5 учебным предметам 
(географии, химии, истории, русскому языку и информатике и ИКТ), 
в 2017 году по 4 предметам (биологии, русскому языку, информатике 
и ИКТ, химии), то в 2018 г. показатели по всем предметам ниже средне-
областных показателей, кроме математики базового уровня. Особенно 
велик разрыв информатике и ИКТ — на 25,24 балла, по литературе — на 
15,4 балла, химии — на 12,4 балла, истории — на 10,7 балла.

С учетом результатов государственной итоговой аттестации 
обучающихся освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, всероссийских 
проверочных работ, мониторинговых исследования уровня 
сформированности универсальных учебных действий администрациям 
общеобразовательных учреждений и педагогическим сообществам 
рекомендовано: вести планомерную работу по формированию 
навыков смыслового чтения, навыков решения заданий в тестовой 
форме, умения аргументированно отвечать на вопросы проблемного 
характера, требующие самостоятельного формулирования ответа 
в рамках заданных координат.

Развивать творческие умения и навыки учащихся, логическое 
мышление. Создавать условия для применения полученных знаний 
и специальных умений для анализа информации, поиска и изучения 
новых объектов знания.

6.3. Кадровое обеспечение
В сфере общего образования занят 141 педагогический работник, из 

них 128 учителей. На одного педагогического работника приходится 
9,73 школьника. Кадровая обеспеченность общеобразовательных 
учреждений составляет 100%. Вместе с тем, в рамках современных 
требований и с введением ФГОС ОВЗ необходимо ввести в штат 
учреждений, следующие должности узких специалистов: педагог-
психолог, учитель — логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог.

От состояния кадровой политики в муниципальном образовании, 
от уровня мастерства педагогов, от их профессионализма зависят 
результаты работы системы образования.

Педагоги Ольхонского района не однократно доказывали, что являются 
талантливыми, инициативными своим участием в федеральных, 
областных конкурсах профессионального мастерства.

Цель профессиональных конкурсов остается неизменной — выявление 
и распространение педагогического опыта, обеспечение открытости 
профессионального общения, повышение престижа педагогической 
профессии, профессиональной компетенции педагогов.

В  конкурсе среди педагогов образовательных учреждений 
и работников методических служб, методических образовательных 
центров «Лучшая методическая разработка» приняли участие учителя 
из МБОУ «Еланцынская СОШ».

Привлекаются к участию в конкурсном движении и учащиеся:
МБОУ «Еланцынская СОШ» стала лауреатом регионального 

конкурса «ЯКласс». Вошли в ТОП лучших школ России, реализующих 
инновационную деятельность с  применением цифрового 
образовательного ресурса «ЯКласс» по итогам 2017–2018 учебного 
года. По итогам конкурса школа заняла 78 место по РФ из 14227 
участников, 8 — по региону. Благодарственными письмами отмечены 
директор и коллектив школы, школьный координатор Васильева И. М., 
грамотой 7А класс (классный руководитель Быкова И. Н.) — лауреат 
регионального конкурса.

В 2018 году наш район впервые принял участие в региональном 
этапе Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер», 
район представляли ребята МБОУ «Куретская СОШ», руководитель 
Копейкина О. В.

В областном конкурс художественного чтения "Живое слово" Марков 
Матвей занял 2 место в номинации "Стихи и проза сибирских поэтов 
и писателей» в региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая 
классика» Войкусова Мария (ЕСОШ) и Лебедева Светлана (ХСОШ) 
получили дипломы за проникновенное чтение произведений великих 
классиков.

Из 30 тысяч участников Всероссийского конкурса молодежных 
проектов «Если бы я был Президентом…» на очный этап были 
приглашены и приняли участие обучающиеся из МБОУ «Хужирская 
СОШ» в номинации «Эссе», руководитель Малашкина С. А. Конкурс 
проходил г. Санкт-Петербург.

В 2018 г. по результатам аттестации педагогических кадров присвоена 
высшая квалификационных категория 4 педагогическим работникам, 
первая квалификационная категория 9 педагогическим работникам. 
Всего же имеют высшую квалификационную категорию 17 учителей, 
первую квалификационную категорию 51.

6.4. Обновление содержания образования и внедрение современных 
образовательных технологий

Все образовательные учреждения ОРМО имеют лицензию на право 
ведения образовательной деятельности, срок действия лицензий 
«бессрочно». 100% общеобразовательных учреждений имеют 
свидетельства об аккредитации по видам деятельности.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии 
с федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации».

Образовательная деятельность в детских садах осуществляется 
в соответствии с основной образовательной программой ФГОС 
ДО. Условия содержания воспитанников соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049–13. 
Образовательные программы выполнены на 100%, что соответствует 
значениям показателей качества муниципальных услуг муниципального 
задания. В работе с детьми, в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, используются такие методы работы, как проектирование, детское 
экспериментирование, совместная деятельность взрослого и ребенка, 
самостоятельная деятельность, использование ИКТ технологий.

Все школы работают по Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) начального общего образования, 
5–8-е классы обучаются по ФГОС основного общего образования 
в штатном режиме.

Приоритетными направлениями в области начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 2018 году являлись:

улучшение условий предоставления качественного бесплатного 
образования,

повышение открытости и доступности системы образования,
внедрение ФГОС основного общего образования,
создание условий для получения образования детьми с особыми 

образовательными потребностями (с ОВЗ, детьми–инвалидами).
В целях изучения и внедрения в систему работы современных 

образовательных технологий ведётся изучение и внедрение в систему 
работы современных методов и средств обучения, организован 
обмен опытом. Проведены семинары на базе общеобразовательных 
учреждений (Хужирская, Куретская, Еланцынская, Чернорудская 
СОШ) с организацией посещения открытых уроков учителей, семинар 
для учителей иностранных языков с участием к. п. н. Степичева П. А., 
исполнительного директора Национальной ассоциации преподавателей 
английского языка NATE, вице-президента MELTA, автора концепции 
«Педагогика удивления» и более 20 учебно-методических пособий для 
учителей и студентов.

Обеспечена информационная открытость деятельности учреждений 
общего образования, созданы и действуют официальные сайты.

Финансовое обеспечение общего образования проводилось 
в рамках исполнения подпрограмм «Повышение доступности 
и качества общего образования в ОРМО» и «Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений общего образования 
ОРМО» муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» 
на 2014–2020 годы.

Общий объём финансирования составил 173398,9 тыс.руб., в том числе 
средства районного бюджета — 28719,7 тыс.руб, средства областного 
бюджета — 143878,9 тыс.руб., иные источники — 800,3 тыс.руб.

Заработная плата учителей составила 34305 руб.
Мероприятия подпрограмм направлены на оплату труда, создание 

условий для получения качественного общего образования. В том 
числе на:

— приобретение школьных автобусов для организации ежедневного 
подвоза в МБОУ Куретская. и Чернорудская СОШ — 3768,7 тыс.руб.

— демонтаж и монтаж системы отопления, замена венцов и окон, 
частичный ремонт внутренней отделки МБОУ «Бугульдейская СОШ» — 
420,3 тыс.руб.,

— ремонт столовой МБОУ «Хужирская СОШ» — 263,3 тыс.руб.,
— установка локальной вытяжной вентиляции в столовых, 

выполнение сантехнических работ МБОУ «Еланцынская СОШ» — 
67,8 тыс.руб.

— выполнение электромонтажных работ в учебных мастерских, 
замена дверей и установка тепловой завесы, обследование технического 
состояния МБОУ «Куретская СОШ» — 362,4 тыс.руб.,

— монтаж подпорных стоек стен здания, обшивка фанерой стен 
спортзала МБОУ «Чернорудская СОШ», выполнение госэкспертизы 
результатов инженерных изысканий и проектной документации, 
разработка ПСД объекта «Школа-сад» в с. Шара Тогот — 328,2 тыс.руб.,

— изготовление проекта ПДВ МБОУ «Онгуренская СОШ», 
софинансирование строительства объекта «Реконструкция здания 
МБОУ «Онгуренская СОШ» — 8890,7 тыс.руб.

6.5. Дополнительное образование.
В районе 3 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, Дом 

детского творчества, РДМШ), на базе которых получают дополнительное 
образование 1279 детей, что выше уровня 2017года.

Рисунок 13. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования, чел.

Контингент обучающихся районной детской музыкальной школы 
составил 110 человек, что на 17 единиц ниже показателя 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ольхонский дом детского творчества» осуществляет свою деятельность 
на базе образовательных учреждений района и на базе УСК «Байкал-
Спорт». С сентября 2018 года введена дополнительная ставка для 
организации и сопровождения деятельности российского движения 
школьников на территории муниципального образования.

В ДДТ работают 7 педагогов. План повышения квалификации 
педагогических работников (1 раз в пять лет) выполняются на 100%. 
3 педагога — штатные работники ДДТ, обучаются заочно в ВУЗе, 1 
совместитель обучается заочно в педучилище.

Продолжается работа по подготовке к внедрению профессионального 
стандарта педагога дополнительного образования (2020 год).

Домом детского творчества реализуются программы технического 
направления по программе «Робототехника», а работают объединения 
по обучению информационным технологиям «Создание видеофильмов», 
«Алгоритмика».

Реализуются общеразвивающие программы: эколого-биологической 
направленности «Школьное лесничество», это «Подснежник» — 
объединение школьного лесничества в Хужирской школе, туристко-
краеведческой направленности — объединения «Историковеды», 
«Краеведы», социально-педагогической направленности: программа 
«Школа раннего развития» объединения для дошкольников «Родничок» 
(д. Тонта), «Цветик-семицветик» (д. Сахюрта), «Солнышко» (д. Алагуй), 
«Сибирячок» (д. Онгурен).

Численность контингента ДДТ составила 435 человек в возрасте от 
5 до 18 лет.

Обеспечена информационная открытость деятельности учреждения, 
создан и действует официальный сайт http://ддт.уо-ормо.рф

С целью проведения независимой оценки качества образования 
(НОКО), изучающей критерии потребительского запроса 
и непосредственно оценку удовлетворенности качеством услуг 
организуется участие детей и их родителей/законных представителей 
в анкетировании на сайте Института развития образования Иркутской 
области).

Результаты НОКО размещены на официальном сайте «Для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 
http://bus.gov.ru

Учащиеся и педагоги дополнительного образования МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ» успешно участвуют в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня:
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Студия танца «Феникс» (хореограф Дамбиева Т. В.) награждена 
дипломом 3 степени международного вокально-хореографического 
фестиваля-конкурса национальных культур и фольклора «Народные 
истоки», дипломант 2 степени Международного хореографического 
конкурса в г. Москва, дипломант 6 степени конкурса «Байкальские 
узоры» (г. Чита), дипломант 6 степени 10 Международного фестиваля 
детского и юношеского творчества «Гураненок-2018», участники об-
ластного конкурса «Язык — душа Народа».

Учащиеся объединения «Серпантин» (руководитель Степанен-
ко С. А.) приняли участие в областном конкурсе творческих работ 
«Дети о лесе», во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Лес — 
наш главный интерес», в Международных конкурсах «Байкал — 
жемчужина России», «Браконьерству стоп».

Член краеведческого кружка (рук. Трубачеева С. А., МБОУ «Курет-
ская СОШ») Урмаева Дарья приняла участие в Пятой Всероссийской 
конференции учащихся «Ступень в науку», её работа «Народные 
праздники в моей семье» опубликована в материалах конференции.

П. Б. Даниловцев- педагог дополнительного образования представил 
свои авторские работы в рамках выставки «Мастера и коллекции», 
которая прошла в усадьбе Сукачева.

Пополняется и МТБ учреждения: для вновь созданного объединения 
«Юный техник» (робототехника) приобретены Лего конструкторы 
на сумму 90,25 тыс.руб. Для военно-патриотического клуба «Альфа» 
приобретена военная форма на сумму 103,0 тыс.руб.

В МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» услуги дополнительного образо-
вания получают дети от 5 до18 лет. Контингент ДЮСШ составляют 
734 воспитанника, что составило 39% от общего количества детей 
в возрасте от 5 до 18 лет.

С целью обеспечения равного доступа к услугам дополнительного 
образования спортивные секции от ДЮСШ функционируют на базе 
пяти общеобразовательных школ района (МБОУ «Еланцынская СОШ», 
МБОУ «Хужирская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», МБОУ 
«Куретская СОШ», МБОУ «Бугульдейская СОШ»).Обеспеченность 
ДЮСШ педагогическими кадрами составляет 100%.

В ДЮСШ работают 25 тренеров-преподавателей. На одного тренера-
преподавателя приходится 29,36 воспитанников.

Тренер-преподаватель ДЮСШ Имыхелов В. И. по результатам 
участия в региональном конкурсе молодых педагогов «Новая волна» 
стал лауреатом этого конкурса, заняв второе место.

Тренер-преподаватель ДЮСШ Орбодоев М. О. прошел обучение 
и сдал экзамен на получение квалификации «Судья международной 
категории» в г. Улан-Батор республики Монголия.

Следует отметить результативную работу тренеров-преподавателей 
спортивных секций по волейболу, футболу, вольной борьбе, легкой 
атлетике, шахматам, боксу, рукопашному бою, стрельбе из националь-
ного лука, воспитанники, которых показывают высокие результаты 
на соревнованиях, чемпионатах регионального, федерального уровня. 
Перечислим лишь некоторые их них:

Тохтоева Валентина, I м., Чемпионат России в г. Выборг по вольной 
борьбе, выполнен норматив мастера спорта, тренер Осодоев И. Г.;

Орлов Дмитрий, III м., ноябрь 2018, Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе, г. Нерюнгри, выполнен норматив кандидата в мастера 
спорта, тренер Осодоев И. Г.;

Елбаскин Андрей, I м., октябрь 2018 г. г. Благовещенск, мастерский 
турнир, выполнен норматив мастера спорта, тренер Осодоев К. Г.;

Команда Ольхонского района по мини-футболу заняла I — место 
(впервые) в Чемпионате Иркутской области и выполнили норматив 
первого спортивного разряда. Сборная команда ДЮСШ приняла 
участие в первенстве Сибирского федерального округа в г. Омск, 
тренеры Имыхелов В. И. (с.Еланцы) и Хонгоров А. Е. (с.Черноруд)

Команда Ольхонского района по боксу:
Мандалов Альберт, Нактевский Никита стали призёрами Всерос-

сийских соревнований по боксу (2–3 м. соответственно, г. Саянск, 
ноябрь 2018г), выполнив уровень первого и второго спортивного 
разряда, тренер Банаев В. В.;

Команда Ольхонского района по рукопашному бою в составе:
Суворова Арина, Нохоева Наина, Сапкин Илья, Хогоев Руслан заня-

ли первые места на чемпионате Иркутской области по универсальному 
бою и представили Ольхонский район в составе Иркутской область 
на чемпионате России по универсальному бою в январе 2019 года 
в г. Медынь, Калужская область, тренер Бахашкин Б. Э.

Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнитель-
ного образования проводилось в рамках исполнения подпрограмм 
«Повышение доступности и качества дополнительного образования 
в ОРМО» и «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений общего образования ОРМО» муниципальной программы 
«Развитие образования ОРМО» на 2014–2020 годы.

Средства районного бюджета также направлены на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования в уч-
реждениях дополнительного образования.

Общий объём финансирования дополнительного образования 
за счет средств районного бюджета составил 24857,1 тыс.руб. за 
счет средств районного бюджета. В том числе финансирование ДДТ 
и ДЮСШ — 18087,9 тыс.руб., РДМШ — 6769,2 тыс.руб.

МБУ ДО «Ольхонская детская музыкальная школа»
Контингент учащихся Ольхонской ДМШ составляет 110 человек (с. 

Еланцы — 74 чел., п. Бугульдейка — 12 чел., п. Хужир — 24 чел.), охват 
детей эстетическим образованием от общего числа детей в возрасте 
от 6–18 лет равен 16%. Деятельность школы осуществляется согласно 
ведомственной целевой программой «Одаренные дети» на 2014–2020 
годы подпрограммы «Другие вопросы» в области образования. Общий 
объем финансирования составил в 2018 году 238,2 тыс. рублей. Школа 
реализует две общеобразовательные программы: дополнительные 
предпрофессиональные «Фортепиано» и «Народные инструменты» 
и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные про-
граммы «Инструментальное исполнительство». Структурные подраз-
деления осуществляют свою деятельность в п. Хужир, п. Бугульдейка. 
В ДМШ Ольхонского района работают 9 творческих единиц.

В 2018 году МБОУ ДО «Ольхонская детская музыкальная шко-
ла» отметила 50 лет. ДМШ вошла в список победителей отбора му-
ниципальных образовательных организаций Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в области ис-
кусства в целях поощрения за достижение наилучших показателей 
и награждена кабинетным роялем.

МБУ ДО «Ольхонская детская музыкальная школа» оказывает 2 
услуги:

— реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ в области искусств ДПОП «Фортепиано», 
срок обучения 8(9) лет, ДПОП «Народные инструменты», срок об-
учения 8(9) лет;

— реализация дополнительных общеобразовательных программ 
в области искусств ДООП «Инструментальное исполнительство» 
7(8) лет, ДООП «Фортепиано» и ДООП «Народные инструменты», 
со сроками обучения 7(8) лет.

Потребителями услуг учреждения являются дети в возрасте от 
6,5 до 15 лет.

На ДПОП обучается 36 человек, на ДООП 74 человек. Из них на 
ДООП «Народные инструменты» (чанза) обучается 3 чел. Педаго-
гический коллектив состоит из 9 преподавателей (8 чел. с высшим 
образованием, 1 со средним профессиональным).

Согласно муниципальному заданию, показатели качества муни-
ципальных услуг составляет 100%.

6.6. Организация горячего питания.
Организация питания в образовательных учреждениях района 

является важнейшей частью качественного образования детей. В со-
ответствии п. 15 ч. 3 ст. 28 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании» к компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относится создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся. 
В 2018 году во всех школах района организовано горячее питание, 
питалось на конец года 1351 учащихся. Охват горячим питанием 
составил 98,4%, в том числе за счет мер социальной поддержки- 76% 
(1044 учащихся). Стоимость питания детей в соответствии с Поста-
новлением Правительства Иркутской области от 22.06.2018 № 451-пп 
«Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, 
посещающего муниципальную общеобразовательную организацию 
в Иркутской области» составляет для возрастной группы от 7 до 
10 лет — 57 рублей, 11–18 лет-65 рублей.

За аналогичный период 2017 года охват горячим питанием составил 
96,5%, в том числе за счет мер социальной поддержки — 69,7% (946 
учащихся). Руководителями школ регулярно проводится работа 
с родителями по оформлению документов для предоставления мер 
социальной поддержки детям. Списки ежемесячно уточняются.

Таким образом наблюдается положительная динамика охвата 
учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием 
к 2017 году.

6.7. Летний отдых и занятость детей
Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, раз-

вития творческого потенциала, профилактики заболеваний у детей, 
профилактики правонарушений и предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних в районе большое внимание уделяется 
летнему оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО на 
2014–2020 г. г.» в период школьных каникул было открыто 6 лагерей 
с дневным пребыванием, в которых оздоровилось 584 ребенка в воз-
расте от 5 до 14 лет. В детском оздоровительном лагере «Байкал» 
оздоровилось 199 детей, из них 110 детей, проживающих на терри-
тории Ольхонского района.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 
районного и областного бюджетов и приносящей доход деятельности. 
Объем средств областного бюджета в 2018 году составил 2715,4 тыс. 
рублей. В соответствии с соглашением с Министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области «О предостав-
лении в 2018 году субсидий из областного бюджета местному бюджету 
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области» выделено 1182,9 тыс. рублей. 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 февраля 2018 года № 151-пп «О распределении субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, между 
муниципальными образованиями Иркутской области в 2018 году» 
Ольхонскому районному муниципальному образованию выделена 
субсидия за счет средств областного бюджета в размере 1532,5 тысяч 
рублей с обеспечением софинансирования из средств районного 
бюджета в сумме 115,4 тысяч рублей. Средства областного бюджета 
использованы в полном объеме, за счет выделенных средств органи-
зовано питание детей в лагерях с дневным пребыванием, укреплена 
материально-техническая база ДОЛ «Байкал».

Средства на оплату стоимости набора продуктов питания за счет 
средств областного и местного бюджетов использованы в полном 
объеме: при плане 1272,0 тыс. рублей (обл. бюджет-1182,9 тыс.руб.; 
местный бюджет-89,1 тыс.руб.), выполнение составило 1272,0 тыс. 
рублей, или 100%. Кроме того, выделены средства за счет средств 
местного бюджета: на акарицидную обработку в сумме 11,0 тыс. 
рублей, на укрепление материально-технической базы пищеблоков 
школ — 687,1 тыс. рублей.

В 2018 году в лагере увеличено количество спальных помещений 
за счет переоборудования игрового помещения, отстроена летняя 
эстрада, установлены душевые кабинки, оборудованы баскетболь-
ная и футбольная спортивные площадки, установлено плоскостное 
сооружение (спортивные тренажеры), приобретен мягкий инвен-
тарь. Расходы районного бюджета на содержание лагеря составили 
1343,3 тыс. рублей. Всего на организацию отдыха и оздоровления 
детей в лагере за счет всех источников финансирования выделено 
5443,6 тыс. рублей.

За счет приносящей доход деятельности (реализация путевок в дет-
ский оздоровительный лагерь «Байкал») поступило 2567,8 тыс. рублей, 
средства направлены на организацию питания детей и персонала 
и содержание лагеря. Впервые в рамках подпрограммы проведен 
муниципальный форум организаторов летнего отдыха и организовано 
участие делегации Ольхонского района в первом областном форуме 
организаторов летнего отдыха в г. Братске.

В областной Реестр детских оздоровительных учреждений включены 
21 детских оздоровительных лагерях, в том числе из них 6 ЛДП (584 
детей), 4 стационарных (1889 детей) и 11 палаточных (2586 детей).

170 детей, проживающих на территории Ольхонского района, оз-
доровились в летней оздоровительной кампании, из них ТЖС — 115 
детей, состоящих на учетах в КДНиЗП и ПДН 6 детей.

• Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — 115 детей
— ООО «Санаторий Усолье» — 5 детей (10.06–30.06.2018)
— ДОЛ «Байкал» — 40 детей (01.07–18.07.18)
— 25 детей (20.07–06.08.18)
— ДОЛ « Маломорский» — 15 детей (16.07–02.08)
— Палаточный лагерь «Солнечный берег+» — 20 детей (26.07–

08.08.18)
— ЗАО Курорт «Ангара» — 10 детей (07.11–27.11.18)
• Дети, работающих родителей — 65 детей
— ЗАО « Курорт Ангара» –5 детей (22.05–11.06.18)
- 5 детей (25.07–14.08.18)
— ДОЛ «Байкал» — I сезон — 20 детей (01.07–18.07.18)
II сезон — 30 детей (20.07–06.08.18)
III сезон — 5 детей (08.08–25.08.2018)
В рамках трудовой занятости подростков в 2018 году на базе 5 обще-

образовательных учреждений отработали 52 подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет. С учащимися были заключены срочные трудовые 
договоры. Ребята выполняли работы по мелкому текущему ремонту 
и благоустройству. На оплату труда подростков в районном бюджете 
предусмотрено 100,0 тыс. рублей, средства использованы в полном 
объеме. Было трудоустроено три ребенка, находящихся на учете 
в ПДН. ОКГУ ЦЗН Ольхонского района продолжает оказывать ма-
териальную поддержку несовершеннолетним гражданам от 14 до 
18 лет в раках заключенных договоров о совместной деятельности 
по организации и временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет: МБОУ «Еланцынской средней 
общеобразовательной школой» — 26 чел, МБОУ «Чернорудской сред-
ней общеобразовательной школой» — 7 чел, МБОУ «Бугульдейской 
средней общеобразовательной школой» — 6 чел, МБОУ «Куретской 
средней общеобразовательной школой» — 5 чел, МБОУ «Онгуренской 
средней общеобразовательной школой» — 8 чел.

Ребята продолжают занимаются благоустройством школ: мелким 
ремонтом мебели, побелкой кабинетов, работают на пришкольных 
участках, убирают территорию около школы, занимаются побелкой 
памятников, уборкой территории около обелисков. В период с января 
по июнь оказывают помощь учителям школ, печатают методические 
рекомендации, оформляют стенды. Во многих школах ребята рабо-
тают в школьных библиотеках, где помогают привести в порядок 
учебники и книги.

6.8. Целевые показатели в сфере образования
В целом в сфере образования достигнуты следующие показатели:
— доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

3-х до 7 лет составляет 100%.
— наблюдается положительная динамика численности учащихся 

в общеобразовательных учреждениях;
— в школах района отсутствуют случаи исключения учащихся;
— охват организованным питанием составляет 95,3%;
— все учреждения образования отвечают требованиям пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности;
— в течение года все образовательные учреждения успешно прошли 

процедуру независимой оценки качества образования;
— всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 57,7% от 

общего количества учащихся.
— в 2018 году начато мероприятие «Реконструкция МБОУ «Онгу-

ренская СОШ» с устройством спортзала, помещений столовой и для 
размещения группы дошкольного возраста на 25 мест», включенное 
в Реестр территорий на которых планируется строительство объектов 
на 2018 год и в государственную программу «Развитие образования 
Иркутской области на 2014–2018 годы». Выполнено: завоз стройма-
териалов, закладка фундамента, закладка стен.

— значительно улучшилась материально-техническая база об-
разовательных учреждений.

Таблица 10. Целевые показатели в сфере образования за 2014-
2018 годы

Наименование целевого показателя 2015г 2016г 2017г 2018г

Доля выпускников образовательных 
учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 
образовательным предметам, в общей 
численности выпускников, %

100 96,5 100 100

Охват детей возрасте от  3 до 7 лет 
услугами муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, %

86,9 96,8 100 100

Удельный вес численности населения 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
дополнительным  образованием, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы, %

64,6 65 66 68,1

Удовлетворенность населения качеством 
общего образования ОРМО, %

Не 
менее 
75

Не 
менее 
75

Не 
менее 
75

Более 
75

Таблица 11. Результаты ЕГЭ за 2015-2018 годы
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ОРМО-
2015

36,6 63 46 46,33 45,33 63,8 49 61 40,5 50,71 34

Ирк.
обл. - 
2015

39,09 63,23 48,12 52,46 48,03 51,81 52,84 52,68 42,38 50,56 57,58

ОРМО-
2016

45,3 68 44,7 47,75 46,78 52 60,5 41 47,75 49,2 52,25

Ирк. 
обл. - 
2016

47,03 66,25 46,03 47,1 48,11 51,42 53,22 53,3 47,1 73,15 65,03

ОРМО-
2017

47,74 71,17 48,73 67 49 42,5 60 49,5 45,33 47,69 47,25

Ирк.
обл. - 
2017

46,82 66,81 48,94 47,7 45,75 53,41 54,85 55,99 46,8 49,15 63,19

ОРМО-
2018

39 66 43 36 39 52 27 37 38 45 59

Ирк.
обл. - 
2018

45,06 68,7 47,8 48,4 47,7 52,25 52,24 52,4 48,7 50,6 65,5

Только по результатам экзамена по математике (базовая) результаты 
по ОРМО превысили областной результат.   

По результатам государственной итоговой аттестации все 54 
(100%) выпускника текущего года обучения успешно подтвердили 
освоение образовательных программ среднего общего образования 
и получили документ об уровне образования, из них 4 с отличием - 
выпускники МБОУ «Еланцынская СОШ».
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Доля участников, набравших свыше 80 баллов, составила от числа 
участников экзамена по учебному предмету:

- русский язык – 11,1%, 6 человек. 

Таблица 12. Перечень выпускников, набравших 80 и более баллов по 
ЕГЭ

№ ФИО выпускника 80 и более баллов ЕГЭ, предмет

1 Попова Александра Андреевна 89 б., русский язык;

2 Файзулина Татьяна Витальевна 85 б., русский язык;

3 Аюшеева Анастасия Михайловна 96 б., русский язык;

4 Мотошкина Валентина Васильевна 87 б., русский язык

5 Имигинова Лидия Андреевна 91 б., русский язык

6 Анисимов Михаил Александрович 85 б., русский язык

6.9. Финансирование сферы образования
Общая сумма расходов муниципального образования направлена 

на обеспечение функционирования и развития системы образования 
Ольхонского районного муниципального образования на 2018 год 
и составила 283704,6 тыс.руб., в том числе средства районного бюджета 
73646,1 тыс.руб., средства областного бюджета 201346,1 тыс.руб., средства 
из иных источников — 8712,4 тыс. руб.

Средства областного бюджета направлены:
— на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дошкольного образования, 
в том числе расходы на оплату труда и начисления, в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях района;

— учебные расходы;
— на осуществление отдельных областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям в  части организации питания в  общеобразовательных 
организациях — 8205,7тыс.руб.;

Средства районного бюджета направлены:
— создание условий безопасного и комфортного пребывания детей 

в образовательных учреждениях, укрепления материально-технической 
базы образовательных учреждений. С этой целью выполнено:

— обустройство крыльца парадного входа МБОУ «ЕСОШ» 
антигололедным покрытием — 100тыс.руб.,

— приобретение-изготовление стенда антитеррористической 
направленности для МБОУ «ЧСОШ»- 100 тыс.руб.,

— установка охранной сигнализации и видеонаблюдения в Тонтинской 
НШ — 200 тыс.руб.,

— установка периметрального освещения Сахюртинской НШ 
и пришкольного интерната МБОУ «ЕСОШ» — 99,8 тыс.руб.,

— установка ограждения территории пришкольного интерната МБОУ 
«ЕСОШ» и ДОУ «Ромашка» — 200 тыс.руб.,

— монтаж системы контроля и устранения доступа в учреждение (ДОУ 
«Солнышко», «Ромашка») –199,8 тыс.руб.,

— монтаж системы речевого оповещения в МБОУ «ЕСОШ» — 99,9 тыс.
руб.

— организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков — 
7575,7тыс.руб.

— организацию мероприятий для педагогической общественности.
В части реализации Указа Президента Российской Федерации по 

обеспечению планомерного повышения средней заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных образовательных 
учреждений в 2018 г. среднемесячная заработная плата педагогических 
работников составила:

Рисунок 15. Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников (руб.)

7. ФК И СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
7.1. Развитие ФК и спорта
В 2018 году финансирование мероприятий по направлению «Физическая 

культура и спорт» увеличилось по сравнению с 2017 годом на 8,9%. что 
составляет 158 т. р.

2018 год был насыщен спортивными мероприятиями. Проведено более 
60 районных спортивных мероприятий, сборными Ольхонского района 
по различным видам спорта совершено более 32 выездов на соревнования 
регионального, областного, всероссийского и международного масштаба.

Сборная команда Ольхонского района выступила в Областных Зимних 
сельских играх, в июле спортсмены приняли участие в Областных летних 
сельских играх, в Областном культурно-спортивном празднике «Сурхарбан» 
в п. Бохан.

На первом этапе всероссийской акции по футболу «Уличный красава» 
г. Иркутск, которую проводит «Молодежка ОНФ» совместно с Ассоциацией 
студенческих спортивных клубов России при поддержке Министерства 
спорта РФ из 36 команд муниципальных образований Приангарья команда 
Ольхонского района заняла I место. Победители соревнований приняли 
участие в межрегиональном сибирском этапе г. Томск.

В августе в очередной раз прошел Всероссийский турнир по национальной 
борьбе памяти мастера спорта СССР Елбаскина М. М. Турнир собрал более 
300 сильнейших спортсменов, и уже данный турнир является брендом 
нашего района.

Наши спортсмены в этом году добились значительных успехов. 
Добиваются успехов на выездных соревнованиях воспитанники секции 
рукопашного боя, бокса и вольной борьбы.

Тренеру — преподавателю МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» Орбодоеву М. О. 
в 2018 году присвоена квалификационная категория спортивного судьи 
«спортивный судья международной категории».

Министерством спорта Иркутской области вручено Благодарственное 
письмо Ольхонскому районному муниципальному образованию за вклад 
в развитие физической культуры и спорта.

В уходящем году на проведение спортивных мероприятий из районного 
бюджета направлено 1207,8 тыс. рублей, из областного бюджета выделена 
субсидия в размере 500 тыс. рублей на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, в т. ч. приобретено оборудование для занятий 
физической культурой и спортом для людей с инвалидностью.

7.2. Развитие потенциала и воспитание молодежи в ОРМО
Объем финансирования из средств районного бюджета в 2018 г. составил: 

252,5 тыс. рублей, что на 30,8% больше чем в 2017 году. Все мероприятия 
проведены согласно календарного плана на 2018 год.

Численность молодежи от 14 до 30 лет по состоянию на 01.01.2018 года 
составляет 1814 чел., по сравнению с данными на 01.01.2015 года численность 
молодежи уменьшилось на 6,6% (128 чел.).

Ярмарка «Выбери профессию». На встречу с будущими студентами из 
областного центра приехали представители высших учебных заведений 
г. Иркутска. Рассказали о своих вузах, об условиях поступления, обучения 
и проживания в общежитии.

Отделом молодежной политики, ФК и спорта в течение года проведен 
районный фестиваль КВН. Темы фестиваля: «80 лет Ольхонскому району» 
и «Ну, прямо, как в сказке!». Приняли участие команды Шара-Тоготского 
МО, МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» и Хужирского МО.

Члены волонтерского движения «Ольхон» приняли участие 
в международном фестивале Алтаргана и турнире памяти Михаила 
Елбаскина.

1 июня на территории УСК Байкал-спорт отдел МПФКС, Ольхонский ДДТ, 
Ольхонская ДЮСШ провели спортивные состязания, конкурс рисунков 
на асфальте.

К  празднованию Дня молодежи в  местности Зыкуй проведен 
туристический слет молодежи.

Команда КВН Ольхонского района победители фестиваля молодежных 
команд КВН областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» 
в номинации «Национальная традиция».

Отдел молодежной политики, ФК и спорта принял участие в V областном 
фестивале коренных малочисленных народов Севера Иркутской области 
«Северный Аргиш-2018».

В соревнованиях «Семейные старты» приняли участие 5 молодые семьи. 
Первое место одержала команда семьи Бороева А., второе место команда 
Имигинова А., третье место семья Алексеева А. Поощрительные призы 
получили семьи Ямашкина В. и Бухаева Д.

В составе участников детского поезда «Моя Россия — две столицы» 
в рамках реализации национальной программы детского культурно-
познавательного туризма и правительственного проекта «Юность без 
границ» приняли участие учащиеся 5–11 классов Еланцынской и Хужирской 
средних школ.

В рамках подпрограммы на новогодней Ёлке были вручены 450 сладких 
подарков детям следующих категорий: отличники, активисты, спортсмены, 
дети инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети участников боевых действий, многодетные 5 и более детей. Из них 
160 детей из многодетных семей, 30 одинокие родители и 260 дети других 
категорий.

На базе МБУ УСК «Байкал-спорт» проведено мероприятие, посвященное 
закрытию года волонтера. Преподаватель Бухаевой Т. П. и художественным 
руководителем Заяновой Л. К. с учащимися МБОУ Еланцынская СОШ 
провели флэшмоб. Волонтеры международного фестиваля Алтаргана 
и чемпионата мира по футболу рассказали об участии в мероприятиях. 
Отделом МПФКС, ОГБУСО КЦСОН Ольхонского района, преподаватель 
МБУ ДО Ольхонский ДДТ Якунаевой В. Н. провели мастер классы по 
рукоделию.

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
в ОРМО».

Совместно с Ольхонским ТИК в течение года проведены классные часы 
«Выборы в нашей жизни» ко Дню молодого избирателя, торжественное 
вручение паспорта граждан РФ достигшим 14-летнего возраста.

Ежегодно в феврале проводится митинг посвященный Дню вывода 
войск из Афганистана.

В рамках конкурса «Мужское братство» на базе МБУК МКДЦ «Ольхон» 
прошел ежегодный турнир по разбиванию хребтовой кости «heир шаалган».

20  марта был дан старт патриотической эстафете "ЗНАМЯ 
ПОБЕДЫ". Состоялась торжественная передача Знамени Победы по 
общеобразовательным учреждениям района.

К празднованию 73-й годовщине Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне проведены мероприятия: акция Голубь Победы, 
Георгиевская ленточка, акция «Помнить значит сохранить Россию», 
легкоатлетическая эстафета Кросс Победы, Вахта памяти в школах района, 
в сельских поселениях была организована акция «Свеча памяти».

Совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Алдаровой А. М. 
проведена лекция на тему: «Уголовно-административная ответственность 
несовершеннолетних», инспектором по пропаганде ГИББД Марковой О. А. 
на тему «Правила дорожного движения».

В каникулярное время учащиеся школ района посещали Хужирский 
краеведческий музей.

20 мая в местности Песочка прошла районная военно-патриотическая игра 
«Зарница». Участвовало три команды сел Еланцы, Шара-Тогот. У каждой 
команды были свои эмблема, название и знамена. 1 место команда «Альфа», 
2 место «Вымпел».

Проведено онлайн тестирование, которое позволило оценить уровень 
исторической грамотности населения страны о Великой Отечественной 
войне. Было организованы площадки в общеобразовательных учреждениях 
района, приняло около 100 человек.

К 100-летию ВЛКСМ организована Выставка «Комсомолу — 100 лет: 
страницы истории», проведены классные часы «Комсомол — судьба 
моя», проведен районный конкурс творческих работ «Пионерское 
и комсомольское прошлое родителей», турнир по русским шашкам

25 ноября в России отмечали День Матери. В рамках мероприятий в УСК 
"Байкал — спорт" была организованна выставка "Цветы для мамочки". 
Выставка была организованна из работ, представленных на конкурс 
рисунков "Букет для любимой мамочки".

В течение года в весенний и осенний призыв проводится День призывника. 
В апреле проведен смотр строевой песни среди школ района и турнир по 
стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок».

Ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 
в ОРМО» на 2015–2020 годы.

Проведено 101 мероприятие, направленное на профилактику наркомании 
(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, 
досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на выявление 
потребителей наркотических средств и др.).

Мероприятия проведены региональным специалистом по профилактике 
наркомании совместно с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, специалистом о работе с детьми и молодежью, 
с работниками сферы культуры, образования, ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница», библиотекарями и с сотрудниками отделения полиции (с м. 
дислокации с. п. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский».

Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, 
кинолекториев, дискуссий, консультирования, акций и т. д.:

I. индивидуальные консультации, практические занятия по здоровому 
образу жизни, профилактике наркомании и других социально-негативных 
явлений с детьми «группы риска»:

— индивидуальное консультирование подростков на темы: «Последствия 
от употребления наркотиков», «Последствия от употребления никотина», 
«Жизненные принципы», «Выработка защитных факторов, препятствующих 
злоупотреблению ПАВ», «Самооценка подростка и агрессивность», «Выбор 
кружков и секций ДДТ и ДЮСШ», «Выбор жизненного пути», «Я абсолютно 
спокоен».

— тренинги с подростками «группы риска» (состоящими на учете 

в КДН, условно осужденными, проживающими в условиях семейного 
неблагополучия) на темы: «Наркотики и наркомания. Об этом нужно знать 
каждому», «Будущее за нами», «Разрешаем конфликты», «Курить или не 
курить», «Искусство общения».

— КДН и ЗП Ольхонского района проведены экскурсии для детей «группы 
риска»: в следственный изолятор № 1 г. Иркутска, в МЧС в п. Сахюрта, 
и в музей им. Н. М. Ревякина в п. Хужир, экскурсии посетили 25 человек.

II. тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-
негативных явлений по формированию приоритетов здорового образа 
жизни для подростков и молодежи на темы: «Наркотики: не влезай — 
убьет!», «Искусство общения», «Мужчина и женщина», тренинг позитивного 
самовосприятия и уверенного поведения, тренинг по профилактике 
алкоголизма в рамках Всероссийского дня трезвости в молодежной среде, 
в ходе проведения тренинга использовались материалы методического 
пособия по программе формирования навыков здорового образа жизни 
у подростков «Все, что тебя касается», всего проведено 26 тренингов.

III. дискуссии на тему: «ВИЧ-инфекция в нашем районе», проведено 4 
дискуссии, охвачен 61 подросток, антинаркотический квест «Знание — сила 
в борьбе с наркобизнесом», праведно 8 мероприятий.

IV. лекции, беседы: «Мы неравнодушны», «В чем вред курения», «Мы за 
чистые легкие», «Мир без наркотика», «Причины употребления наркотиков», 
«Токсикомания», проведено 10 мероприятий.

V. кинолектории для подростков на темы: «ВИЧ-инфекция, причины, 
профилактика», «Пока не поздно», «Что такое ВИЧ и СПИД?», кинолекторий 
по профилактике алкоголизма, показ фильма «Трезвая Россия», проведено 
11 мероприятий.

VI. акции: «Неделя добра», посвященная Всемирному Дню спонтанного 
проявления доброты, «СТОП ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному 
дню памяти жертв СПИДа, «Мы за чистые легкие!» по профилактике 
курения, посвященная всемирному дню борьбы с курением, «Будущее 
в моих руках», посвященная Всероссийскому дню трезвости в молодежной 
среде, «Будущее за нами». Проведена областная профилактическая акция 
«Летний лагерь — территория здоровья», в акции приняло участие более 
500 человек, с ребятами поводились тренинги по профилактике курения, 
по профилактике компьютерной зависимости, «Осторожно, СПИД!», 
антинаркотическая викторина «Сделай правильный выбор», кинолекторий 
«Курить или не курить», «Наркотики — не влезай — убьет!», лекция 
«Алкоголь: мифы и реальности» и т. д.

В 2018 году проведено 6 акций.
VII. В соответствии с распоряжением министерства образования 

Иркутской области от « 27 » июня 2018 года № 439-мр «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 
организаций Иркутской области в 2018–2019 учебном году» с 3 сентября 
по 1 октября 2018 года в общеобразовательных учреждениях района 
проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, в нем 
приняло участие 380 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, что составило 
78,3% от общего количества подлежащих тестированию, по результатам 
тестирования выявлена «группа риска» в количестве 3 человек, с учетом 
полученных результатов, общеобразовательным учреждением, в котором 
выявлена «групп риска», внесены изменения в план воспитательной 
и профилактической антинаркотической работы.

VIII. В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в 2018 году было проведено медицинское 
тестирование учащихся общеобразовательных учреждений, в нем приняло 
участие 203 человека, положительных результатов не выявлено.

Отделением полиции (с м. дислокации с. п. Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит — Булагатский» проведено 3 правоохранительных операции, 
направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота 
наркотиков:

— обсечено проведение оперативно-профилактической операции «Мак — 
2018», в рамках мероприятия осуществлялись рейды в целях установления 
очагов произрастания дикорастущей конопли, вынесено 2 предписания 
об уничтожении наркосодержащих растений, которые были исполнены;

— осуществлялись мероприятия, направленные на предупреждение, 
выявление и пресечение фактов распространения и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в местах досуга молодежи, 
в результате выявлено и раскрыто 3 преступления, изъято 2063,489 гр 
каннабиса, к административной ответственности привлечено 6 человек 
по ст. 6.9. КоАП РФ.

— инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(с м. дислокации с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 
во взаимодействии с региональным специалистом по профилактике 
наркомании (Л. В. Ахаржанова), с комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав принял участие в профилактических мероприятиях для 
несовершеннолетних «группы риска»: проводились совместные беседы, 
лекции, кинолектории, экскурсии (в следственный изолятор № 1 г. Иркутска, 
в МЧС в п. Сахюрта, и в музей им. Н. М. Ревякина в п. Хужир).

Мероприятия по организации работы по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории 
Ольхонского районного муниципального образования, исполнены 
в соответствии с утвержденным от 29.05.2018 г. планом-графиком на 
2018 год.

Осуществлено 30 информационно-пропагандистских мероприятий 
антинаркотической направленности, в т. ч. размещено в местных СМИ 
(общественно-политическая газета «Байкальские зори») 9 статей, 
оборудовано 2 места наружной рекламы (у зданий УСК «Байкал-
Спорт», Еланцынского дома культуры), где размещена информация 
о вреде спайса «Куришь спайс? Ты следующий», телефон доверия, 
ответственность за употребление наркотических средств в немедицинских 
целях, ответственность за незаконное выращивание и культивирование 
наркосодержащих растений и т. д. Плакаты с телефоном доверия также 
расклеены в общеобразовательных учреждениях района, учреждениях 
культуры. В рамках реализации ВЦП Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 
в ОРМО» на 2015–2020 годы администрацией района был изготовлен 
баннер «Молодежь Ольхонского района за здоровый образ жизни!», баннер 
был размещен на здании спортивного зала МБОУ «Еланцынская СОШ».

О с у ще с т вл я ло с ь  р а с п р о с т р а не н ие  л ис тов ок  ( б у к ле тов ) 
с антинаркотической рекламой, телефоном доверия, в рамках реализации 
ВЦП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами в ОРМО» на 2015–2020 годы были 
изготовлены авторучки (100 шт.) с надписью «Мы за здоровый образ жизни», 
раздача ручек осуществлялась так же на профилактических мероприятиях.
Размещена современная и доступная информация о вреде наркотиков, 
алкоголя, никотина, видеоролики о преимуществах ведения ЗОЖ, 
информация размещена в группах и сообществах мессенджеров (Viber, 
WhatsApp).
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На страницах газеты МАУ «Общественно-политическая газета «Бай-
кальские зори» были освещены следующие профилактические статьи:

— «Выявлено 32 нетрезвых водителя» (№ 11 от 22.03.2018);
— «Внимание, водитель!» (№ 12 от 29 марта 2018);
— «Памятка для населения по профилактике ВИЧ — инфекции» 

(№ 13 от 05.04.2018);
— «Вниманию населения!» (№ 20 от 20 мая 2018 г.);
— «Если хочешь, чтоб он не пил…» (№ 22 от 7 июня 2018 г.)
— «Уничтожение конопли — в интересах общества» (№ 23 от 

16 июня 2018);
— «ГИБДД проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей» 

(№ 24 от 21 июня 2018);
— «Ольхонский район — против алкоголя!» (№ 37 от 20 сентября 

2018);
— «За детей в ответе взрослые» (№ 40 от 11.10.2018).
Изготовлено и распространено 300 экземпляров методических 

материалов «Безопасный интернет детям», в рамках реализации 
областной профилактической акции «Безопасное пространство 
в интернете», в брошюре обозначен порядок действий по выявлению 
и пресечению фактов пропаганды наркотиков, критерии оценки ин-
формации. Распространение брошюр осуществляется региональным 
исполнителем на родительских собраниях, педагогических советах, 
при работе в трудовых коллективах.

Организовано взаимодействие по вопросам антинаркотической де-
ятельности с Советом ветеранов, Советом женщин, Союзом сельских 
женщин, так в 2018 году было проведено 7 мероприятий, охвачено 
156 человек.

Осуществлено 16 иных мероприятий в области противодействия 
распространению наркомании:

— семинар для членов школьных наркопостов, ознакомление 
с приказом от 04.10.2017 № 70-мпр/62-мпр «О внесении изменений 
в приказ министерства образования Иркутской области и мини-
стерства здравоохранения Иркутской области от 02.08.2013 года 
N52-мпр/130-мпр»;

— проведение курса тренингов по подготовке добровольцев для 
пропаганды здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. 
Развитие добровольческого движения на территории Ольхонского 
районного муниципального образования.

— участие регионального специалиста и педагога психолога МБОУ 
«Еланцынская СОШ» в работе всероссийской научно-практической 
конференции «Теория и практика сопровождения личности, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические 
и социальные аспекты» 19 октября 2018 г. в г. Иркутск.

— участие регионального специалиста в семинаре для специ-
алистов региональной системы профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании и токсикомании, секретарей антинаркотических комиссий 
муниципальных образований Иркутской области по организации 
антинаркотической работы

Проведено 8 встреч с населением муниципального образования 
(сходов граждан, личных приемов, родительских собраний) по вопро-
сам противодействия незаконному обороту наркотиков, исполнения 
обязанности по уничтожению наркосодержащих растений.

Проведены родительские собрания на темы: «Как защитить ребенка 
от наркотиков», «ВИЧ/СПИД — чума 21 века», проводилась работа 
с родителями по формированию позитивного отношения к соци-
ально-психологическому тестированию по раннему выявлению лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств,

Проведено 79 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения 
и реабилитации. Врачом психиатром-наркологом ОГБУЗ «Ольхонская 
районная больница» проводятся психотерапевтические беседы о вреде 
употребления алкоголя и наркотических веществ, о необходимости 
прохождения реабилитации и постреабилитационного лечения, 
информирование наркопотребителей и их родителей о методах 
лечения химической зависимости и о действующих на территории 
Иркутской области реабилитационных центрах.

8. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
На районном уровне работают два учреждения культуры, МБУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон» и МБУК 
«Ольхонская межпоселенческая библиотека».

В рамках исполнения майских указов президента РФ, в 2018 году 
среднемесячная заработная плата работников культуры составила 
32,5 тыс. руб. Численность работников культуры составляет 18 человек 
на 15,5 бюджетных ставках.

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон» 
(МБУК «МКДЦ «Ольхон»), МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека» (МБУК «ОМБ») осуществляет реализацию муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в ОРМО» на 2014–2020 годы. 
Фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных 
на реализацию программы за 2018 год, за счет средств районно-
го бюджета, составило 10635,4 тыс. руб. (7129,7 тыс. руб. — МБУК 
«МКДЦ «Ольхон»; 3505,7 — МБУК «ОМБ»). Финансовое обеспечение 
учреждений культуры осуществляется в рамках выполнения ими 
муниципального задания.

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон»
В 2018 году стал победителем в областном конкурсе «Лучшее уч-

реждение культуры и их работники Иркутской области» в номи-
нации «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение 
Иркутской области».

Работники культуры МКДЦ «Ольхон» стали победителями все-
российского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 
Фонда Тимченко. На реализацию проекта «Ольхонская мозаика» 
финансирование составило 325 тыс. рублей. В рамках проекта был 
проведен конкурс социально-значимых проектов «Малая мозаика». 
Победителями стали 5 проектов, общий призовой фонд составил 
100 000 руб.

Творческие коллективы МКДЦ «Ольхон» работают над повышением 
исполнительского мастерства и результатом проведенной работы 
являются многочисленные успешные выступления: в 2018 году стали 
дипломантами Первого международного ART-фестиваля «Vivat, 
талант!» (г. Иркутск) в номинациях: «Хореография», «Эстрадный 
вокал», «Художественное чтение» и «Игровые программы». Вокаль-
ный ансамбль «Ветер перемен» стал Лауреатом 3 степени областного 
конкурса эстрадной песни «Золотой микрофон» в г. Нижнеудинск 
и призером областного конкурса вокального искусства «Байкальская 
волна» в п. Листвянка. Хореографический коллектив «Импульс» стал 
Дипломантом 1 степени в областном конкурсе детского и юношеского 
творчества «Байкальская Сюита». Творческие коллективы показывают 
высокие результаты, выезжая и за пределы РФ. В Международном 10 
фестивале детского творчества «Алтан гадас» в Монголии фольклор-
ный коллектив «Жаргал» получил Диплом 1 степени.

МБУК «МКДЦ «Ольхон» оказывает муниципальную услугу — Ор-
ганизация деятельности клубных формирований самодеятельного 
народного творчества и выполняет муниципальную работу — Работа 
по показу концертов и концертных программ.

Анализируя деятельность учреждения, нужно отметить, что числен-
ность клубных формирований в 2018 году сохранилась и составила 
15 клубных формирований. Численность участников клубных фор-
мирований составила 197 человек, что составляет 100% исполнение 
муниципального задания.

По итогам работы 2018 года работниками МКДЦ «Ольхон» органи-
зовано и проведено 110 мероприятий, на которых присутствовало — 
18990 человек, соответственно заполняемость зала составила 132%, 
что превысило план, утвержденный муниципальным заданием, 
в связи с улучшением качества предоставляемых услуг.

Таблица 13. Показатели объем муниципальной услуги (ед.)

Показатель 
качества 
муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Утверждено 
муниципальным 
заданием на 2018 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 2018 год

% исполнения
2018 год

Количество 
участников 
районных 
мероприятий 

808 1137 140

Количество 
посетителей 
мероприятий

15200 18990 125

Количество 
проведенных 
мероприятий

110 144 131

МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека»
Ольхонская межпоселенческая библиотека с проектом «Чудеса земли 

Ольхонской» победила в конкурсе мини-грантов «Малая культурная 
мозаика», объявленным Общественной организацией Ольхонского 
района «Новое поколение» и Центром поддержки общественных 
инициатив острова Ольхон при финансовой поддержке Фонда Геннадия 
и Елены Тимченко. В результате был издан путеводитель по интересным 
местам и достопримечательностям Ольхонского района.

МБУК «ОМБ» оказывает муниципальную услугу — библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки и выполняет муниципальную работу — Библиографическая 
обработка документов и создание каталогов.

Согласно муниципальному заданию, количество зарегистрированных 
пользователей составило 100%, количество посещений увеличилось на 
428 чел. Количество документов, выданных из библиотечного фонда 
пользователям библиотек, составило 33205 ед., что больше плана на 
4405 ед.

Количество документов библиотечного фонда, отраженных 
в электронном каталоге за отчетный период составило 1015 ед., что 
203% исполнения муниципального задания.

Таблица 14. Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги (ед.)

Показатель качества 
муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Утверждено 
муниципальным 
заданием на 2018 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 2018 
год

% исполне-
ния2018 год

Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

1200 1200 100

Количество 
посещений 

15600 16028 102

Количество 
документов, 
выданных из 
библиотечного 
фонда 
пользователям 
библиотеки

28800 33205 115

Количество 
проведенных 
массовых 
мероприятий

48 48 100

Количество 
тематических 
книжных выставок

35 35 100

Количество 
документов 
библиотечного 
фонда, отраженных 
в электронном 
каталоге

500 1015 203

Для укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры в 2018 году выделено из бюджета района для структурных 
подразделений музыкальной школы на приобретение мебели 100 тыс.
рублей, оргтехники 150,0 тыс. рублей, все учреждения подключены 
к сети Интернет. В п. Хужир произведен ремонт помещений на сумму 
176,0 тыс. рублей. Для открытия дополнительного филиала школы 
в с. Шара-Тогот приобретена школьная мебель на сумму 45,1 тыс. 
рублей, произведен монтаж охранной сигнализации и тревожной 
кнопки, приобретены противопожарные материалы на 5,0 тыс. рублей. 
В Ольхонской межпоселенческой библиотеке произведен ремонт 
в методическом кабинете на сумму 81,4 тыс. рублей. В МКДЦ «Ольхон» 
приобретены расходные материалы для мастерской «Оберег» на 9,0 тыс.
рублей, обогреватели на 50,0 тыс. рублей, сшиты сценические костюмы 
для вокального ансамбля «Ветер перемен» на 68,0 тыс. рублей.

9. ЭКОЛОГИЯ и ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Состоялся круглый стол с природоохранной прокуратурой по 

решению вопросов правоприменительной практики в сфере экологии. 
В сентябре 2018 года администрация района приняла участие 
в публичных обсуждениях правоприменительной практики в сфере 
экологического надзора в г. Иркутск (организатор — Байкальское 
управление Росприроднадзора).

В целях выработки стратегии развития Ольхонского района 
должно с тные лица а дминис т ра ции ра йона принима ли 
участие в Международной научно-практической конференции 
«Градостроительное развитие поселений на побережье озера Байкал», 
деловой игре «Внешний вид берегов Байкала», Международном 
Молодежном Форуме «Байкал», научно-практической конференции 
«Ольхон-модельная территория энергоэффективности и экологического 
развития».

Проведена работа с предпринимателями по представлению отчетов 

и плате за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду). 
Произошло увеличение платы по НВОС на 227,5 тыс.руб. по сравнению 
с предыдущим годом.

В 2018 году проведена ликвидация несанкционированных свалок 
на территории Бугульдейского поселения в м.Бугульдейка объемом 
17900 куб.м., на территории Куретского поселения, в м.Бориса объемом 
16500 куб.м., в рамках государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014–2020 годы. Произошло сокращение 
объемов ТКО на территории района в 2018 году на 34, 4 тыс.куб.м.

В сентябре 2018 года администрация района приняла участие 
в Байкальском Международном Водном Форуме, где решались вопросы 
по организации работы с Региональным оператором, по строительству 
очистных сооружений, экологическому воспитанию населения.

С 2018 года в Иркутской области, наряду с другими субъектами 
РФ, началось внедрение новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. По результатам конкурсного отбора статусом 
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами Зоны 2 «Юг» (куда входит и Ольхонский район) наделено 
ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК». Региональный оператор начинает свою 
деятельность с 1 января 2019 года. Для эффективной реализации 
полномочий регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ольхонского района 
администрацией района совместно с администрациями поселений 
ведется работа по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО 
(площадок временного накопления ТКО и контейнерных площадок). 
Вывоз бытового мусора региональным оператором будет осуществляться 
только с контейнерных площадок. В 2019 году планируется открыть 
пункты раздельного сбора твердых коммунальных отходов в с.Еланцы, 
п.Хужир, в дальнейшем во всех населенных пунктах Ольхонского района

В июле месяце состоялось совещание с населением Ольхонского 
района с участием Регионального оператора, Министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта по вопросам работы новой системы 
обращения с ТКО.

Проектно-сметную документацию на мусоросортировочную станцию 
в м.Имел-Кутул планируется получить в 2019 году. Строительство 
объекта запланировано на 2020 год.

Администрация Ольхонского районного муниципального образования 
ведет работу по разработке проектов для строительства очистных 
сооружений на территории района. Строительство очистных 
сооружений запланировано в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы». На состоявшемся совещании при 
Правительстве Иркутской области с участием научно-экспертного 
совета принято решение считать допустимым сброс нормативно-
очищенных вод в гидроизолированные пруды естественного испарения 
на территории Ольхонского района. В целях строительства очистных 
сооружений выбран и оформлен земельный участок, расположенный 
в м.Имел-Кутул, общей площадью 20 га.

Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области ведется работа по организации и обустройству 
приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных 
вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории оз.Байкал.

Администрацией района, администрациями поселений проводятся 
ежегодные субботники по уборке мусора, совместно с общественной 
организацией «Мой Байкал» мероприятия по очистке береговой полосы 
озера Байкал. Проведен всероссийский экомарафон «360 минут» ради 
Байкала.

10. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЖИЛЬЕМ

В сфере жилищного строительства наблюдается рост ввода жилья. 
По данным ФГБУ «ФКП Росреестр» по Иркутской области за 2018 год 
на территории Ольхонского района введено в эксплуатацию 13786,4 м2, 
что значительно выше показателя 2017 года (введено 10878 кв. м. жилья) 
на 26,7%. В разрезе сельских поселений ввод жилья распределяется 
следующим образом:

Хужирское МО- 7847,2 м²
Шара-Тоготское МО –2979,8 м²
Еланцынское МО –2187,6 м²
Бугульдейское МО –492,3 м²
Онгуренское МО- 181 м²
Куретское МО –98,5 м²

Рисунок 16. Ввод жилья в разрезе сельских поселений (м2).

В целом введено в эксплуатацию 188 объектов индивидуального 
жилищного строительства, средняя площадь введенных объектов 
составила 73,3 м² различной этажности от 1 до 3. Самый высокий 
показатель в Хужирском муниципальном образовании 82 объекта- 
средняя площадь ИЖС 95,7 м², затем в Еланцынском -66,3 м² (33 
объекта) и Шара-Тоготском МО 59,6 м² (50 объектов).

Рисунок 17. Средний размер площади ИЖС введенной в 2018 
г.(кв.м)
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Рисунок 18. Количество введенных объектов ИЖС (ед.)

В  рамках реализации государственной политики в  области жи-
лищного строительства, в  частности обеспечения специалистов 
муниципальных учреждений специализированным жильем в  от-
четном году возведены два дома для работников образования на 
сумму 3 млн.рублей.

С 2007 года в районе действует программа «Молодым семьям — 
доступное жилье» на 2014–2020 годы. За весь период реализации 
подпрограммы улучшили жилищные условия 39 семей, введено 
в эксплуатацию 2424 кв.м жилья и приобретено 594 кв.м.

Таблица 15. Объёмы финансирования программы за 2007-2018 годы
Наиме-
нование
показа
теля

2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Федераль-
ный 
бюджет 
(тыс.руб.)

232,2 899,2 202,5 648,5 1524,6 906,4 1063,9 923,7 987,6 1311,6 8700,2

Обл. 
бюджет 
(тыс.руб.)

348,3 403 640,3 1322,5 645,7 949,4 0 1293,1 1146 1184,1 7932,4

Местный 
бюджет 
(тыс.руб.)

348,3 372 314,5 688,2 1302,1 1370,2 1276,7 2154,7 1676,4 2118,6 11621,7

Кол-во 
семей 
– участ-
ников 
програм-
мы (ед.)

5 5 2 5 6 4 2 3 3 4 39

По состоянию на 01.01.2019 года в список претендентов на 
получение социальной выплаты включено 72 молодых семьи, в том 
числе 10 многодетных семей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 
2020 года» в 2018 году в с. Еланцы завершено строительство двух 
индивидуальных жилых домов, предоставляемым молодым семьям 
и молодым специалистам по договору найма жилого помещения. 
Общая площадь введенного жилья составляет 166,9 кв.м. Общая 
сумма строительства составляет 3008,6 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета 2106 тыс. рублей, софинансирование 
из районного бюджета составляет 902,6 тыс. руб. Данное жилье 
предоставлено работникам образования – учителям Еланцынской 
школы. На 2019 год подали в Министерство сельского хозяйства 
документы на приобретение двух квартир и включены в сводный 
список.

В 2018 году трем семьям работников АПК вручены сертификаты 
на получении субсидии на строительство жилья в сумме 4134,9 тыс. 
рублей по линии Министерства сельского хозяйства Иркутской 
области.

11. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД И 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общая протяженность дорог составляет 217 423,5 метров, 
удельный показатель протяженности зарегистрированных 
автомобильных дорог составил 50,5% (109 862 метра). 

Уточненный размер дорожного фонда в 2018 году составил 12 720, 
3 тыс. руб.

В результате проведенных торгов, экономия бюджетных средств 
дорожного фонда составила 1386,3 тыс.рублей.

Таблица 16. Сведения о проведенных торгах в 2018 году (тыс.руб.)
№ Наименование предмета 

закупки
Начальная 
(макс.) цена 
контракта

Цена 
контракта 
по итогам 
торгов

Экономия

1 Оказание услуг по зимнему 
обслуживанию и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования находящихся 
в муниципальной 
собственности ОРМО

1 361 150,00 1 361 150,00 0,00

2 Выполнение работ по 
текущему ремонту 
автомобильной дороги 
общего пользования  “ от 
автомобильной дороги 
“Баяндай-Еланцы-Хужир” до 
д. Тырган

674 962,00 342 254,94 332 707,06

3 Выполнение работ по 
текущему ремонту 
автомобильной дороги 
общего пользования « от 
автомобильной дороги  
«Петрово-Бугульдейка» до 
д. Куяда

376 438,00 178 808,05 197 629,95

4 Выполнение работ по 
текущему ремонту 
автомобильной дороги 
общего пользования  «от 
автомобильной дороги 
«Косая-Степь-Бугульдейка» 
до д. Куртун

1 200 523,00 648 282,31 552 240,69

5 Выполнение работ 
по грейдированию 
автомобильных дорог общего 
пользования  Ольхонского 
районного муниципального 
образования

500 000,00 500 000,00 0,00

6 Выполнение работ по 
ремонту моста в местности  
Тонкий мыс Ольхонского 
района Иркутской области

1 003 768,00 993 730,32 10 037,68

7 Выполнение  работ по 
ремонту моста в местности  
Улан-Хан Ольхонского 
района Иркутской области

990 779,00 985 825,10 4 953,90

8 Выполнение  работ по 
установке дорожных знаков

161 332,00 160 525,34 806,66

9 Выполнение работ по 
срезке кустарников вдоль 
автомобильной дороги  «от 
5-го км. автомобильной 
дороги  «Бугульдейка-
Косая-Степь до д. Куртун 
«Ольхонского района 
Иркутской области

565 904,00 489 506,96 76 397,04

10 Выполнение работ  по 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
Ольхонского районного 
муниципального 
образования

952 640,00 947 876,80 4 763,20

11 Выполнение работ по 
ремонту автомобильной 
дороги  « от автомобильной 
дороги «Косая-Степь-
Бугульдейка» до д. Куртун (м. 
Торос, дома)

353 185,00 351 419,07 1  65,93

12 Выполнение работ по 
ремонту  автомобильных 
дорог общего пользования 
« от автомобильной дороги 
«Баяндай-Еланцы-Хужир» 
до местности Хоторук» 
и «от местности Хоторук 
до местности Усть-Анга» 
Ольхонского района 
Иркутской области

1 000 000,00 795 000,00 205 000,00

Итого: 9 140 681,00 7 754 378,89 1 386 302,11

Заключено прямых договоров (зимнее обслуживание 
автомобильных дорог) на сумму исполнения 452 тыс.руб. 
(исполнено 100 %). 

Таблица 17. Исполнение мероприятий Дорожного фонда за 2018 
год (тыс.рублей)

Наименование работ ПЛАН ФАКТ Исполнение 
(%)

Оформление и паспортизация 
автомобильных дорог общего 
пользования

500,0 0 0 %

Ремонт автомобильной дороги 
«от автомобильной дороги «Косая 
Степь - Бугульдейка» до д. Куртун» 
(м. Шаманка)

648,3 648,3 100 %

Ремонт автомобильной дороги 
«Баяндай-Еланцы-Хужир» до д. 
Тырган 

342,3 342,3 100 %

Грейдирование автомобильных 
дорог общего пользования ОРМО

500,0 500,0 100 %

Ремонт а/д «от автомобильной 
дороги «Петрово-Бугульдейка» до 
д. Куяда” 

178,8 178,8 100 %

Ремонт моста в местности Улан-
Хан 

985,8 985,8 100 %

Ремонт моста в местности Тонкий 
мыс 

993,7 993,7 100 %

Установка дорожных знаков 160,5 160,5 100 %

Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги  « от 
автомобильной дороги «Косая-
Степь-Бугульдейка» до д. Куртун 
(м. Торос, дома)

351,4 351,4 100 %

Выполнение работ  по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования Ольхонского 
районного муниципального 
образования (а/д «Тырган-Нарин-
Кунта, а/д «Анга-Хоторук”

947,9 947,9 100 %

Выполнение работ по 
срезке кустарников вдоль 
автомобильной дороги  «от 
5-го км. автомобильной дороги  
«Бугульдейка-Косая-Степь до 
д. Куртун «Ольхонского района 
Иркутской области

489,5 489,5 100 %

Ремонт автомобильной дороги 
«Курма-Онгурен” 

1074,0 0 0 %

Ремонт автомобильной дороги 
«Курма-Онгурен” (Мостовый 
переход) 

2352,4 2 352,4 100 %

Выполнение работ  по ремонту 
автомобильных дорог «от 
автомобильной дороги «Баяндай-
Еланцы-Хужир» до местности 
Хоторук» и «от местности Хоторук 
до местности Усть-Анга”

795,0 0 0

Итого по ремонту 
автомобильных дорог

10 319,6 7 950,6 77,04 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильных 
дорог

 

Зимнее содержание и 
обслуживание участка 
автомобильной дороги «Курма-
Онгурен”

587,5 587,5 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильной 
дороги  «Тырган – Нарин-Кунта»

26,2 26,2 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильных 
дорог: «от автомобильной дороги 
«Баяндай-Еланцы-Хужир» до 
деревни Тырган», от д. Мухор 
- Булык до д. Борсой», от 
автомобильной дороги «Баяндай 
– Еланцы – Хужир» до местности 
Имел - Кутул», от автомобильной 
дороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» 
до местности Хоторук”

95,1 95,1 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание мостовых 
переходов на автомобильной 
дороге «от автомобильной дороги 
«Косая Степь - Бугульдейка» до д. 
Куртун”

95,0 95,0 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильной 
дороги м. Анга - м. Хоторук

26,9 26,9 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильной 
дороги «от автомобильной дороги 
«Петрово- Бугульдейка» до д. 
Куяда”

10,5 10,5 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильных 
дорог «от автомобильной дороги 
«Косая Степь - Бугульдейка» до 
д. Куртун, от автомобильной 
дороги «Петрово- Бугульдейка» 
до д. Куяда.

99,2 99,2 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильной 
дороги  «Тырган – Нарин-Кунта»

99,1 99,1 100 %

Зимнее содержание и 
обслуживание автомобильных 
дорог за второе полугодие 
2018 г.

1361,2 0 0

Итого зимнее содержание 
автомобильных дорог

2 400,7 1 039,5 43,3 %

Итого из дорожного фонда 2018 
года

12 720,3 8 990,1 70,67 %

Фактическое исполнение на конец 2018 года составляет 8 990,1 тыс.
рублей из 12 720,3 тыс. рублей или 70,7% от плановых назначений года. 
По отдельным муниципальным контрактам ввиду несвоевременного 
выполнения работ были выставлены пени, общая сумма которых равна 
52, 2 тыс.рублей.

С целью бесплатного проезда льготных категорий граждан на 
территории района организована работа Перевозчика ООО ТТК «Тур 
Авто» по маршруту п.Хужир — с.Еланцы — п.Хужир и маршруту 
п.Бугульдейка — с.Еланцы — п.Бугульдейка. Информация о маршрутах 
(реестр) размещена на официальном сайте Ольхонского района.

Также с целью бесплатного проезда льготных категорий граждан между 
населенными пунктами Ольхонского района и г. Иркутск работает 
межмуниципальный маршрут регулярных перевозок (Перевозчик 
Автоколонна 1880): г. Иркутск — п.Хужир — г. Иркутск.

В целях обеспечения транспортного сообщения с о.Ольхон в период 
межсезонья в январе и в апреле-мае 2017 года организована работа 
маршрута временного транспортного сообщения Сахюрта — Ольхон 
(паромная переправа) судном на воздушной подушке. Для местного 
населения данная услуга предоставляется бесплатно.

12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАННЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

1 2 . 1 .  О Т Ч Е Т  О   РА Б О Т Е  КО М И С С И И  П О  Д Е Л А М 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ОРМО за 2018 год

Деятельность районной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних регламентируется федеральными, региональными 
и муниципальными нормативно правовыми актами.

По данным отдела государственной статистики детское население 2699 
человек, от 7 до 18 лет 1566 несовершеннолетних, из них в 6 школах 
района обучается 1372 учеников.

В соответствии с главой второй Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ольхонского 
районного муниципального образования в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав входят:

— Органы управления социальной защиты населения (ОГКУ «УСЗН 
Ольхонского района»; ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района», отдел 
опеки и попечительства по Баяндаевскому и Ольхонскому районам 
межрайонного управления МСРО и П Иркутской области № 2);

— ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»;
— ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района»;
— Отделение полиции № 2 (дислокация с.Еланцы) МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский»;
— Эхирит-Булагатский филиал (дислокация с. Еланцы) ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области;
— МКУ ОРМО «Управление образования»
— Управление культуры КУСС администрации ОРМО;
— Отдел молодежной политики, ФК и спорта КУСС администрации 

ОРМО;
— Администрация Еланцынского муниципального образования- 

администрация сельского поселения;
— Исполнитель региональной системы по профилактике наркомании, 

токсикомании и других социально-негативных явлений в Ольхонском 
районе.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ольхонского районного муниципального образования осуществляет 
меры по координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних посредством проведения заседаний, совещаний, 
семинаров, встреч с населением, родительских собраний и классных 
часов, профилактических бесед, рейдов.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ольхонского РМО в 2018 году было проведено 29 заседаний 
(АППГ- 35), что на 12% меньше в сравнении с прошлым периодом, 
в связи с уменьшением на заседаниях вопросов о рассмотрении 
административных материалов об административных правонарушениях, 
поступающих в комиссию. За 2018 год комиссией рассмотрено 43 
протокола (АППГ-67) об административных правонарушениях, в т. ч. 37 
на родителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (АППГ-54), из них прекращено 
15 протоколов (АППГ-24), в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ (в связи 
отсутствия состава административного правонарушения и сроков 
давности совершения правонарушений); 3 (АППГ-2) протокола на 
несовершеннолетних, из них 1 (АППГ-1) протокол прекращен; 3 
административных протокола рассмотрены и вынесены определения 
о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности. Всего 
комиссией составлено и рассмотрено 6 (АППГ-10) административных 
протоколов на родителей по закону Иркутской области № 38-
ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение 
отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное нравственное 
развитие, в Иркутской области», в отношении всех приняты меры 
административного характера в виде административных штрафов. 
На конец отчетного периода все поступившие протоколы об 
административных правонарушениях рассмотрены.

В целях выявления несовершеннолетних в местах, запрещенных для 
посещения детьми комиссия взаимодействует с охранными агентствами 
«Восход» и «Зенит. Совместно со специалистами системы профилактики 
проведено 81 вечерних рейда по местам, запрещенным для посещения 
детьми в ночное время. (АППГ-58)
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Во исполнение закона Иркутской области от 5 марта 2010 года 
№ 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие в Иркутской области», решения координаци-
онного совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской области 
от 30 ноября 2012 года, утвержденного распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 61, в Ольхонском РМО 
проведены следующие мероприятия:

28 июня 2018 г. на заседании районной Думы Ольхонского РМО 
принято решение № 170 «Об утверждении перечня мест, запрещен-
ных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории Ольхонского района» перечень до-
полнен новыми объектами.

В связи с решением экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми от 26.11.2018 года об отсутствии 
необходимости изменения информации о наименовании и месте 
нахождения объектов (территорий, помещений) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, определенных в качестве мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, данный вопрос исключен с проекта повестки 33 
заседания Думы Ольхонского районного муниципального образо-
вания 03 декабря 2018 года.

В целях координации деятельности субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляющих деятельность на территории Ольхонского района 
согласно постановлению мэра № 5 от 26.01.2016 года «Об утверждении 
Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по организации индивидуальной профилактической рабо-
ты в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении». Комиссией проводится работа по 
защите прав и интересов несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих безнадзорности и бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних через постановку на профилактический учет 
в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (далее — Банк данных 
СОП) и проведением индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, где назначаются ответственные субъекты и со-
исполнители профилактической работы.

На учете в Банке данных СОП состоит 16 семей (АППГ-15), находя-
щихся в социально опасном положении, и 10 несовершеннолетних 
(АППГ-7), из них:1 несовершеннолетний, употребляющий наркоти-
ческие средства; 8 несовершеннолетних, совершившие обществен-
но-опасные деяния и не подлежащие уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность; 1 осужденный за совершение преступления сред-
ней тяжести и освобожденный судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия.

Все несовершеннолетние, состоят на учете в Банке данных Ир-
кутской области о семьях и несовершеннолетних, состоящих в со-
циально опасном положении, пятеро являются учащимися МБОУ 
«Еланцынская СОШ», один учащийся МБОУ «Хужирская СОШ», 
одна МБОУ «Бугульдейская СОШ», трое не обучаются, по направ-
лению КДН и ЗП поставлены на учет по безработице в ОГКУ «ЦЗН 
Ольхонского района», двое в марте-апреле планируют выехать на 
профучебу в г. Иркутск, по специальности водитель категории «В», 
«С». Один подросток трудоустроен к индивидуальному предпри-
нимателю, разнорабочим.

За 2018 год по итогам индивидуально-профилактической работы 
снято с учета 5 несовершеннолетних, в связи с исправлением. На 
учет в Банк данных СОП поставлено 8 подростков, 19 постановлений 
вынесено о продолжении ИПР в отношении несовершеннолетних, 
состоящих в Банке данных СОП.

В рамках проекта «Дом, где тебя ждут! Семья — основа ресоциали-
зации детей, преступивших Закон. Развитие компетенций родителей 
и детей, сопровождение семьи, восстановление детско-родительских 
отношений и овладение навыками конструктивного взаимодействия. 
Внедрение модели семейной ресоциализации в Восточной Сибири» 
19.01.,16.02.,16.03, 16.06.2018 родители, законные представители не-
совершеннолетних, состоящих на профилактических учетах внутри 
школьном, в Банке данных СОП были приглашены ответственным 
секретарем КДН и ЗП на дистанционные занятия — тренинги «Ответ-
ственное родительство и конструктивное взаимодействие в семейной 
сфере», приняло участие 10 родителей.

Трое несовершеннолетних в феврале 2018 года по направлению КДН 
и ЗП были временно трудоустроены через ОГКУ «ЦЗН Ольхонского 
района», четверо являются получателями пенсии по потери кормильца 
в момент временного трудоустройства, они теряют право на получение 
федеральной доплаты к пенсии, в связи с этим несовершеннолетние 
данной категории не охвачены трудовой занятостью, специалисты 
системы профилактики разрабатывают методы дополнительного 
вовлечения подростков в занятость, через трудовые «тимуровские» 
десанты, молодёжные волонтерские движения, помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в уборке приусадебных участков, 
расколке дров. Так же все несовершеннолетние, состоящие на профи-
лактическом учете отдохнули, оздоровились, посетили однодневные 
походы, экскурсии. 28 сентября 2018 года для учащихся Еланцынской 
средней школы ответственным секретарем Комиссии был организован 
выезд при содействии директора ОГКУ «Центр занятости населения», 
инспектора Эхирит Булагатского МФ (дс. Еланцы) УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области, региональным специалистом по про-
филактики наркомании, инспектором по делам несовершеннолетних 
УУП ОП№ 2 (дс Еланцы) МО МВД России «Эхирит Булагатский», 
МБОУ «Еланцынская СОШ» в д. Сахюрта, в п. Хужир.

Первым делом ребята посетили ФГКУ Байкальский поисково — спа-
сательный отряд МЧС России, Сахюртинское поисково-спасательное 
подразделение. Следующей остановкой для ребят стал пос. Хужир, 
где они посетили Хужирский краеведческий музей им. Н. М. Ревя-
кина. Экскурсия в музей — замечательная возможность передачи 
накопленных знаний школьникам Целью данного мероприятия 
стало изучение, сохранение и пропаганда истории родного края.

16 октября ответственный секретарь и совместно с членами Комис-
сии организовали выезд на экскурсию в музей Федерального казён-
ного учреждения «Следственный изолятор № 1 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», 
г. Иркутска, с несовершеннолетними, состоящими на различных 
видах профилактического учета за совершение правонарушений, 
всего 15 подростков. Также в октябре посетили в г. Ангарске МБУК 

городской музей «музей часов», профилактического учета. 8 ноября 
по многочисленным просьбам несовершеннолетних, школьников 
посетили ФГКУ Байкальский поисково — спасательный отряд МЧС 
России, Сахюртинское поисково-спасательное подразделение, 22 
подростка. С 1 по 10 декабря провели профилактическое меропри-
ятие «Снежный десант» со старшеклассниками школ района, с не-
совершеннолетними, состоящими на учете в Банке данных СОП. 
Оказывали социально- бытовую помощь, нуждающимся инвалидам 
и гражданам пожилого возраста в расколке дров, складировании дров, 
мытье пола, посуды, стирка белья, доставке промышленных и про-
дуктовых товаров. Профилактические мероприятия были проведены 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на территории ОРМО» на 2014–2020 годы, под-
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории на территории ОРМО» на 2014–2020 годы.

Случаев исключения несовершеннолетних из образовательных 
учреждений в 2018 году нет.

Ежеквартально Комиссией разрабатывается и утверждается график 
комиссионных посещений семей, несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении на территории района и график про-
ведения заседаний КДН и ЗП по рассмотрению вопросов о результатах 
проведения ИПР с семьёй или несовершеннолетним, состоящими на 
учете в Банке данных СОП на 2018 год. Графики направлены в уч-
реждения системы профилактики. Ежеквартально ответственные 
субъекты профилактики предоставляют материалы на рассмотрение 
комиссии и принятия, дальнейших мер. На учете в Банке данных СОП 
состоит 16 семей, в них проживает 41 несовершеннолетних детей. За 
отчетный период 7 мер воздействия, принятых КДН и ЗП в отношении 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних (п. 19 
постановления Правительства ИО № 577-пп). 34 постановления, 
вынесено комиссией о продолжении ИПР в отношении семей, со-
стоящих в Банке данных СОП.

За отчетный период рассмотрено и вынесено 11 постановлений 
о снятии с учета Банка данных СОП –2 семьи, в связи с лишением 
родительских прав, пятеро детей переданы под предварительную 
опеку родственникам, 8 семей, в связи с улучшением ситуации в се-
мье. 12 постановлений, вынесено о постановке семей на учет в Банк 
данных СОП семей, с которыми ИПР начала проводиться с начала 
отчетного периода. В ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района» по направле-
нию КДН и ЗП трое родителей несовершеннолетних трудоустроены 
на постоянное место работы, из семей СОП.

По рекомендации КДН и ЗП пятеро родителей, состоящих в Банке 
данных СОП прошли курс лечения от алкогольной зависимости. 3 
ходатайства направленно комиссией в ОГКУ «УСЗН Ольхонского 
района» об оказании материальной помощи родителям несовершен-
нолетних, которые положительно рассмотрены. Случаев жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних не зафиксировано. 
Случаев попыток суицида и завершенных случаев нет. Трагически 
погибло двое детей (ДТП- 17 лет, утопление- 7 лет) информации 
о гибели детей была направлена в КДН и ЗП Иркутской области. За 
отчетный период 315 семей получили различную помощь от субъектов 
системы профилактики.

За отчетный период комиссией подготовлено 3 статьи, освещенных 
в районной газете «Байкальские зори» («За детей в ответе взрослые», 
«20 ноября 2017 года в России и во многих развитых странах отмечают 
Всемирный день ребенка или Всероссийский День правовой помощи 
детям», акция «Сохрани ребенку жизнь»)

За 2018 год проведены районные и областные межведомственные 
профилактические мероприятия «Сохрани ребенку жизнь», «Алкоголь 
под контроль!», «Осторожно: открытое окно!», «Каждого ребенка 
за парту», «Комендантский час», «Всероссийский день правовой 
помощи», «Будущее в твоих руках!», «Сделаем весенние каникулы 
безопасными», «Приближается купальный сезон — будьте осторож-
ны!», «Автокресла — детям», «Юный пешеход». В данных меропри-
ятиях приняли участие члены комиссии, общественных комиссий, 
родительская общественность, учителя, педагоги дополнительного 
образования.

Комиссией распространены карманные календари, настенные 
календари на 2018 год на тему «Комендантский час», «Наш метод 
воспитания — любовь, беседа, понимание!», распространяются 
среди родителей по всем населенным пунктам с напоминанием 
о комендантском часе, профилактике жестокого обращения, настен-
ные календари распространили среди членов комиссии и глав МО. 
В целях осуществления мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной компетенции представители субъектов системы 
профилактики приняли участие в следующих семинарах:

15 марта 2018 года члены Комиссии приняли участие в работе 
третьего районного форума приемных родителей. 15 мая 2018 года 
КДН и ЗП ОРМО приняла участие в областной выставке-форуме 
«Мир семьи. Страна детства». 7 июня 2018 года председатель и от-
ветственный секретарь КДН и ЗП, а так же представители субъектов 
системы профилактики МБОУ «Еланцынская СОШ», МКУК «Рай-
онная межпоселенческая библиотека» приняли участие в третьем 
межрайонном семинаре «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ПРОФИЛАК-
ТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ», п. БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, 
где завуч по воспитательной работе ЕСОШ выступила с докладом 
на тему «"Профилактика правонарушения и безнадзорности не-
совершеннолетних, путем привлечения их к социально-значимым 
мероприятиям". 27 сентября 2018 года в здании администрации 
ОРМО был организован и проведен межрайонный семинар отдела 
опеки и попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому 
районам межрайонного управления № 2 МСРО и П Иркутской области 
(Ольхонский, Качугский, Жигаловский, Баяндаевский, Эхирит- Бу-
лагатский) для представителей субъектов системы профилактики 
и безнадзорности несовершеннолетних, где обсудили проблемные 
вопросы по темам жестокого обращения к несовершеннолетним, 
нормативные документы. 5 декабря т. г. ответственный секретарь 
комиссии приняла участие в семинаре для работников школьных 
наркопостов, организованной региональным специалистом по про-
филактике наркомании. 14 декабря т. г. на совещании руководителей 
МКУ «Управления Образования», председатель Комиссии приняла 
участие и сообщила о ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь», согласно 
Распоряжению заместителя председателя Правительства № 55 от 
03.12.2018, в рамках которого предусмотрен обход семей с., находя-
щихся в социально опасном положении.

12.2. Отчет об исполнении переданных государственных полно-
мочий в сфере охраны труда за 2018 год

На основании Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года 
N63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере труда» пере-
даны следующие государственные полномочия:

1) методическое руководство работой специалистов по охране труда 
и служб охраны труда и ее координация в организациях независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, рас-

положенных на территории соответствующего муниципального 
образования;

2) организация проведения обучения и проверки знаний работников, 
включая руководителей и специалистов, в области охраны труда;

3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных 
случаев на производстве и профессиональной заболеваемости на 
территории муниципального образования;

4) обследование соответствия условий труда требованиям охра-
ны труда в организациях, расположенных на территории соответ-
ствующего муниципального образования, в целях осуществления 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области государственной экспертизы условий труда по 
запросам работодателей;

5) осуществление уведомительной регистрации коллективных 
договоров;

6) осуществление контроля за выполнением коллективных до-
говоров.

В 2018 году консультантом по охране труда было принято участие 
в работе 6 районных семинаров-совещаний и в 1 областном семинаре-
совещании с участием специалистов муниципальных образований 
области наделенных отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда.

В том числе, совместно с АНО ДПО УЦ «Производственник» и Со-
юзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» 
на территории района проведен семинар, посвященный «Всемирному 
дню охраны труда».

В 2018 году численность прошедших обучение и проверку знаний 
по охране труда в обучающих организациях г. Иркутска 19 человек:

— работодателей — 14 человек;
— работников — 5 человек.
На территории Ольхонского РМО за истекший период несчастных 

случаев на производстве не зарегистрировано. Профессиональных 
заболеваний не зарегистрировано.

За 2018 год консультантом по охране труда было проведено 9 об-
следований учреждений и организаций по соблюдению требований 
трудового законодательства и требований охраны труда на терри-
тории муниципального образования. Количество выработанных 
рекомендаций для выполнения — 45. По итогам проверок все ра-
ботодатели были приглашены и заслушены, о состоянии условий 
и охраны труда в учреждениях, на районной межведомственной 
комиссии по охране труда. На всех обследованных предприятиях 
выявленные нарушения устранены.

Количество проведенных проверок организаций по вопросам 
состояния условий и охраны труда совместно с Государственной 
инспекцией труда в Иркутской области — 3.

В 2018 году проведено заседаний межведомственной комиссии по 
охране труда — 4. Рассмотрено 15 вопросов, выработано рекомен-
даций для исполнения — 24.

За истекший период количество коллективных договоров прошед-
ших уведомительную регистрацию в администрации Ольхонского 
РМО — 17.

Количество размещенных информационных материалов по охране 
труда в средствах массовой информации — 4.

Ежеквартально консультантом по охране труда представляются 
отчеты в министерство труда и занятости Иркутской области о ис-
полнении переданных полномочий по охране труда:

1. отчет об использовании финансовых средств, полученных из об-
ластного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных 
за счет средств области, полученных на осуществление полномочий 
в сфере труда за квартал;

2. информация о реализации программы (плана мероприятий) по 
улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании 
за квартал;

3. сведения о количестве коллективных договоров, действующих 
(заключенных и пролонгированных) в организациях и прошедших 
уведомительную регистрацию по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом;

4. сведения о наличии обязательств по индексации заработной 
платы (тарифной ставки, оклада и др.), льгот, предусмотренных 
сверх установленных действующим законодательством норм, в кол-
лективных договорах, прошедших уведомительную регистрацию 
в муниципальном образовании, — по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом;

5. реестр действующих коллективных договоров (выписка из жур-
нала регистрации коллективных договоров) — по состоянию на 1 
число месяца, следующего за отчетным периодом;

6. информацию о ходе выполнения деятельности по осуществлению 
полномочий в сфере труда за квартал;

7. информация о состоянии условий и охраны труда в муници-
пальном образовании, аналитическую записку с приложением плана 
первоочередных мероприятий;

8. сведения о проведенных проверках по вопросам состояния усло-
вий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права за квартал;

9. сведения о производственном травматизме за квартал;
10. сведения о профессиональной заболеваемости за квартал;
11. план работы специалиста и межведомственной комиссии по 

охране труда на квартал.
На основании письма министерства труда и занятости Иркутской 

области проведены следующие мероприятия:
1. С ОГБУЗ «Ольхонская РБ» было проведено два семинара-сове-

щания с учреждениями и организациями района о путях передачи 
заболевания и способах профилактики ВИЧ.

2. Совместно с ОГБУЗ «Ольхонская РБ», через средства массовой 
информации, проведено информирование населения района о со-
стоянии ЭПИД ситуации в районе и способах профилактики.

3. Совместно с ОГБУЗ «Ольхонская РБ» и ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района проведено распространение тематических буклетов о ВИЧ 
заболевании среди организаций района и неработающего населения.

Постановлением мэра района № 292 от 12 декабря 2016 года принята 
подпрограмма по улучшению условий и охраны труда в Ольхонском 
районном муниципальном образовании на 2017–2019 гг. Объем 
финансирования, предусмотренный на 2018 год — 316,7 тыс. руб. 
Источники финансирования — местный бюджет. Исполнение по 
состоянию на 01.01.2019–100%.
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Таблица 18. Основные показатели исполнения программных ме-
роприятий в 2018 году (ед.)

Наименование  мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда

Итоги реализации

1. Основное мероприятие 
- Координационно-
информационное обеспечение 
и пропаганда охраны труда. 
Совершенствование системы 
управления охраной труда 
в Ольхонском районном 
муниципальном образовании.

За 2018 год количество пострадавших 
от несчастных случаев на 
производстве – 0

2. Основное мероприятие - 
Специальная оценка условий 
труда работающих в организациях, 
расположенных на территории 
Ольхонского районного 
муниципального образования

Общее количество рабочих мест на 
которых проведена СОУТ – 187 (15 
организаций)

3. Основное мероприятие - Подго-
товка по охране труда  руководи-
телей (работодателей), специ-
алистов Ольхонского районного 
муниципального образования

Общее количество руководителей  и  
специалистов прошедших обучение и 
проверку знаний по охране труда - 8  

В 2018 году на основании распоряжения министерства труда и занятости 
Иркутской области от 23 мая 2018 года № 103-мр «О проведении плановой 
проверки исполнения отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда администрацией Ольхонского районного муниципального 
образования» была проведена проверка в отношении администрации 
Ольхонского районного муниципального образования за 2015–2017 гг. 
Продолжительность проверки: с 1 июня по 29 июня 2018 года.

Так же занимаюсь вопросами безопасности дорожного движения 
(далее- БДД) на территории ОРМО.

Межведомственной комиссией по БДД в 2018 году проведено 3 заседания, 
на которых было рассмотрено 10 вопросов по обеспечению безопасности 
дорожного движения в границах Ольхонского района, выработано 
рекомендаций для исполнения — 17.

Постановлением мэра района принята Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ольхонском районе» на 2014–2020 
годы. Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год — 78,4 тыс. 
руб. Источники финансирования — местный бюджет. Исполнение по 
состоянию на 01.01.2019 г. — 100%. Проведены следующие мероприятия: 
районный слёт-конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо", 
приобретение световозвращающих приспособлений и их распространение 
среди учащихся образовательных учреждений, оборудование учреждений 
и дошкольных образовательных учреждений наглядными пособиями по 
безопасности дорожного движения, Участие в областном конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо».

12.3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЗА 
2018 год

Административная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами области и отнесенных к их 
компетенции (Закон Иркутской области от 30.12.2014 года № 173-оз «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственности 
в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области», Закон Иркутской области от 12.11.2007 года № 107-
оз « Об административной ответственности за правонарушения в сфере 
охраны общественного порядка в Иркутской области», статьями 9, 
10, 11 Закона Иркутской области от 09.12.2009 года № 97/63-оз «Об 
административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на порядок осуществления государственной власти и местного 
самоуправления в Иркутской области», Закон Иркутской области 
29.12.2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за 
нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области», Закон Иркутской области от 10.12.2007 года № 124-оз «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского 
и пригородного сообщения в Иркутской области», Закон Иркутской 
области от 07.10.2008 года № 76-оз «Об административной ответственности 
за нарушение правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Иркутской области», Закон Иркутской области 
от 15.07.2013 года № 63-оз «Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В своей деятельности административная комиссия руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральными законами, Уставом Иркутской области 
и законами области, а также положением об административной комиссии.

Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется административной комиссией в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таблица 19. Основные мероприятия работы административной 
комиссии за 2017-2018 годы (ед.)

Мероприятия 2017год 2018год

Заседаний комиссии 12 14

рейдов по профилактике правонарушений в сфере 
благоустройства  с должностными лицами сельских 
поселений, уполномоченных на составление 
протоколов об административной ответственности  
по выявлению административных правонарушений, 
предусмотренных статьями Закона Иркутской 
области.

40 42

Рассмотрено дел, 

из них:

40 41

Ст. 2 ч.1 «Несоблюдение правил благо-устройства 
территории поселения, утвержденных органами 
местного самоуправления, выразившееся в 
несоблюдении предусмотренных данными 
правилами мероприятий по содержанию 
территории» Закона И.о. № 173-ОЗ от 30.12.2014г. 
«Об отдельных вопросах регулирования админи-
стративной ответственности в области благоустрой-
ства территорий МО И.о.»

38 23

Ст. 3 ч.1, 2  Закона И.о. № 107-ОЗ от 12.11.2007г. «Об 
административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в И.о.»

1 18

Ст.3 Закона И.О. № 153-ОЗ от 29.12.2007г. «Об 
административной ответственности за нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области»

1 0

Наложено штрафов в количестве 21
На 
сумму
33,5т.р.

28
На сумму
50,3т.р.

Вынесено предупреждений 19 13

Оплачено штрафов (тыс.руб.) 15,0 40,3

Направлено постановлений на взыскание штрафов 
судебным приставам:
Взыскано судебными приставами

7
На 
сумму
7,0т.р.
2
(2,0т.р.)

20
На сумму
33,5т.р.
8
(19,5т.р.)

Обжаловано постановлений 0 0

Основной задачей административной комиссии является 
профилактика правонарушений в целях улучшения благоустройства 
и содержания территории Ольхонского районного муниципального 
образования. 

        Законами Иркутской области и распоряжениями администрации 
сельских поселений определены должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях. За 
отчетный период составлены 41 протокол об административных 
правонарушениях.

Таблица 20. Количество протоколов, составленных сельскими 
поселениями района за 2017-2018 годы (ед.)

Должностные 
лица, 
составившие 
протоколы

2017 
год

Наложено 
штрафов/
взыскано

2018 
год

Наложено 
штрафов/ 
Взыскано 
(тыс.руб.)

ОРМО

БМО

ЕМО

КМО

ОМО

ХМО

ШТМО

1

7

9

0

0

23

0

0

0,5/0

6,0/4,0

0

0

27,0/11,0

0

0

3

20

6

0

9

3

0

4,0/0,5

8,3/8,3

7,0/5,0

0

29,0/26,5

2,0/0
ИТОГО: 40 33,5/15,0 41 50,3/40,3

Согласно плана работы административной комиссии в 2018 году 
проведен один обучающий семинар — совещание с должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях и главами сельских поселений района.

Ежеквартально предоставлены отчеты в Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области об осуществлении 
деятельности административной комиссии, проводилась сверка 
уплаченных штрафов за административные правонарушения с данными 
агентства и сельскими поселениями по поступившим и рассмотренным 
протоколам об административных правонарушениях.

Проведена работа по разъяснению жителям Ольхонского района 
Закона Иркутской области от 30.12.2014 года № 173-оз «Об отдельных 
вопросах регулирования административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
области» через средства массовой информации.

В 2018 году в работу главного специалиста по работе административной 
комиссии поступило более 40 документов, направлены запросы 
и информации в поселения в количестве 4, даны ответы в Агентство 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области — 5, 
другим организациям (служба судебных приставов) — 24, физическим 
лицам — 12.

12.4. ОТЧЕТ об исполнении переданных государственных полномочий 
Иркутской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг Ольхонского районного 
муниципального образования

В 2018 году субсидия была предоставлена 566 семьям, общая сумма 
субсидий составила 8483,9 тыс. руб., отказано в предоставлении субсидий 
47 семьям, дано 160 консультаций, количество запросов составило- 1014.

Таблица 21. Основные показатели работы по предоставлению субсидий 
гражданам за 2016-2018 годы

№ 2016 2017 2018

Количество получателей 
субсидий (семей) 472 520 566

Сумма выплаченной субсидии  
(тыс. руб.) 6457,02 8024,63 8483,90

Отказы (ед.) 36 71 47

Консультации (ед.) 114 160

Запросы (ед.) 917 1014

Согласно постановлению Правительства Иркутской области, 
региональные стандарты стоимости ЖКУ пересматривались в июне 
2018 года. В первом и втором полугодиях по нашему району стандарты 
увеличились в Бугульдейском МО и Еланцынском МО, в остальных МО 
региональные стандарты остались на уровне 2017 года. В июле 2018 г. был 
произведен массовый перерасчет субсидий, общая сумма доначислений 
составила 526,7тыс. руб.

С 06.08.2018 года изменился тариф на тепловую энергию в сторону 
увеличения (Приказ службы по тарифам ООО «Тепловик»). Также 
с 01 июля 2018 г. увеличился тариф на электрическую энергию.

12.5. Отчет об исполнении переданных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными животными

В соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ 
"О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными 
животными в 2018 году администрацией Ольхонского РМО заключен 
муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, транспортировке 
и передержке безнадзорных животных на территории Ольхонского 
районного муниципального образования. Исполнителем контракта 
является ООО «Пять звезд». Объем услуг по контракту — 86 безнадзорное 
животное. Фактически отловлено 86 голов безнадзорных животных, 
контракт исполнен в полном объеме.

Отделом сельского хозяйства администрации ОРМО проведена одна 

выездная проверка с посещением места содержания отловленных 
безнадзорных животных. Нарушений не выявлено, представлены 
все необходимые документы (акты отлова животных, учетные дела, 
ветеринарные заключения). Стоимость оказываемых по контракту услуг 
составляет 215 тыс. рублей. Финансирование услуг производилось за счет 
субвенций, полученных администрацией ОРМО из бюджета Иркутской 
области. На места прежнего обитания были возвращены 2 собаки. 
Животные были пролечены, стерилизованы и выпущены с бирками.

В целом, за период 2015–2018 гг. на территории Ольхонского РМО было 
отловлено 432 головы безнадзорных животных. Было направлено на 
исполнение полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными 
1381 тыс. рублей.

13. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
Мобилизационная подготовка в Ольхонском районе регулируется 

пунктом 23 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»¸ 
Федеральным законом № 31-ФЗ «Об организации мобилизации 
и мобилизационной подготовки в Российской Федерации», нормативно-
правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Губернатора и Правительства Иркутской 
области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
Ольхонского района в данной сфере деятельности.

Приоритетными задачами 2018 года в области мобилизационной 
подготовки были обозначены:

1) совершенствование нормативной правовой и методической базы 
в области мобилизационного планирования (разработка, уточнение 
и переработка документов мобилизационного планирования);

2) совершенствование учебно-практических мероприятий (тренировок, 
учений и деловых игр);

3) повышения качества и эффективности работы суженного заседания 
при администрации ОРМО;

4) разработка, уточнение и переработка документов по организации 
управления в военное время;

5) разработка, уточнение и переработка документов по организации 
оповещения в военное время;

6) совершенствования организации материального, автотранспортного 
и медицинского обеспечения непосредственной подготовки к переводу 
и перевода администрации ОРМО на работу в условиях военного времени;

7) уточнение и переработка документов по функционированию пунктов 
управления администрации ОРМО и подготовки их к работе в условиях 
военного времени;

8) обучение и повышение квалификации должностных лиц и работников 
администрации ОРМО в области мобилизационной подготовки 
экономики;

9) совершенствования организации воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе;

10) организация защиты государственной тайны при проведении 
мероприятий мобилизационной подготовки и работе с мобилизационными 
документами;

11) организация взаимодействия администрации ОРМО с Думой 
ОРМО, структурными подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области расположенных на территории 
ОРМО, главами муниципальных образований (сельских поселений) 
ОРМО в подготовке и проведении мероприятий по мобилизации 
и мобилизационной подготовки;

12) финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки.
С учетом вышесказанного, в 2018 году проведены следующие 

мероприятия:
— Ежеквартально при мэре ОРМО проводятся совещания по 

мобилизационной подготовке, на которых рассматривались вопросы по 
мобилизационной подготовке органов управления ОРМО, организации 
управления в военное время, подготовки пунктов управления ОРМО 
к работе в военное время, организации воинского учета и бронирования, 
мобилизационной подготовки экономики, на основании этих вопросов 
принято 7 постановлений и 2 распоряжения администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

В 2018 году были разработаны следующие организационно методические 
документы:

— методические рекомендации по организации мероприятий 
мобилизационного плана экономики ОРМО на 2016–2020 годы;

— организационно-методические рекомендации по планированию 
мероприятий мобилизационной подготовки администрации ОРМО 
на 2018 год.

переработаны следующие организационно -методические документы:
— документы по организации оповещения в ОРМО при переводе на 

военное время;
— документы по организации работы ЗПУ администрации ОРМО 

на военное время;
— документы по организации материально-технического, 

автотранспортного и медицинского обеспечения при непосредственной 
подготовке к переводу и перевода на условия военного времени;

В  2018  году была проделана работ по внесению изменений 
в мобилизационные документы связанных с непосредственной 
подготовкой к переводу и перевода Ольхонского района на условия 
военного времени, документы мобилизационного планирования 
экономики на 2016–2020 годы, в мае 2018 года мобилизационные 
документы ОРМО был уточнены на заседании Правительства Иркутской 
области.

В 2018 году проведены следующие учебно-практические мероприятия 
в области мобилизационной подготовки:

в феврале проведен учебно-мобилизационный сбор по подведению 
итогов 2017 года и задачах и мероприятиях на 2018 год и деловая 
мобилизационная игра, в марте 2018 года мэр и администрации ОРМО 
приняли участие в деловой мобилизационной игре под руководством 
Губернатора Иркутской области, тема данного практического мероприятия 
организация работы комиссий по мобилизации Правительства 
Иркутской области и органов управления Иркутской области; В июне 
под руководством Губернатора Иркутской области была проведена 
мобилизационная тренировка по теме: Организация нормированного 
снабжения населения Иркутской области продовольственными 
и непродовольственными товарами при непосредственной подготовке 
к переводу и перевода на условия военного времени; В рамках данной 
тренировки была проведено показное занятие: По развертыванию 
органов нормированного снабжения на базе Иркутского районного 
муниципального образования. В июле администрацией ОРМО проведена 
аналогичная мобилизационная тренировка с организацией показного 
занятия по развертыванию органов нормированного снабжения на 
базе Управления экономического развития администрации ОРМО, 
администрации Еланцынского муниципального образования и торгового 
объекта (магазина) села Еланцы.

В сентябре 2018 года проведен Единый день мобилизационной 
подготовки по внедрению новых мобилизационных документов 
и обсуждению проблемных вопросов в области мобилизационной 
подготовки.
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В октябре 2017 года на территории Иркутской области проведено 
мобилизационное учения по теме: отработка мероприятий по граж-
данской обороне и защиты населения при непосредственной под-
готовке к переводу и перевода на условия военного времени, данное 
учение проводилась совместно с комплексно-штабной тренировкой 
по гражданской обороне.

Ежеквартально проводятся занятия с дежурными-диспетчерами ЕДДС 
ОРМО в целях изучения функциональных обязанностей и проверки 
работоспособности технических средств оповещения, занятия с долж-
ностными лицами и работниками администрации ОРМО входящих 
в состав группы контроля, оперативной группой администрации ОРМО 
и тренировки по проверки системы оповещения;

Также ежегодно проводятся инструктивно-методическое занятие 
с кадровыми работниками организаций и предприятий ОРМО и спе-
циалистами ВУС администраций сельских поселений по ведению 
воинского учета и бронирования, в этом году проведено 2 занятия. На 
данных учебных мероприятиях внедряется практическое применение 
мобилизационных документов по непосредственной подготовке к пере-
воду и перевода ОРМО на условия военного времени.

На 2018 год заключено 24 предварительных соглашений и договоров 
с организациями Ольхонского района по выполнению мобилизаци-
онных заданий мобилизационного плана экономики на 2016–2020 
годы, подготовлено 22 проекта договоров поставки по реализации 
продовольственных товаров. Также заключено 3 рамочных договора по 
обеспечению связи и почтового сообщения в сфере мобилизационной 
подготовки. В июне 2018 году на основании Плана основных меропри-
ятий мобилизации и мобилизационной подготовке Правительства 
Иркутской области проведена проверка в отношении администрации 
Ольхонского районного муниципального образования за 2017–2018 гг. 
По итогам проверки была составлена Справка проведения проверки, 
главным специалистом по мобилизационной работе был составлен 
план устранения недостатков по итогам проверки, ежемесячно в адрес 
Управления мобилизационной подготовки Правительства Иркутской 
области направлялись доклады о ходе устранения недостатков по итогам 
проверки. В октябре 2018 года главный специалист по мобилизационной 
работе Хамарханов М. В. отчитался по проделанной работе на итоговых 
сборах с участием мобилизационных органов и мобилизационных ра-
ботников органов управления Иркутской области. В сентябре 2018 года 
сотрудниками Управления ФСБ России по Иркутской области была 
проведена проверка в области обеспечения режима секретности в от-
ношении администрации Ольхонского районного муниципального 
образования. По итогам проверки был составлен Акт проведения 
проверки. Было выписано предписание об устранении выявленных 
нарушений, нарушения практически устранены. В декабре 2018 года 
Прокуратурой Ольхонского района была проведена проверка состо-
яния нормативно-правовой базы администрации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ольхонского районного 
муниципального образования в сфере мобилизации и мобилизаци-
онной подготовки.

14. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА и ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
МКУ «Служба Ольхонского РМО по решению вопросов гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций» по исполнению вопросов местного 
значения в рамках ФЗ-131 в области организации и осуществления 
мероприятий по ГО, защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера, по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Ольхонского 
РМО в 2018–2019 г. произвела следующую работу.

Совершенствование правового регулирования в области ГО и ЧС
По совершенствованию нормативной правовой базы МКУ «Служба 

Ольхонского РМО по ГО и ЧС» в отчетном году провела определенную 
работу. Из 35 нормативных правовых актов для решения задач в области 
ГО, ЧС и ОПБ рекомендованных МЧС России, принято в области Граж-
данской обороны 16 нормативно-правовых акта (100% плана), в области 
защиты населения и территорий от ЧС НПА из 12 рекомендованных 
12 (100%), средний процент принятия нормативно-правовых актов со-
ставляет 100%. В 2018 году принято 8 постановлений администрации 
района для решения задач в области ГО и ЧС:

Информация по паводкам 2018–2019 год
Муниципальным казенным учреждением «Служба Ольхонского 

РМО по ГО и ЧС» в целях минимизации подтопления жилых домов, 
расположенных по улице Вербной и переулку Междуреченской про-
ведены следующие мероприятия по безопасному пропуску ледохода 
и паводковых вод в весенне-летний период 2019 года:

— принято постановление района «Об утверждении Плана меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с половодьем и паводками на территории Ольхонского районного 
муниципального образования в 2019 году».

— совместно с администрацией Еланцынского сельского поселения 
проведены превентивные мероприятия по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод — это пиления льда на реке Анга с. Еланцы, 
протяженностью 100 м., устройство траншеи 2000 м., чернение льда 
на 0,150 км2;

— в декабре-январе 2018–2019 годов была произведена отсыпка на-
сыпи на реке Анга.

Также в декабре 2018 года в целях предупреждения паводка была 
отсыпана насыпь на реке Бугульдейка.

Проведенные превентивные мероприятия были своевременны и не-
обходимы, благодаря которым весеннее половодье проходит без под-
топлений населенных пунктов района.

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2019 года было про-
ведены следующие мероприятия:

— заседание КЧС и ОПБ Ольхонского РМО № 10 от 05.12.2018 года, 
где был утвержден План мероприятий подготовки территории Оль-
хонского РМО к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года;

— заседание КЧС и ОПБ Ольхонского РМО № 1 от 27.02.2019 года, где 
были рассмотрены вопросы: «О готовности добровольных пожарных 
дружин (команд) в населенных пунктах района» и «О ходе подготовки 
к пожароопасному сезону 2019 года, проведению мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, защите населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров».

Готовится проект постановления администрации района «О мерах 
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году на 
территории Ольхонского района», где будет утверждаться Положение 
об оперативном штабе Ольхонского РМО и план мероприятий по 
организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения 
лесных пожаров в 2019 году.

В целях проведения предупредительных мероприятий, оперативного 
обнаружения лесных пожаров и недопущения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами администрациями сельских поселений 
в 2018 году созданы патрульные, патрульно-маневренные группы.

Безопасность на водных объектах
Совместно с Сахюртинским ПСП БПСО МЧС России, Маломорским 

инспекторским участком ГИМС МЧС России проводятся разъясни-
тельные работы по профилактике ЧС, связанных с выходом (выездом) 
на лед в несанкционированных местах, а также в период становления 

и разрушения ледового покрова. Установлены 32 аншлага и знаков по 
запрещению выезда на лед в несанкционированных местах, установлены 
и ограждены вешками опасные места проваливания под лед, установкой 
знаков «Опасно вода!» (мыс Улюрба, мыс Улан-Хада).

Подготовка населения в области гражданской обороны и ЧС
Согласно постановлений администрации района от 01.03.13 г. № 366 

«Об организации обучения населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях», от 26.06.2018 № 358 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения Ольхонского районного муни-
ципального образования в области гражданской обороны» план по 
подготовке руководящего и командно-начальствующего состава в 2018 
учебном году выполнен в полном объеме 4 человека. Также разработаны 
регистры подготовки и повышения квалификации должностных лиц 
и работников ТП РСЧС на 2019 года.

Для организации и обучения неработающего населения проводится 
по месту жительства, путем проведения сельских сходов, лекций, бесед 
в учебно-консультационных пунктах, созданных на базе администра-
ций МО — сельских поселений и сельских домов культуры (6 УКП).

На официальном сайте администрации района в разделе «Безопас-
ность» граждане могут ознакомиться с правилами поведения в раз-
личных чрезвычайных ситуациях и пройти дистанционное обучение 
в области ГО и ЧС.

Внедрение и эксплуатация системы вызова экстренных служб по 
единому номеру 112.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112», утвержденным первым 
заместителем Губернатора Иркутской области План-графиком ввода 
в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Иркутской области от 11.12.2018 г. на территории Ольхонского района 
осуществлены следующие мероприятия: администрацией Ольхонского 
РМО в декабре 2017 года принято на баланс Комплекс средств автома-
тизации, включающий в себя автоматическое рабочее место Оператора 
Системы-112, с последующей передачей в оперативное управление 
МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС». Проведена аттестация 
сегмента Системы-112 на предмет обеспечения требований к защите 
информации. Совместно со службами экстренных служб района 01, 02, 
03 осуществлены настройки автоматических рабочих мест в рамках си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112. Организованы резервные каналы связи между ЦОВ ЕДДС 
и ЭОС 01, 02, 03. Во втором квартале 2019 года планируется провести 
тестовую эксплуатацию Системы-112 и до конца 2019 года ввести уже 
в промышленную эксплуатацию, согласно Плану.

Финансирование мероприятий
При формировании бюджета на год утверждается резервный фонд 

администрации района. Порядок его создания, расходования и по-
полнения определен постановлением мэра района от 10.04.2015 г. № 534 
«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

В 2018 году из средств резервного фонда администрации района на 
ликвидацию ЧС в 2018 году направлено 499,6 тыс.рублей.

На территории Ольхонского РМО в основном обеспечено выполнение 
требований законодательства РФ в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера. Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности, администрацией муниципального образо-
вания организован контроль за выполнением учреждениями и ор-
ганизациями мероприятий по ГО, предупреждению ЧС природного 
и техногенного характера.

15. Отчет о работе межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений за 2018 год

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ОРМО на 2014–2021 годы» утверждена постановлением 
администрации ОРМО от 22.04.2014 г. № 752. На реализацию меро-
приятий Подпрограммы на 2018 год бюджетом района утверждено 
195,6 тыс. рублей. Фактически освоено было 100% выделенных бюд-
жетных ассигнований, которые направлены на:

— определение и награждение активных участников добровольных 
народных дружин — 45,0 тыс. руб. (награждено 43 дружинника, по 
1046 руб. 50 коп.);

— мероприятие «Лучшая добровольная народная дружина» — 
10,0 тыс. руб.;

— проведение обучающих семинаров дружинников — 3,2 тыс. руб.;
— материально-техническое обеспечение деятельности народных 

дружин и антитеррористической безопасности муниципальных уч-
реждений — 40,4 тыс. руб. (приобретение раций (5 шт.) — 22,0 тыс. 
руб., приобретение металлодетекторов (ЕСОЩ — 2 шт., МКДЦ — 1 
шт., УСК Байкал спорт — 1 шт.) — 18,4 тыс. руб.;

— приобретение и размещение системы наружного видеонаблюдения 
в населенных пунктах ОРМО для профилактики, выявления и пре-
сечения правонарушений — 70,0 тыс. руб.;

— изготовление 1000 шт. информационных листовок профилакти-
ческого характера — 3,1 тыс. руб.;

— мероприятия, направленные на профилактику мошеннических 
действий (разработка и изготовление информационного баннера по 
профилактике мошенничества) — 3,7 тыс. руб.;

— профилактика безнадзорности и подростковой преступности — 
20,2 тыс. руб.

Отмечается улучшение целевых показателей реализации подпро-
граммы:

— количество привлеченных граждан к реализации государственной 
политики в сфере охраны общественного порядка, обеспечение обще-
ственной безопасности и противодействия преступности составило 43 
человека, по итогам прошлого года — 41 человек.

• на территории Еланцынского МО действует ДНД, состоит из 12 
дружинников (2017 г. — 11 дружинников);

• на территории Бугульдейского МО действует ДНД «Витязь», состоит 
из 12 дружинников (2017 г. — 10 дружинников);

• на территории Куретского МО действует ДНД «Кедр», состоит из 5 
дружинников (2017 г. — 5 дружинников);

• На территории Хужирского МО действует ДНД «Ольхон», состоит 
из 14 дружинников (2017 г. — 15 дружинников).

• на территории Шара-Тоготского МО и Онгуренского МО ДНД не 
созданы.

Мероприятия по профилактике безнадзорности и подростковой 
преступности:

На профилактическом учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации ОРМО состоит 10 несовер-
шеннолетних, в т. ч:

- 1 несовершеннолетний, употребляющий наркотические средства;
- 8 несовершеннолетних, совершившие общественно-опасные деяния 

и не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

- 1 осужденный за совершение преступления средней тяжести и ос-

вобожденный судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия.

Все несовершеннолетние, состоят на учете в Банке данных Иркут-
ской области о семьях и несовершеннолетних, состоящих в социально 
опасном положении.

Комиссией разработана смета и обоснование на реализацию меропри-
ятий по профилактике повторной преступности несовершеннолетних 
граждан. Денежные средства, предусмотренные на 2018 год в рамках 
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ОРМО» на 2014–2021 годы муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО» 
на 2014–2021 годы в сумме 20200,0 рублей реализованы в полном объёме.

В рамках межведомственной профилактической работы с лицами, 
склонными к совершению преступлений, направленной на профилак-
тику совершения правонарушений подростками 16 октября 2018 года 
ответственным секретарём совместно с членами Комиссии организо-
ван выезд на экскурсию в музей Федерального казённого учреждения 
«Следственный изолятор № 1 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области», г. Иркутска, с 15 несо-
вершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 
учета за совершение правонарушений. В результате профилактического 
мероприятия ребята увидели реальные последствия противоправных 
деяний, мифы и стереотипы, которым часто подвержены подростки, 
разрушены, пришло осознание того, что жизнь за «колючей прово-
локой» далеко не романтична.

18 октября 2018 года организован выезд на экскурсию в г. Ангарск 
МБУК городской музей «Музей часов», приняло участие 16 подростков. 
Во время профилактической работы с подростками необходимо помимо 
прочего и эстетическое воспитание. Посещение музеев воспитывает 
и обучает детей в духе гражданственности, патриотизма, чувства со-
причастности к истории страны, области.

8 ноября 2018 года 22 несовершеннолетних посетили ФГКУ Байкаль-
ский поисково — спасательный отряд МЧС России, Сахюртинское 
поисково-спасательное подразделение. Целью этой экскурсии являлось 
формирование представления о работе службы спасения, профессиях 
спасатель и оперативный дежурный и важности данного вида дея-
тельности для каждого человека. Задачами данной экскурсии были: 
дать представление о работе службы спасения, профессиях спасатель 
и оперативный дежурный; формировать у детей умение правильно 
вести себя в критической ситуации; воспитывать у детей бережное 
отношение к своему здоровью.

С 1 по 10 декабря 2018 г. провели профилактическое мероприятие 
«Снежный десант» со старшеклассниками школ района, с несовер-
шеннолетними, состоящими на учете в Банке данных СОП. В рамках 
декады инвалидов ребята оказывали социально — бытовую помощь, 
нуждающимся инвалидам и гражданам пожилого возраста в расколке 
дров, складировании дров, мытье пола, посуды, доставке промышлен-
ных и продуктовых товаров. Приняло участие 17 чел.

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы в финан-
совых показателях составляет 100%.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2019 года                                                                                №  199

О проекте решения о внесении изменений и дополнений
в Устав Ольхонского районного муниципального образования

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в ОРМО, 
утвержденного решением районной Думы от 05.12.2005 № 69, руковод-
ствуясь статьёй 48 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования» вынести на 
публичные слушания (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту 
решения Думы Ольхонского районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного 
муниципального образования» и участия граждан в его обсуждении 
(Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского
района

Е. В. Мотошкина
 Мэр Ольхонского района

А. А. Тыхеев

Приложение 1 
к решению Думы Ольхонского районного муниципального 

образования от 17 апреля 2019 г. № 199

 ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

«___» ______  2019 года                                                                              № ___
 
О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского район-

ного муниципального образования

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения 
положений Устава Ольхонского РМО в соответствие с законодатель-
ством, руководствуясь статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Внести в Устав Ольхонского районного муниципального образо-
вания следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 36 части 1 статьи 7 после слова "прав" дополнить словами 
"коренных малочисленных народов и других";
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1.2. в части 7 статьи 16 слова "по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи," исключить;

1.3. статью 22 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Мэр района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Ольхон-
ского районного муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Ольхонское районное муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени Ольхонского 
районного муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»;

1.4. в статье 31:
— абзац второй пункта 12 части 4 исключить;
— в части 7 слова «на постоянной основе» заменить словами «на 

непостоянной основе»;
— часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Председателю районной Думы в соответствии с законодательством 

гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного 
осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства»;

— части 9,10 исключить;
1.5. часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе.»;
1.6 абзац четвертый статьи 44 исключить;
1.7. часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового 

акта или соглашения, заключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация его полного текста в газете 
«Байкальские зори», распространяемой в Ольхонском районном 
муниципальном образовании.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Пункты 1.4, 1.5 части 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле истечения полномочий районной Думы, принявшей настоящее 
решение.

Приложение 2
к решению Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от 17 апреля 2019 г. № 199

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Думы Ольхонского рай-

онного муниципального образования "О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального 

образования" и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения 
Думы Ольхонского РМО «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования» и участия 
граждан в его обсуждении (далее — Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и определяет порядок учета предложений по проекту 
решения районной Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Ольхонского районного му-
ниципального образования» (далее — проект изменений в Устав) 
и участия граждан в его обсуждении.

2. Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны 
соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству.

Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны быть 
внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных 
настоящим Порядком.

3. Предложения по проекту изменений в Устав должны быть оформ-
лены по следующей форме:

Предложения
по проекту изменений в Устав Ольхонского районного

муниципального образования

N 
п/п

Текст Устава Ольхонского 
районного муниципального 
образования с указанием 
части, пункта, абзаца

Предложение по
изменению текста,
указанного в 
графе 2

Обоснование
указанных
изменений

1 2 3 4

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________________________________
(год рождения)

___________________________________________________________
(адрес регистрации)

___________________________________________________________
(личная подпись и дата)

4. Предложения граждан по проекту изменений в Устав принимаются 
в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, каб. № 106, тел./факс 52-302, либо могут быть 
направлены почтой по адресу: 666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 
Ольхонского района Иркутской области, Администрация Ольхонского 
района.

5. Все поступившие предложения подлежат регистрации 
администрацией района. 

6. Срок приема предложений граждан устанавливается до 17.00 час. 
17 мая 2019 года.

7. По истечении сроков приема предложений производится 
обобщение и анализ поступивших предложений.

8. Администрация района в письменной форме сообщает гражданам, 
направившим предложения по проекту изменений в Устав, о 
результатах рассмотрения их предложений не позднее 30 дней со дня 
регистрации таких предложений в администрации района.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2019 года                       №  200

О внесении изменений в решение районной Думы «Об 
утверждении структуры администрации Ольхонского районного 
муниципального образования»

В целях повышения эффективности работы органов администрации 
Ольхонского района, качества оказания муниципальных услуг, 
совершенствования системы управления, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 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», Законом 
Иркутской области от 15 октября 2007 г. N 89-ОЗ "О Реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области", и 
руководствуясь статьями 30, 41, 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила: 

1. Внести изменения в структуру администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденную решением 
районной Думы от 14 декабря 2016 года № 98 «Об утверждении 
структуры администрации Ольхонского районного муниципального 
образования», согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы Ольхонского 
района         

Е.В. Мотошкина
  Мэр Ольхонского района

А.А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2019 года                                                                                   № 201
Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, 

а также перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
Ольхонского районного муниципального образования.

На основании рекомендаций экспертной комиссии по определению 
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей при администрации Ольхонского районного муниципального 
образования, содержащихся в протоколе заседания указанной комиссии 
от 29 марта 2019 года № 1, в целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, руководствуясь ст. ст. 35, 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 
ст. 2, 7, 10, 11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие в Иркутской области», ст. ст. 10, 48 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Утвердить перечень мест, запрещенных для посещения детьми на 
территории Ольхонского районного муниципального образования 
(Приложение № 1).

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 
Ольхонского районного муниципального образования (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Ольхонского районного муниципального образования 

от 18 июня 2014 года № 259 «Об утверждении перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Ольхонского района»;

2) решение Думы Ольхонского районного муниципального образования 
от 28 июня 2018 года № 170 «Об утверждении перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории Ольхонского районного муниципального 
образования».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования.

Председатель Думы Ольхонского района
Е. В. Мотошкина

Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ  

17 апреля 2019 года                                                                                 №   202

Об утверждении порядка освобождения от должности мэра 
Ольхонского районного муниципального образования в связи с 
утратой доверия

Руководствуясь частями 1 и 2 статьи 131 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 7, 30, 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Регламентом Думы Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума  решила:

1. Утвердить Порядок освобождения от должности  мэра Ольхонского 
районного муниципального образования в связи с утратой доверия 
(прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района 
Е.В. Мотошкина

Мэр Ольхонского района
А.А. Тыхеев

Утвержден
решением Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от 17 апреля 2019  г. № 202

ПОРЯДОК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ МЭРА ОЛЬХОНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ 
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ  

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»(далее 
– Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным закономот 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
131-ФЗ), Уставом Ольхонского районного муниципального образования, 
Регламентом Думы Ольхонского районного муниципального образования 
устанавливает порядок освобождения от должности  мэра Ольхонского 
районного муниципального образования (далее – мэр района) в связи 
с утратой доверия (далее – освобождение от должности).

2. Освобождение от должности мэра района осуществляется в порядке, 
установленном статьей 741 Федерального закона № 131-ФЗ, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

3. Решение Думы Ольхонского районного муниципального образования 
(далее – районная Дума) об освобождении от должности мэра района 
принимается при наличии случаев, предусмотренных частями 1 и 2 
статьи 131  Федерального закона № 273-ФЗ.
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4. Инициатива депутатов районной Думы об освобождении от долж-
ности мэра района выдвигается в случае поступления в районную 
Думу информации о наличии случаев, предусмотренных частями 1, 
2 (за исключением случая представления мэром района заведомо не-
достоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей) статьи 131 Федерального за-
кона № 273-ФЗ, представленной в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами, иными организациями, созданными Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, организациями, создаваемыми 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами;

2) должностными лицами подразделений кадровых служб органов 
государственной власти Иркутской области, иных государствен-
ных органов Иркутской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб 
указанных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, должностными лицами 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной 
палатой Иркутской области и общественными палатами муници-
пальных образований Иркутской области;

5) общероссийскими и региональными средствами массовой ин-
формации.

Информация анонимного характера не может служить основанием 
для выдвижения инициативы депутатов районной Думы об освобож-
дении от должности мэра района.

5. Инициатива Губернатора Иркутской области об освобождении от 
должности мэра района считается выдвинутой в случае поступления 
в районную Думу обращения Губернатора Иркутской области об ос-
вобождении от должности мэра района в случаях, предусмотренных 
частями 1, 2 (за исключением случая представления мэром района 
заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) статьи 131 
Федерального закона № 273-ФЗ, заявления Губернатора Иркутской 
области о досрочном прекращении полномочий мэра района, пред-
усмотренного частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 
2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра» (далее при совместном упоминании — обращение Губернатора 
Иркутской области).

6. Инициатива депутатов районной Думы об освобождении от 
должности мэра района, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов районной Думы, оформляется 
в порядке, установленном Регламентом Думы Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — Регламент районной Думы), 
в виде обращения, которое вносится в районную Думу (далее — об-
ращение). Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 
районной Думы об освобождении от должности мэра района.

7. Консультант по правовым вопросам Думы, ответственный за 
прием и регистрацию документов в районной Думе (далее — уполно-
моченное должностное лицо), регистрирует обращение, обращение 
Губернатора Иркутской области в день их поступления в районную 
Думу (далее — день внесения), в соответствии с правилами делопро-
изводства, установленными в районной Думе.

8. Губернатор Иркутской области уведомляется районной Думой 
об инициативе депутатов районной Думы об освобождении от долж-
ности мэра района. Мэр района уведомляется районной Думой об 
инициативе депутатов районной Думы или Губернатора Иркутской 
области об освобождении его от должности.

Губернатор Иркутской области уведомляется районной Думой путем 
направления копии обращения через организацию почтовой связи.

Мэр района уведомляется районной Думой путем направления копии 
обращения, копии обращения Губернатора Иркутской области через 
организацию почтовой связи. Мэр района может быть уведомлен также 
путем вручения копии обращения, копии обращения Губернатора 
Иркутской области лично под подпись.

Мэр района и Губернатор Иркутской области уведомляются район-
ной Думой не позднее дня, следующего за днем внесения обращения, 
обращения Губернатора Иркутской области в районную Думу.

Направление (вручение) копии обращения, копии обращения Гу-
бернатора Иркутской области мэру района и Губернатору Иркутской 
области обеспечивается уполномоченным должностным лицом.

9. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, 
следующего за днем внесения обращения, обращения Губернато-
ра Иркутской области, передает их на рассмотрение председателю 
районной Думы.

Председатель районной Думы в порядке и в сроки, установлен-
ные Регламентом районной Думы, передает обращение, обращение 
Губернатора Иркутской области на предварительное рассмотрение 
в комиссию по Уставу, Регламенту и развитию местного самоуправ-
ления (далее — уполномоченный орган).

10. Предварительное рассмотрение обращения, обращения Гу-
бернатора Иркутской области осуществляется уполномоченным 
органом в течение

20 календарных дней со дня внесения обращения, обращения Губер-
натора Иркутской области в районную Думу в порядке, установленном 
Регламентом районной Думы.

При предварительном рассмотрении обращения, обращения Губер-
натора Иркутской области об освобождении от должности мэра района 
уполномоченный орган (его должностные лица) вправе запрашивать 
у мэра района пояснения, проводить с ним беседу, а также направлять 
в соответствии с законодательством Российской Федерации запро-
сы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации.

11. Рассмотрение обращения, обращения Губернатора Иркутской 
области на заседании районной Думы осуществляется в течение 
одного месяца со дня внесения обращения, обращения Губернатора 
Иркутской области в районную Думу. В указанный срок входит срок 

предварительного рассмотрения обращения, обращения Губернатора 
Иркутской области.

Рассмотрение обращения осуществляется с учетом мнения Губер-
натора Иркутской области.

12. По результатам рассмотрения обращения, обращения Губернатора 
Иркутской области районная Дума принимает одно из следующих 
решений:

1) решение об освобождении от должности мэра района;
2) решение об отклонении обращения, обращения Губернатора 

Иркутской области.
13. При принятии решения об освобождении от должности мэра 

района учитываются характер совершенного коррупционного право-
нарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюде-
ние мэром района других запретов и ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также пред-
шествующие результаты исполнения им своих полномочий.

14. При рассмотрении обращения, обращения Губернатора Иркут-
ской области и принятии решения районной Думой должны быть 
обеспечены:

1) получение мэром района уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания районной Думы, а также ознакомление 
с обращением, обращением Губернатора Иркутской области и с про-
ектом решения об освобождении его от должности в срок не позднее 
7 рабочих дней до даты соответствующего заседания районной Думы;

2) предоставление возможности дать депутатам районной Думы объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для освобождения мэра района от должности.

15. В решении об освобождении от должности мэра района в качестве 
основания освобождения от должности указывается соответствующий 
случай, установленный пунктами 1–5 части 1, частью 2 статьи 131 
Федерального закона № 273-ФЗ.

16. Основанием для отклонения обращения, обращения Губерна-
тора Иркутской области является отсутствие факта коррупционного 
правонарушения, установленного пунктами 1–5 части 1, частью 2 
статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ.

17. Решение районной Думы об освобождении от должности мэра 
района считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов районной Думы.

18. Решение районной Думы об освобождении от должности мэра 
района подписывается председателем районной Думы.

19. В случае, если мэр района не согласен с решением районной 
Думы об освобождении его от должности, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

20. Уполномоченное должностное лицо вручает мэру района, в от-
ношении которого принято решение об освобождении от должности, 
копию указанного решения под подпись в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения районной Думой.

Если мэр района отказывается от получения копии указанного 
решения под подпись, то об этом уполномоченным должностным 
лицом составляется соответствующий акт.

21. В случае, если инициатива депутатов районной Думы или Губер-
натора Иркутской области об освобождении от должности мэра района 
отклонена районной Думой, вопрос об освобождении от должности 
мэра района может быть вынесен на повторное рассмотрение район-
ной Думы не ранее чем через 2 месяца со дня проведения заседания 
районной Думы, на котором рассматривался указанный вопрос.

22. Лицо, замещавшее должность мэра района, вправе обжаловать 
решение о его освобождении от должности в порядке, установленном 
законодательством.

23. Решение районной Думы об освобождении от должности мэра 
района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через 5 календарных дней со дня его принятия. В случае, 
если мэр района в письменном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу освобождения его от должности, оно подлежит опубли-
кованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
районной Думы.

24. Сведения о применении к мэру района взыскания в виде осво-
бождения от должности в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, установленного пунктами 1–5 
части 1, частью 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ, направля-
ются районной Думой для включения в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ  

17 апреля 2019 года                                                                                   №  203

Об утверждении порядка досрочного прекращения полномочий 
депутата Думы Ольхонского районного муниципального образо-
вания в связи с утратой доверия

Руководствуясь частями 1 и 2 статьи 131 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  статьями 7, 30, 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Регламентом Думы Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Утвердить Порядок досрочного прекращения полномочий депутата 
Думы Ольхонского районного муниципального образования в связи 
с утратой доверия (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района 
Е.В. Мотошкина

Мэр Ольхонского района
А.А. Тыхеев

Утвержден
решением Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от 17 апреля 2019  г. № 203

ПОРЯДОК 
ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ  

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 131-ФЗ), Уставом Ольхонского районного муници-
пального образования, Регламентом Думы Ольхонского районного 
муниципального образования (далее – Регламент районной Думы) 
устанавливает порядок досрочного прекращения полномочий депутата 
Думы Ольхонского районного муниципального образования (далее – 
депутат) в связи с утратой доверия (далее – досрочное прекращение 
полномочий депутата).

2. Досрочное прекращение полномочий депутата осуществляется 
в порядке, установленном статьей 40 Федерального закона № 131-ФЗ, 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

3. Решение Думы Ольхонского районного муниципального образо-
вания (далее – районная Дума) о досрочном прекращении полномо-
чий депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, 
принимается при наличии случаев, предусмотренных частями 1 и 2 
статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ.

Решение районной Думы о досрочном прекращении полномочий 
депутата, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, 
принимается при наличии случаев, предусмотренных пунктами 1 и 
2 части 1 и частью 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ.

4. Инициатива депутатов районной Думы о досрочном прекращении 
полномочий депутата выдвигается в случае поступления в районную 
Думу информации о наличии соответствующих случаев, предусмо-
тренных частями 1, 2 (за исключением случая представления депутатом 
заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) статьи 131 
Федерального закона № 273-ФЗ, представленной в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами, иными организациями, созданными Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, организациями, создаваемыми 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами;

2) должностными лицами подразделений кадровых служб органов 
государственной власти Иркутской области, иных государственных 
органов Иркутской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб 
указанных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, должностными лицами 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной 
палатой Иркутской области и общественными палатами муници-
пальных образований Иркутской области;

5) общероссийскими и региональными средствами массовой ин-
формации.

Информация анонимного характера не может служить основанием 
для выдвижения инициативы депутатов районной Думы о досрочном 
прекращении полномочий депутата.

5. Инициатива Губернатора Иркутской области о досрочном пре-
кращении полномочий депутата считается выдвинутой в случае 
поступления в районную Думу заявления Губернатора Иркутской 
области о досрочном прекращении полномочий депутата, предус-
мотренного частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 
2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(далее – заявление Губернатора Иркутской области). 

6. Инициатива депутатов районной Думы о досрочном прекращении 
полномочий депутата, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов районной Думы, оформляется 
в порядке, установленном Регламентом районной Думы, в виде об-
ращения, которое вносится в районную Думу (далее – обращение). 
Обращение вносится вместе с проектом решения районной Думы о 
досрочном прекращении полномочий депутата.

7. Консультант по правовым вопросам Думы, ответственный за прием 
и регистрацию документов в районной Думе (далее – уполномоченное 
должностное лицо), регистрирует обращение, заявление Губернатора 
Иркутской области в день их поступления в районную Думу (далее 
– день внесения), в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в районной Думе.

8. Депутат уведомляется районной Думой  об инициативе депутатов 
районной Думы или Губернатора Иркутской области о досрочном 
прекращении его полномочий.

Депутат уведомляется районной Думой путем направления копии 
обращения, копии заявления Губернатора Иркутской области через 
организацию почтовой связи. Депутат может быть уведомлен также 
путем вручения копии обращения, копии заявления Губернатора 
Иркутской области лично под подпись. 

Депутат уведомляется районной Думой не позднее дня, следующего 
за днем внесения обращения, заявления Губернатора Иркутской об-
ласти в районную Думу. 

Направление (вручение) копии обращения, копии заявления Губер-
натора Иркутской области депутату обеспечивается уполномоченным 
должностным лицом.

9. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, 
следующего за днем внесения обращения, заявления Губернатора Ир-
кутской области, передает их на рассмотрение председателю районной 
Думы, а в случае если выдвинута инициатива досрочного прекраще-
ния полномочий депутата, замещающего должность председателя 
районной Думы, –  председателю комиссии по Уставу, Регламенту и 
развитию местного самоуправления районной Думы.

10. Председатель районной Думы, кроме случая, предусмотренного 
пунктом 9 настоящего Порядка, в порядке и в сроки, установленные 
Регламентом районной Думы, передает обращение, заявление Гу-
бернатора Иркутской области на предварительное рассмотрение в 
комиссию по Уставу, Регламенту и развитию местного самоуправления 
(далее - уполномоченный орган). 
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В случае, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка, упол-
номоченный  орган проводит предварительное рассмотрение обра-
щения, заявления Губернатора Иркутской области.

11. Предварительное рассмотрение обращения, заявления Губер-
натора Иркутской области осуществляется уполномоченным орга-
ном в течение 

20 календарных дней со дня внесения обращения, заявления Гу-
бернатора Иркутской области в районную Думу в порядке, установ-
ленном Регламентом районной Думы. 

При предварительном рассмотрении обращения, заявления Гу-
бернатора Иркутской области о досрочном прекращении полномо-
чий депутата уполномоченный орган (его должностные лица) впра-
ве запрашивать у депутата пояснения, проводить с ним беседу, а 
также направлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации запросы в государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации.

12. Рассмотрение обращения, заявления Губернатора Иркутской 
области на заседании районной Думы осуществляется не позднее 
чем через 30 календарных дней со дня внесения обращения, за-
явления Губернатора Иркутской области в районную Думу, а если 
обращение, заявление Губернатора Иркутской области внесены 
в районную Думу в период между сессиями районной Думы, – не 
позднее чем через три месяца со дня внесения обращения, заявле-
ния Губернатора Иркутской области в районную Думу. В указан-
ный срок входит срок предварительного рассмотрения обращения, 
заявления Губернатора Иркутской области.

13. По результатам рассмотрения обращения, заявления Губерна-
тора Иркутской области районная Дума принимает одно из следу-
ющих решений:

1) решение о досрочном прекращении полномочий депутата;
2) решение об отклонении обращения, заявления Губернатора 

Иркутской области.
14. При принятии решения о досрочном прекращении депутата 

учитываются характер совершенного коррупционного правона-
рушения, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
депутатом других запретов и ограничений и обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения им своих полномочий.

15. При рассмотрении обращения, заявления Губернатора Иркут-
ской области и принятии решения районной Думой должны быть 
обеспечены:

1) получение депутатом уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания районной Думы, а также ознакомле-
ние с обращением, заявлением Губернатора Иркутской области и 
с проектом решения о досрочном прекращении его полномочий в 
срок не позднее 7 рабочих дней до даты соответствующего заседа-
ния районной Думы;

2) предоставление возможности дать депутату объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для до-
срочного прекращения полномочий депутата.

16. В решении о досрочном прекращении полномочий депутата в 
качестве основания досрочного прекращения полномочий указы-
вается соответствующий случай, установленный частями 1, 2 ста-
тьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ.

17. Основанием для отклонения обращения, заявления Губерна-
тора Иркутской области является отсутствие факта коррупционно-
го правонарушения, установленного частями 1, 2 статьи 131 Феде-
рального закона № 273-ФЗ.

18. Решение районной Думы о досрочном прекращении полномо-
чий депутата считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности депутатов район-
ной Думы.

19. Решение районной Думы о досрочном прекращении полно-
мочий депутата подписывается председателем районной Думы, 
а в случае если выдвинута инициатива досрочного прекращения 
полномочий депутата, замещающего должность председателя рай-
онной Думы, – одним из депутатов районной Думы, уполномочен-
ным на это районной Думой и председательствующим на заседании 
районной Думы.

20. В случае, если депутат не согласен с решением районной Думы 
о досрочном прекращении его полномочий, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение.

21. Уполномоченное должностное лицо вручает депутату, в отно-
шении которого принято решение о досрочном прекращении его 
полномочий, копию указанного решения под подпись в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения районной Думы.

Если депутат отказывается от получения копии указанного реше-
ния под подпись, то об этом уполномоченным должностным лицом 
составляется соответствующий акт.

22. В случае, если инициатива депутатов районной Думы или Гу-
бернатора Иркутской области о досрочном прекращении полномо-
чий депутата отклонена районной Думой, вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий депутата может быть вынесен на повторное 
рассмотрение районной Думы не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания районной Думы, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

23. Лицо, замещавшее должность депутата, вправе обжаловать ре-
шение о досрочном прекращении его полномочий в порядке, уста-
новленном законодательством.

24. Решение районной Думы о досрочном прекращении полно-
мочий депутата подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через пять календарных дней со дня его 
принятия. В случае, если депутат в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу досрочного прекращения его полномо-
чий, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновремен-
но с указанным решением районной Думы.

25. Сведения о применении к депутату взыскания в виде досроч-
ного прекращения полномочий в связи с утратой доверия за со-
вершение коррупционного правонарушения, установленного ча-
стями 1, 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ, направляются 
районной Думой для включения в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ  

17 апреля 2019 года                                                                                 №  204

О внесении изменений в Положение о порядке сообщения 
мэром Ольхонского районного муниципального образования, 
депутатами Думы Ольхонского районного муниципального об-

разования о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года             

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», руководствуясь статьями  30, 48 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила: 

1. Внести в Положение о порядке сообщения мэром Ольхонского 
районного муниципального образования, депутатами Думы Оль-
хонского районного муниципального образования о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, утвержденное решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 19 декабря 2018 года № 182, следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения мэ-

ром Ольхонского районного муниципального образования (далее 
– мэр района), депутатами Думы Ольхонского районного муни-
ципального образования (далее совместно – лица, замещающие 
муниципальные должности) Думе Ольхонского районного муни-
ципального образования (далее – Дума) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.»;

1.2. в пункте 3 слова «Ольхонского районного муниципального 
образования» исключить;

1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, замещающее муниципальную должность (за исключени-

ем председателя Думы), направляет уведомление на имя председа-
теля Думы консультанту по правовым вопросам Думы, ответствен-
ному за прием и регистрацию документов (далее – уполномоченное 
лицо). Председатель Думы подает уведомление в порядке, предус-
мотренном настоящим пунктом, в комиссию по Уставу, Регламенту 
и развитию местного самоуправления Думы (далее – Комиссия) на 
имя ее председателя.»;

1.4. пункт 6 после слов «Журнал ведется» дополнить словами 
«уполномоченным лицом»;

1.5. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уведомление направляется уполномоченным лицом долж-

ностному лицу Думы, на имя которого подано уведомление в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего Положения, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.»;

1.6. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Председатель Думы, на имя которого подано уведомление в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, не позднее трех 
рабочих дней со дня получения уведомления направляет уведомле-
ние в  Комиссию Думы на предварительное рассмотрение. Предсе-
датель Комиссии по уведомлению председателя Думы, поданному 
им в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, не позднее 
трех рабочих дней со дня получения уведомления принимает реше-
ние о его предварительном рассмотрении.»;

1.7. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в 

ходе предварительного рассмотрения уведомления, представляют-
ся Комиссией должностному лицу Думы, на имя которого подано 
уведомление в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, в 
течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в Ко-
миссию на предварительное рассмотрение.»;

1.8. в пункте 14:
в первом предложении слова «председателю Думы Ольхонско-

го районного муниципального образования» заменить словами 
«должностному лицу Думы, на имя которого подано уведомление 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения,»;

во втором предложении слова «председателя Думы Ольхонско-
го районного муниципального образования» заменить словами 
«должностного лица Думы, на имя которого подано уведомление в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Положения,»;

1.9. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.  Должностное  лицо Думы, на имя которого подано уведомле-

ние в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, в порядке и 
сроки, установленные регламентом Думы, обеспечивает рассмотре-
ние уведомления лица, замещающего муниципальную должность, 
на ближайшем заседании Думы от дня представления ему Комис-
сией уведомления, заключения и других материалов, полученных в 
ходе предварительного рассмотрения уведомления.»;

1.10. в пункте 16 слова «Ольхонского районного муниципального 
образования» исключить;

1.11. в пункте 17 слова «Ольхонского районного муниципального 
образования» исключить;

1.12. приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается) 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района 
Е.В. Мотошкина

Мэр Ольхонского района
А.А. Тыхеев

Приложение 
к решению Думы Ольхонского 

районного муниципального образования
от 17 апреля  2019 года № 204

«О внесении изменений в Положение 
о порядке сообщения мэром Ольхонского 
районного муниципального образования, 
депутатами Думы Ольхонского районного 

муниципального образования о возникновении
 личной заинтересованности при исполнении

 должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»

«Приложение  1

_______________________________________
(фамилия, инициалы, должность лица, на имя которого 

подается уведомление
 от______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
наименование замещаемой им муниципальной должности)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ 
ИНТЕРЕСОВ 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов: __

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» __________ 20____г. _________           ________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)        (расшифровка подписи)

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года      № 205

О внесении изменений в Регламент Думы Ольхонского 
районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Ольхонского районного 
муниципального образования, с целью приведения положений 
Регламента Думы Ольхонского районного муниципального образования 
в соответствие с законодательством, руководствуясь статьями 30, 48 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, районная 
Дума решила:

1. Подпункт «е» пункта 1 части 4 статьи 14 Регламента Думы 
Ольхонского районного муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Ольхонского районного муниципального образования 
от 29 октября 2014 г. № 9, изложить в следующей редакции:

«е) проводит предварительное рассмотрение:
— уведомления, поступившего от лиц, замещающих муниципальные 

должности, о возникновении при исполнении должностных 
обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

— заявления Губернатора Иркутской области и обращения депутатов 
Думы Ольхонского района о досрочном прекращении полномочий 
депутата в связи с утратой доверия;

— заявления Губернатора Иркутской области и обращения депутатов 
Думы Ольхонского района об освобождении от должности мэра 
Ольхонского района в связи с утратой доверия»;

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района
Е. В. Мотошкина

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

17 апреля 2019 года                                                                                 №206

О представлении Н.С. Шармаевой к награде Иркутской области

В соответствии со ст. 31 Закона Иркутской области «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» от 
24.12.2010 № 141-оз, руководствуясь ст. 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила:

1. Представить Шармаеву Надежду Соктоевну, депутата Думы 
Ольхонского районного муниципального образования, к награде 
Иркутской области — Почетной грамоте Губернатора Иркутской 
области за многолетний труд во благо Иркутской области и высокий 
профессионализм.

2. Поручить администрации Ольхонского районного муниципального 
образования направить наградные материалы Шармаевой 
Надежды Соктоевны в Управление Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 
службе, кадрам и государственным наградам.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Думы Ольхонского района

Е.В. Мотошкина           
 Мэр Ольхонского района

А.А. Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.04.2019                                                                                                      № 185



ПРИЛОЖЕНИЕ К  № 16 (3935), 27 АПРЕЛЯ 2019 г. 21

с. Еланцы

О внесении изменений в постановление администрации 
ОРМО от 07.05.2015 № 571 «Об образовании комиссии
по увековечиванию памяти выдающихся граждан и событий на 
территории Ольхонского районного муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования, Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменения в постановление администрации ОРМО от 
07.05.2015 № 571 «Об образовании комиссии по увековечиванию памяти 
выдающихся граждан и событий на территории Ольхонского районного 
муниципального образования», изложив п.2 в следующей редакции:

«2. Утвердить состав комиссии по увековечиванию памяти выда-
ющихся граждан и событий на территории Ольхонского районного 
муниципального образования:

— Белеева Р. И., заместитель мэра района по социальным вопросам — 
председатель комиссии,

— Баршуева Е. А., заместитель руководителя аппарата — секретарь 
комиссии,

— Доржиева О. В., председатель комитета правового обеспечения 
и имущественных отношений администрации ОРМО — член комиссии,

— Степанов Д. А., директор МКУ УОЗРИ — член комиссии,
— Грешилова Е. А., главный редактор МКУ «Редакция общественно-

политической газеты «Байкальские зори» — член комиссии,
— Солдатова Е. И., директор МБУК «Ольхонская МБ» — член комиссии,
— Мотошкина Е. В., председатель Думы Ольхонского районного му-

ниципального образования — член комиссии (по согласованию),
— Баранов Е. В., начальник военного комиссариата Ольхонского рай-

она — член комиссии (по согласованию),
— Качков А. А., Почетный гражданин Ольхонского района (по со-

гласованию)»
2. Постановление от 12.04.2018 № 168 «О внесении изменений в поста-

новление мэра района от 07.05.2015 № 571 «Об образовании комиссии 
по увековечиванию памяти выдающихся граждан и событий на терри-
тории Ольхонского районного муниципального образования» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного му-
ниципального 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.04.2019                                                                                               № 186

с. Еланцы
О внесении изменений в Положение о наградной комиссии
 администрации Ольхонского районного муниципального 
образования

В целях устранения недостатков в нормативно-правовых актах Адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования, руко-
водствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о наградной комиссии 
администрации Ольхонского районного муниципального образования, 
утвержденное постановлением администрации ОРМО от 15.05.2017 № 217 
«О наградной комиссии»:

1.1. Изложить п. 3.1. в следующей редакции:
«3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель предсе-

дателя, секретарь и члены Комиссии. Работу Комиссии возглавляет 
и организует председатель Комиссии. В период временного отсутствия 
председателя комиссии (отпуск, длительная командировка, временная 
нетрудоспособность) работу Комиссии возглавляет и организует за-
меститель председателя Комиссии.»

1.2. Дополнить п. 3.11. словами «В период временного отсутствия се-
кретаря (отпуск, длительная командировка, временная нетрудоспособ-
ность) организация работы между заседаниями Комиссии возлагается на 
главного специалиста управления обеспечения деятельности и контроля 
аппарата администрации Ольхонского районного муниципального 
образования.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного му-
ниципального 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 районаА.А. Тыхеев 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.04.2019                                                                                № 187
с. Еланцы

О назначении заместителя председателя наградной комиссии

В соответствии с Положением о наградной комиссии администрации 
Ольхонского районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации ОРМО от 15.05.2017 № 217 «О наградной 
комиссии» (с изменениями), руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Оль-
хонского районного муниципального образования, Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Белееву Р. И., заместителя мэра района по социальным 
вопросам, председателя комитета по управлению социальной сферой 

администрации Ольхонского районного муниципального образова-
ния, члена наградной комиссии, заместителем председателя наградной 
комиссии администрации Ольхонского районного муниципального 
образования.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного му-
ниципального 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
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 18.04.2019                                                                                                      № 188
с. Еланцы

О награждении Почетной грамотой, Благодарностью мэра  района

Рассмотрев ходатайства председателя Думы ОРМО Мотошкиной Е.В. о 
поощрении Якшибаровой Н.М, директора МКДЦ «Ольхон»  Маркисеевой 
Т.Н. о поощрении Солдатова В.И., на основании протокола наградной 
комиссии администрации Ольхонского районного муниципального 
образования № 4 от 17.04.2019, в соответствии с Постановлением адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования  № 
73 от 14.02.2019 «Об утверждении Положения об объявлении Благодар-
ности, награждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги 
перед Ольхонским районом», направлении Приветственного адреса и 
Благодарственного письма мэра Ольхонского районного муниципального 
образования», руководствуясь ст. 47 Устава ОРМО,  администрация Оль-
хонского   районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, добро-
совестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения Солдатова Виктора 
Ивановича, звукорежиссера МБУК МКДЦ «Ольхон».

2. Объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетний, добросо-
вестный труд и в связи с днем местного самоуправления Якшибаровой 
Надежде Михайловне, консультанту по правовым вопросам - юристу 
Думы Ольхонского районного муниципального образования.

3. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Олькина Д.С.) 
предусмотреть финансирование в соответствии с п. 3.2. Положения о на-
граждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности, направлении 
Приветственного адреса  и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования.

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О.Б.) произвести выплату единовременного денежного 
поощрения Солдатову В.И. в размере 2300 (две тысячи триста) рублей.

5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2019                                                                                           №  190

с. Еланцы

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления 
субсидий на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения Хужирского 
муниципального образования с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции)

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям то-
варов, работ, услуг», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 января 2012 года № 15-пп «О порядке предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, услугами торговли», руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, администрация Ольхонсколго 
районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления 
субсидий на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рознич-
ную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции), утвержденное постановлением мэра района 
от 26.02.2018 года № 97:

1) Часть 9 Положения изложить в новой редакции: «9. Документы 
предоставляются в Администрацию в течении 30 календарных дней 
после размещения извещения и регистрируются в день их поступления.

В случае если конкурс признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в конкурсе от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, администрация Ольхонского районного муниципаль-
ного образования вправе объявить повторно конкурс на предоставление 
субсидий. Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе 
представляются в течении 14 календарных дней со дня размещения из-
вещения в средствах массовой информации.

Ответственность за достоверность представляемых сведений несет 
Получатель.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого за-

местителя мэра района.

Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е
от  18.04.2019 г.                                                                                           № 189

с. Еланцы

О проведении праздничных мероприятий,посвященных 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне, руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского районного му-
ниципального образования, администрация Ольхон-ского районного 
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине По-беды в Великой Отечественной войне. (Приложение 1).

2. Утвердить  состав организационного комитета по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-ственной войне (далее – организационный 
комитет). (Приложение 2).

3. Организационному комитету обеспечить подготовку и проведение 
мероприя-тий согласно утвержденному плану мероприятий.

4. Рекомендовать отделению полиции № 2 (место дислокации – 
с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (Табитуев П.М.) 
обеспечить поддержание обще-ственного порядка во время проведе-
ния праздничных мероприятий в населенных пунктах района.

6. Редакции районной газеты «Байкальские зори» (Грешилова Е.А.), 
отделу культуры комитета по управлению социальной сферой адми-
нистрации ОРМО (Дмит-риева Е.Н.) организовать освещение в сред-
ствах массовой информации о подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Ве-ликой От-
ечественной войне.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

Мэр Ольхонского района  А.А. Тыхеев

Приложение № 2
к постановлению 

от «18» апреля 2019 года № 189

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

Тыхеев Андрей Алексеевич          
-

мэр района, председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Трухин Михаил 
Владимирович

первый заместитель мэра района;

Белеева Раиса 
Иннокентьевна

заместитель мэра района – председатель КУСС 
администрации ОРМО

Мотошкина Елена 
Викторовна 

председатель Думы Ольхонского РМО (по 
согласованию) 

Колесников Владимир 
Васильевич

председатель районного Совета ветеранов 
войны и труда (по согласованию);

Булутова Роза 
Владимировна

секретарь районного Совета ветеранов войны 
и труда (по согласованию);

Баранов Евгений 
Викторович

военный комиссар Ольхонского района (по 
согласованию);

Табитуев Петр Максимович начальник отделения полиции № 2 (место 
дислокации – с.Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Дудеева Александра 
Михайловна

директор ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому 
району» (по согласованию);

Анисимов Александр 
Валерьевич 

глава Бугульдейского МО (по согласованию) 

Хелтухеев Сергей 
Эдуардович 

глава Онгурёнского МО (по согласованию) 

Копейкин Алексей 
Александрович

глава Куретского МО (по согласованию);

Белеев Сергей Юрьевич глава Еланцынского МО (по согласованию);
Нагуслаев Михаил 
Трофимович

глава Шара-Тоготского МО (по согласованию);

Маланова Вера Сергеевна глава Хужирского МО (по согласованию);
Мижидон Баир 
Арсаланович

руководитель аппарата администрации 
ОРМО;

Доржеева Ирина 
Михайловна

председатель Комитета по экономике 
администрации ОРМО;

Баршуева Елена 
Анатольевна

заместитель руководителя аппарата 
администрации ОРМО – начальник 
управления;

Дмитриева Елена 
Николаевна

Начальник отдела культуры КУСС 
администрации ОРМО;

Хажеева Валентина 
Александровна

начальник отдела по молодежной политике, 
ФК и спорту КУСС администрации ОРМО;

Манданов Баир Викторович директор МКУ ОРМО «Хозяйственно-
транспортный комплекс»;

Грешилова Екатерина 
Александровна

главный редактор районной газеты 
«Байкальские зори»;

Онгоржонова Галина 
Борисовна

начальник МКУ ОРМО «Управление 
образования;

Жербаков Игорь 
Александрович

директор МБОУ «ЕСОШ»

Николаев Владимир 
Олегович

директор МБУ УСК «Байкал-спорт»;

Маркисеева Татьяна 
Николаевна

директор МБУК «МКДЦ «Ольхон»;

Солдатова Елена Ивановна директор МБУК «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека»

Бахутова Инна Петровна директор МБУ ДО «Ольхонский Дом детского 
творчества
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Приложение № 1
к постановлению 

от «18 » апреля  2019 года № 189

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Ольхонском районе

в рамках празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Наименование 
мероприятия

Дата
проведения

Место 
проведения

Ответственные 
субъекты

Обследование условий жизни участников ВОВ, инвалидов 
ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) 
военнослужащих

в течение 

года

по району ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району и
ОГБУСО “КЦСОН 
Ольхонского района”

Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан в соответствии с Порядком организации работы 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту 
врача на 50 процентов), отдельных категорий граждан в 
Иркутской области

в течение 

года

по району ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району

Публикация статей, очерков о ветеранах на страницах 
газеты «Байкальские зори» 

в течение

года

по району Районный Совет 
ветеранов войны и 
труда, первичные 
ветеранские 
организации

Предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством РФ для участников ВОВ, 
тружеников тыла военных лет и вдов погибших (умерших) 
военнослужащих, детей ВОВ:
- оплата жилья и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном Иркутской области № 105-ОЗ от 17.12.2008 г. «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области»;
- ежемесячная 
денежная компенсация инвалидам ВОВ 
вследствие военной травмы,  членам семей погибших 
(умерших) инвалидов Вов вследствие военной травмы в 
соответствии с Законом Иркутской области № 306-ОЗ от 
07.11.2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат»;   
- единовременная денежная выплата и присвоение статуса 
детям ВОВ в соответствии с Законом Иркутской области № 
66-ОЗ от 15.07.2019 г. «О статусе детей Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах соци-
альной поддержки граждан, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, проживающих на территории 
Иркутской области»;
- компенсация бесплатного проезда в соответствии с По-
ложением о предоставлении денежной компенсации расходов, 
связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов;
- бесплатный проезд в соответствии с Порядком организации 
работы по предоставлению отдельным категориям граждан 
в Иркутской области МСП по социальной поддержки по 
бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте 
общего пользования (коме такси) междугородных (внутри-
районных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному 
(либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения.

март 2019г. по району ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району

Выявление и обследование на территории района 
ветеранов ВОв, нуждающихся в предоставлении социаль-
ных услуг 

апрель 2019 г Населенные

пункты района

Межведомственная 
комиссия 
(администрация 
ОРМО, 
администрации 
поселений, 
ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району», 
ОГБУ СО КЦСОН 
Ольхонского района)

Организация и проведение диспансерного обследования 
(диспансеризации) инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) 
умерших инвалидов и ветеранов ВОв, а также внеочеред-
ное оказание им медицинской помощи, включая медицин-
скую помощь на дому маломобильным ветеранам войны, и 
обеспечение в установленных законом случаях необходи-
мыми лекарственными препаратами

до 1 мая 
2019г.

ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ»

ОГБУЗ «Ольхонская 
РБ»

Акция «Забота» апрель – 
июнь 2019г.

Населенные 
пункты района

Управление 
образования, школы 
района

Праздничные мероприятия, организованные 
администрациями и муниципальными учреждениями 
сельских поселений

апрель – май 
2019г.

Населенные 
пункты района

Администрации 
поселений, 
муниципальные 
клубы, библиотеки, 
музеи

Акция «Помнить - значит сохранить Россию» апрель-май 
2019г. 

Населенные 
пункты

Отдел молодежной 
политики, 
ФК и спорта, 
администрации 
поселений

Акция «Георгиевская ленточка» апрель-май  
2019г.

Населенные 
пункты района

Отдел молодежной 
политики, ФК и 
спорта

Праздничные концерты, посвященные Дню Победы апрель-май  
2019г.

Культурно-
досуговые 
учреждения 
района

Отдел культуры, 
администрации 
поселений

Уроки мужества, классные часы, встречи с ветеранами апрель-май 
2019г.

Образовательные 
учреждения 
района

Управление 
образования, 
отдел молодежной 
политики, ФК и 
спорта, школы района

Муниципальный этап смотра – конкурса музеев, Уголков 
Славы общеобразовательных учреждений Ольхонского 
района «Мой музей»  

апрель-май Образовательные 
учреждения 
района

Актив школьных 
музеев, Совет 
ветеранов

Книжно - иллюстративные выставки, библиотечные уроки 
«Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они 
писали о войне» и др.

апрель Образовательные 
учреждения 
района

Управление 
образования

Районный конкурс изобразительного искусства и 
декоративно – прикладного творчества, посвященный 
74 - годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
«Память поколений»

апрель-май 
2019г.

Образовательные 
учреждения 
района

Управление 
образования

Акция «Знамя Победы» 1 апреля - 9 
мая 2019 г.

населенные 
пункты района 

Отдел молодежной 
политики, 
ФК и спорта, 
администрации 
поселений, 
управление 
образования

«Расскажите детям о войне» встреча с тружениками тыла, 
с детьми войны 

5 апреля
2019г.

д.Алагуй 
п.Бугульдейка

Алагуевский ДК    
Бугульдейский ДК

Муниципальный этап конкурса «Не стареют душой 
ветераны» 

11 апреля 
2019г.

с.Еланцы Районный Совет 
ветеранов совместно с 
отделом культуры 

Районный конкурс рисунков «Поклонимся великим тем 
годам»

12-22 апреля 
2019г. 

Образовательные 
учреждения 
района

Отдел молодежной 
политики, ФК и 
спорта

Выставка детского рисунка 16 апреля 
2019 г.

Алагуевский ДК Алагуевский ДК

День призывника. Конкурс  строевой песни 19 апреля 
2019г. 

с. Еланцы, УСК 
«Байкал-спорт»

Отдел молодежной 
политики, ФК и 
спорта, военный 
комиссариат, школы 
района

Праздничное оформление населенных пунктов района до 25 апреля 
2019г. 

Населенные 
пункты района

Главы МО, 
руководители 
учреждений и 
организаций 

Участие в областном конкурсе «Не стареют душой 
ветераны» 

26 апреля 
2019г. 

г.Иркутск Районный Совет 
ветеранов совместно с 
отделом культуры

«Тимуровская команда» Помощь труженикам тыла с 
детьми 

19 апреля 
2019 г.

Алагуевский ДК Алагуевский ДК

Показ художественного фильма 20-30 апреля п.Хужир 
п.Бугульдейка

Хужирский ДК     
Бугульдейский ДК

Творческий конкурс рисунков и сочинений «Наследники 
Победы» 

с 20- 30 
апреля 2019 г.

Участники ВДШ МБУ ДО «Ольхонский 
ДДТ»

«Помним! Гордимся!». Встреча с потомками ветерана ВОВ 
Батагаева С.И. (показать подвиг героев того времени на при-
мере она позволит показать подвиг героев того времени на 
примере отдельной семьи, а также рассказать историю через 
фотографии дедов, прадедов, ушедших в свое время защищать 
Родину).

24 апреля С. Еланцы. 
Учащиеся объ-
единения «Школа 
лидеров»

МБУ ДО «Ольхонский 
ДДТ»

Организация ремонта и обустройства мемориалов, 
обелисков, проведение субботников по уборке территорий 

до 30 апреля

2019г.

Населенные 
пункты района

Главы МО, 

Управление 
образования, школы 
района

Легкоатлетический Кросс Победы 30 апреля  
2019г.

с. Еланцы Отдел молодежной 
политики, ФК и 
спорта, ДЮСШ, 
школы района

Фронтовая артистическая бригада «Живая вода» 1-3 мая 2019г. Культурно-
досуговые 
учреждения 
района

Отдел культуры, 
МКДЦ «Ольхон»

Поздравления ветеранов войны, тружеников тыла, вдов 
ветеранов войны на дому

1 – 9 мая

2019г.

Населенные 
пункты района

Администрация 
ОРМО, администрации 
поселений, военный 
комиссариат, районный 
Совет ветеранов войны 
и труда

Выездной концерт 

 «С праздником Великой Победы!»

4-5 мая

2019г.

д. Ялга, 
д.Харанцы 

Центр культуры ХМО

Поделки в виде оформленного тематически поздравления до 5 мая с. Еланцы МБУ ДО «Ольхон-
ский ДДТ»

Проведение акции «Поздравь Ветерана»

(чтение стихотворений, исполнение песен, вручение празд-
ничных открыток и подарков)

6-8 мая

2019г.

по району ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району»

ОГБУСО “КЦСОН 
Ольхонского района”

Акция «Голубь Победы» 6-8 мая

2019г.

с.Еланцы Отдел молодежной 
политики, ФК и 
спорта, школы района

Мемориальное панно «Мы победили», учащиеся 
объединения «Школа лидера».

До 8  мая 
2019г.

с. Еланцы МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ»

Создание видео-роликов о героях, воевавших на фронте и 
ковавших победу в тылу врага – 

до 7 мая 
2019 г.

с. Еланцы МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ»

Школьные концерты для ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, детей войны

май Общео-
бразова-
тельные 
учреждения 
района 

Управление 
образования, школы 
района

Тематические экскурсии в школьные музеи май 2019г. Общео-
бразова-
тельные 
учреждения 
района 

Управление 
образования, школы 
района

Увековечение памяти Почетного гражданина Ольхонского 
района Л.А. Бухаева 

7 мая 2019г

9 мая 2019 г

с. Еланцы

п. Бугульдейка

Мемориальный 
комплекс
МБОУ Бугульдейская 
СОШ»

Поздравление юбиляров, вручение памятных подарков, 
праздничное чаепитие в рамках проекта «Клуб по интересам»

1-9 мая 
2019г.

по району ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района»

Театрализованное представление «И помнит мир 
спасенный»

8 мая 2019 г. Культурно-
досуговые 
учреждения 
района

Отдел культуры, 
МКДЦ «Ольхон»

Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». 9 мая 2019г. Населенные 
пункты района

Отдел молодежной 
политики, 
ФК и спорта, 
администрации 
поселений, 
управление 
образования

Торжественные митинги, посвященные Дню Победы. 
Возложение гирлянд и цветов к обелискам,  памятнику 
Неизвестному солдату и С.И.Батагаеву

9 мая 2018г. Населенные 
пункты района

Администрации 
поселений, военный 
комиссариат, 
районный Совет 
ветеранов войны и 
труда

Чествование ветеранов войны, тружеников тыла, вдов 
ветеранов войны, детей войны

9 мая 2019г. Населенные 
пункты района

Администрации 
поселений, районный 
Совет ветеранов 
войны и труда 

Акция памяти и скорби, посвященная защитникам 
Отечества, не вернувшимся с войны, «Свеча памяти»

9 мая 2019г. Населенные 
пункты района

Отдел молодежной 
политики, 
ФК и спорта, 
администрации 
поселений

Праздничная дискотека 9 мая 2019г. Летняя эстрада 
ЕДК

Еланцынский Дом 
культуры

Организация праздничного фейерверка «Салют Победы» 9 мая 2019г. с.Еланцы Администрация 
ОРМО 

Районные соревнования по футболу май 2019г. с. Еланцы Отдел молодежной 
политики, ФК и 
спорта, ДЮСШ

Районный турнир по масреслингу 18 мая 
2019 г.

с. Еланцы МБУ ДО 
«Ольхонская 
ДЮСШ»

Районные соревнования по легкой атлетике 18 мая 
2019 г.

с. Еланцы МБУ ДО 
«Ольхонская 
ДЮСШ»

Международная акция

«Тест по истории Великой Отечественной войны

24 апреля, 
11 ч

с. Еланцы Актовый зал 
районной 
администрации
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
29 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени - 2" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
1.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против" (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 "Соседи. Новый сезон" (12+)
01.10 "Клубничный рай" (12+)

НТВ
06.00, 03.30 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
21.50 Т/с "Подсудимый" (16+)
01.00 "Капитан полиции метро" 
(16+)
03.15 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.45 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция из Канады (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.30, 15.25, 18.20, 20.25, 22.20, 
00.25 Новости
12.05, 15.30, 00.30, 06.05 Все на 
"Матч"!
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Лацио" (0+)
16.00 Автоинспекция (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Милан" (0+)
18.25, 22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Наполи" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Удинезе". Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Арсенал". Прямая 
трансляция
04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
30 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени -- 2" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
05.05 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 "Соседи. Новый сезон" (12+)
01.10 "Яблочный Спас" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)

МАТЧ
06.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)
07.40 "Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди" (16+)
08.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 22.25, 02.00 
Новости
12.05, 17.25, 23.05, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Тренерский штаб (12+)
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) -"Тоттенхэм" (Англия) 
(0+)
19.55 Лига чемпионов. В шаге от 
финала (12+)
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Аякс" (Нидерланды) (0+)
22.35 "Залечь на дно в Арнеме" (12+)
23.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Тоттенхэм" (Англия) 
- "Аякс" (Нидерланды). Прямая 
трансляция
05.25 "Новая полицейская 
история" (16+)

СРЕДА  
1 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.45 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в 
Кремле! (12+)
10.30 "Королева бензоколонки" (0+)
12.20 Я вижу свет (12+)
13.40 "Полосатый рейс" (0+)
15.25 "Белые росы" (12+)
17.15 "Весна на Заречной улице" (0+)
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
времени - 2" (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" (12+)
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова (12+)

14.00, 20.00 Вести
14.25 "Укрощение свекрови" (12+)
17.00 "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (12+)
19.00 100 Янов (12+)
20.30 "Новый муж" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ
05.40, 09.20 Т/с "Семин" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.20 "Отпуск за период службы" 
(16+)
00.25 Все звезды майским вечером 
(12+)
02.20 "Опасная любовь" (16+)

МАТЧ
07.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 "Герой" (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монпелье" - ПСЖ (0+)
14.45 Лига чемпионов. В шаге от 
финала (12+)
15.15, 18.15, 20.20, 23.55, 02.10 
Новости
15.20, 20.25, 00.00, 04.55 Все на 
"Матч"!
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Мытищ (16+)
18.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Трансляция из 
Москвы (16+)
20.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция из 
Швеции
23.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)
02.15 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Барселона" (Испания) 
- "Ливерпуль" (Англия). Прямая 
трансляция
05.30 "Игра их жизни" (12+)

ЧЕТВЕРГ  
2 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.10 "Полосатый рейс" (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 "Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут" (12+)
13.10 "Весна на Заречной улице" 
(0+)
15.00 Шаинский навсегда! (12+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
времени - 2" (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (12+)
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный враг" 
(12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+)
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ
05.40, 09.20 Т/с "Семин" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20, 17.20, 20.20 Следствие вели... 
(16+)
23.20 "Дело Каневского" (16+)
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
02.05 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)

МАТЧ
07.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера. Трансляция из США 
(16+)
08.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани (16+)
11.00 "Мастер спорта" с Максимом 
Траньковым (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ренн" - "Монако" (0+)
13.10 "Поддубный" (6+)
15.30, 19.05, 21.10, 00.00 Новости
15.35, 21.15, 04.55 Все на "Матч"!
16.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США (16+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Трансляция из США 
(16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Аякс" (Нидерланды) (0+)
00.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Валенсия" (Испания). Прямая 
трансляция
05.40 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА  
3 мая

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 "Кубанские казаки" (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 "Леонид Харитонов. Падение 
звезды" (12+)
13.10 "Солдат Иван Бровкин" (0+)
15.00 "Иван Бровкин на целине" 
(0+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 "Перевозчик-2" (16+)
01.20 "Смерть негодяя" (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское/женское (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
05.10 Т/с "Там, где ты"
07.00 Т/с "Сердце не камень" (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный враг" 
(12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+)
00.30 Т/с "Любовь на миллион" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ
05.40 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 "Судья" (16+)
13.15 "Судья-2" (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.20 Т/с "Юристы" (16+)
00.20 Магия (12+)
02.55 Все звезды майским вечером 
(12+)
03.55 "Про любовь" (16+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. Эстудиантес де 
Мерида, Венесуэла, - Архентинос 
Хуниорс, Аргентина. Прямая 
трансляция
08.10 "Герой" (12+)
09.55 ФутБОЛЬНО (12+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 "Мастер спорта" с Максимом 
Траньковым (12+)
11.10, 07.25 "Команда мечты" (12+)
13.00 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. Эстудиантес де 
Мерида, Венесуэла, - Архентинос 
Хуниорс, Аргентина
15.00, 17.35, 20.15, 01.25 Новости

15.05, 19.40, 02.00, 04.55 Все на 
"Матч"!
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
17.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Айнтрахт" (Франкфурт, 
Германия) - "Челси" (Англия) (0+)
20.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Оренбург". 
Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
01.30 Тренерский штаб (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Леганес". Прямая 
трансляция
18.10 ДНК (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
21.50 Т/с "Подсудимый" (16+)
01.00 "Все просто" (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 Таинственная Россия (16+)

СУББОТА  
4 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 "Татьяна Самойлова. "Ее слез 
никто не видел" (12+)
13.15 "Летят журавли" (0+)
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль (12+)
01.50 "За шкуру полицейского" 
(16+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный враг" 
(12+)
23.50 Международная 
профессиональная музыкальная 
премия BraVo (12+)

НТВ
05.40 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.50 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, 04.00 "Высота" (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.20 Т/с "Юристы" (16+)
00.20 Магия (12+)
03.00 Все звезды майским вечером 
(12+)

МАТЧ
05.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Страсбург" - "Марсель" 
(0+)
09.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Лейпциг" (0+)
13.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. Трансляция 
из Индонезии (16+)
15.30, 18.50, 20.25, 01.30 Новости
15.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.40 Английские премьер-лица 
(12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Бернли" (0+)
18.55, 20.30, 01.40, 04.40 Все на 
"Матч"!
19.25 Капитаны (12+)
19.55 РПЛ. 18/19. Главное (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
22.55 Смешанные 

единоборства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артем Фролов против 
Йонаса Билльштайна. Прямая 
трансляция из Челябинска
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" -- "Барселона". 
Прямая трансляция
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
5 мая

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 "Валерий Гаркалин: "Грешен, 
каюсь..." (12+)
13.30 "Ширли-мырли" (16+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
времени - 3" (12+)
23.20 Д/ф "Гвардии "Камчатка" (12+)
00.25 "Не будите спящего 
полицейского" (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское/женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
04.55 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 "Большой артист" (12+)
21.00 "Галина" (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.55. 03.25 "Освобождение" (12+)

НТВ
05.40 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
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 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Т/с "Юристы" (16+)
00.20 Магия (12+)
03.00 Подозреваются все (16+)
03.35 Т/с "Пасечник" (16+)

МАТЧ
07.00 "Поддубный" (6+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Прямая трансляция 
из США
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Интер" (0+)
15.50, 18.50 Новости
16.00 Хоккей. Евротур. Россия -- 
Финляндия. Трансляция из Чехии 
(0+)
18.20 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Уфа". Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
22.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
23.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция из 
Чехии
02.25, 04.40 Все на "Матч"!
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Уэска" - "Валенсия". Прямая 
трансляция
05.10 Кибератлетика (16+)
05.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
Финал. "Виллем II" - "Аякс" (0+)
07.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Сент-Этьен" (0+)
09.40 Художественная гимнастика. 
Мировой кубок вызова. 
Трансляция из Испании (0+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 
30 января 2012 года № 15-пп «О порядке предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств по созданию условий для обеспечения посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, услугами торговли» с последующими изменени-
ями и дополнениями, Администрация районного муниципального 
образования извещает о проведении конкурса на получение субсидии 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Ху-
жирского муниципального образования с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции) на 2018 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров не-
обходимо осуществлять в поселениях Хужирского МО: п.Хужир, 
д.Харанцы, д.Ялга, д.Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров в поселения Хужирского муниципального 
образования с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
утвержденное постановлением администрации ОРМО от 26.02.2018 

№ 97 (далее — Положение). С текстом Положения можно ознакомиться 
на официальном сайте Ольхонского района (ольхонский-район.рф).

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в те-
чении 14 (четырнадцать) дней со дня опубликования настоящего 
извещения направляются в адрес администрации Ольхонского 
районного муниципального образования: 666130 Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы, ул. Пенкальского 14, каб. № 18.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащую о том, что По-

лучатель соответствует условиям, установленным подпунктами 
5,7,9,10,11 пункта 5 Положения, по форме в соответствии с прило-
жением 1 к Положению;

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или 
распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Адми-
нистративного права на бесспорное списание денежных средств 
с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собствен-
ности или ином законном основании помещений, которые использу-
ются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами в населенно пункте;

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции) по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет 
суммы в соответствии с приложением 3 к Положению;

6. План-график поставок продовольственных товаров по форме 

в соответствии с приложением 3 к Положению;
7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном 

(складочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные до-
кументы предоставляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Получатель вправе представить в Администрацию следующие до-
кументы, выданные на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Полу-
чателя процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправ-

ления поселения, подтверждающую осуществление деятельности 
Получателем в помещениях, по которым представлены документы.

Контактный телефон 8(39558)52032

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продаю грузовой автомобиль САЗ 3307-02 самосвал, 
в рабочем состоянии, на ходу. Цена договорная. Тел. 
89025491694.
• Пенсионное удостоверение МВД, выданное на 
имя Шобогорова Александра Фёдоровича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Основная причина лесных пожаров – палы травы

С 10 апреля 2019 года постановлением Правительства Иркутской об-
ласти № 277-пп от 02.04.2019 г. на территории области введен особый 
противопожарный режим, в связи с чем, действует ограничение доступа 
в леса как юридических, так и физических лиц. Нарушители будут при-
влекаться к административной ответственности. Также запрещается 
выжигание травы, разжигание костров, мусора в лесах и прилегающих 
земельных участках.

Уважаемые жители! На территории Иркутской области начались лес-
ные пожары. Давайте беречь наши леса как наше достояние и богатство 
и ограничим выезды в лес, разжигание костров во избежание возгораний.

Ведь 8 из 10 лесных пожаров в России происходит по вине человека. 
И хотя всем известно, что неконтролируемые палы сухой травы, прово-
димые населением, не затушенные костры, спички и окурки, брошенные 
в лесу, из окна проезжающей машины — основные источники пожаров, 
беспечное обращение людей с огнем продолжает оставаться основной 
причиной лесных бедствий. Соблюдайте пожарную безопасность в лесах, 
согласно которой запрещается разжигать костры в лесах и на земельных 
участках, примыкающих к лесам, выжигать хворост, лесную подстилку, 
сухую траву

Переход неконтролируемого огня палов травы на землях сельхозназ-
начения в лес — основная причина весенних лесных пожаров. В народе 
упорно бытует миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост 
молодой. А ведь миллионы лет активный рост травы с приходом весны 
происходил без проведения травяных палов человеком.

Нет палам сухой травы!
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях осо-

бого противопожарного периода, предусмотрена административная 
ответственность по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ — штраф на физических лиц 
от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20000 до 40000 рублей.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена 
административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ- штраф на 
физических лиц от 150щ0 до 5000 рублей, на должностных лиц от 10000 
до 50.000 рублей, на юридических лиц от 50.000 до 1.000.000 рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ — штраф до 3 000 000 рублей, 
либо лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время полицией принимаются меры по профилактике 
лесных пожаров и недопущению возникновения новых очагов возгора-
ния, путем выявления преступлений и административных нарушений 
по незаконной вырубке и поджогам леса.

Дорогие друзья леса! При обнаружении очага возгорания или лесного 
пожара немедленно позвоните на прямую линию лесной охраны 8–800–
100–94–00 (звонок бесплатный), администрацию ближайшего населенного 
пункта, полицию по тел. (8–395–58) 52–170, с сотовых телефонов 102.

Вместе сохраним леса от пожаров!
 Отделение полиции № 2 (дислокация с. Еланцы)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не дай обмануть себя мошенникам!

За 2 месяца 2019 года на территории района зарегистрировано 2 факта 
мошенничества, совершенных с использованием банковских карт.

Казалось бы, ваши денежные средства надежно защищены и деньги 
с карты никуда не исчезнут, ведь чтобы снять наличные нужно знать 
определенные данные, такие как номер карты, пин-код, и т. д. Однако, 
в действительности существует множество махинаций с пластиковым 
картами с целью хищения денежных средств. Согласно ст. 159 УК РФ 
мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления довери-
ем. Мошенничество с банковскими картами- фантазия преступников 
в данной области достаточно богата, поэтому новые виды появляются 
регулярно и часто. Рассмотрим некоторые из них.

Мобильный банк
Устанавливая на телефон программу мобильного банкинга, будьте 

внимательны. Есть возможность, что вы устанавливаете поддельную 
программу. Она может выглядеть также, как и лицензионная про-
грамма, отличия могут быть в мелочах: номер телефона, логотип 
и др. также при установке через Интернет софта в телефон может 
проникнуть вирус, который внедряют мошенники. Он считывает 
персональный данные держателя, которые злоумышленники исполь-
зуют для списания денежных средств со счета. Хищение денежных 
средств может происходить посредством вирусных смс-сообщений, 
которые переводят деньги на телефон мошенника. Владелец карты 
может этого не знать, потому что вирус блокирует смс- сообщения 
о списании денег. Именно поэтому следует устанавливать только 
официальную версию приложения вашего банка,

Через телефон
Телефон тоже является потенциальным способом мошенничества. 

Если хозяин карты потерял свой смартфон, и он был привязан к нему, 
преступники получают доступ и снимают все деньги с карты. Они 
могут взломать и мобильное приложение. Мошенники будут пере-
водить смс-оповещения от банков в свой адрес и получать доступ 
к денежным средствам. В связи с этим рекомендуется ответственно 
относиться к своему коду к приложению банка на смартфоне, Ни 
в коем случае никому не сообщайте его и лучше нигде не записывайте.

СМС- мошенничество
На мобильный телефон приходит смс, что карта заблокирована с об-

ратным телефоном. Мошенник представляется сотрудником банка 
и просит назвать некоторые персональные данные: цифры с карты, 
цифры пин-кода, кодовые слова. Человек, доверяя мошеннику, не-
замедлительно сообщает необходимые данные. При знании таких 
персональных сведений преступнику не составит труда получить 
доступ к карте, и, как, следствие, потерпевший теряет деньги.

Так, отправляют СМС — сообщения:
— карта заблокирована, информация по тел. ХХХХХ,
— пополнение счета на 20 000 рублей. Информация по тел. ХХХХХ,

— напоминаем погасить задолженность по кредиту. Информация 
по тел. ХХХ

— мама, у меня проблемы, потом все объясню. Переведи 300 рублей 
на тел.ХХ

— Вы выиграли автомобиль! Информация по тел. ХХХХХ.
Никогда не отвечайте на такие СМС, в таких случаях необходимо 

лично подойти в Банк к специалисту и выяснить у него, все инте-
ресующие вопросы по карте и кредиту; самому перезвонить детям 
и узнать об их проблемах.

Зачастую мошенники предлагают по Акции удвоить пенсию, соци-
альное пособие, помочь попавшему в ДТП родственнику, вне очереди 
пройти медицинское освидетельствование, получить на льготных 
условиях дорогие лекарства, медицинские аппараты.

В социальных сетях, на сайтах «Авито», «Дром.РУ» доверчивым по-
купателям предлагают внести предоплату за несуществующий товар, 
однако, после получения денег связь с лжепродавцами прекращается.

Мошенники предлагают чудодейственное исцеление от порчи или 
сглаза — однако главная их цель — завладеть Вашими деньгами, 
ценными вещами и скрыться. Не верьте «лжецелителям» и гадалкам!

Для того, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, надо 
придерживаться следующих советов:

— ни при каких условиях и обстоятельствах никому не сообщайте 
конфиденциальные данные карты

— не снимайте деньги в сомнительных банкоматах, находящихся 
в отдаленных местах в темное время суток

— наружно осмотрите банкомат на наличие посторонних вещей 
сомнительная камера, накладка на купюроприемнике, накладка на 
клавиатуре)

— не предпринимайте никаких действий, если вам приходит со-
мнительное смс-сообщение, лучше обратитесь в банк за подробной 
информацией

— будьте осторожны при вводе пин-кода. Убедитесь, что никто не 
подсматривает за вашими движениями.

— не пользуйтесь, не вызывающими у вас доверия интернет-ма-
газинами и сайтами.

— подключите дополнительные услуги банка, такие как лимит 
снятия, смс-оповещение, защита пин-кода и т. д.

— если у вас возникли какие-то сомнения при проведении какой-
либо операции, то сразу обращайтесь в свой банк.

Уважаемые жители! Мошенничество с пластиковыми картами 
становится частым явлением. Будьте осторожны и не попадайтесь 
в лапы аферистов. При малейшем подозрении в мошенничестве об-
ращайтесь к сотрудникам банка и в полицию.

По всем фактам противоправных действий Вы можете обратиться 
в отделение полиции по тел. 02, (8–395–58) 52–170, «102» (с сотовых 
всех операторов), «8 (395–58) 52–1–70».

Отделение полиции № 2 (дислокация с. Еланцы)

Положение о легкоатлетическом марафоне «Кросс Победы»,
посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.
Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики, 

привлечения подрастающего поколения к занятиям спортом, выяв-
ления сильнейших спортсменов.

Срок и место проведения:
30 апреля 2019 года в 14:00 часов в с. Еланцы, у здания районной 

администрации.
Программа соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразова-

тельных школ района, воспитанники детских садов старших групп, 
трудовых коллективов, сборных муниципальных образований.

1. Эстафета проводятся среди юношей и девушек учащихся 9–11 
классов по 300м, дистанция следующая: Старт у мемориального ком-
плекса по ул. Пенкальского, по маршруту: ул. Пенкальского — ул. 
Советская — ул. 30 лет Победы — ул. Бураева — ул. Пенкальского — 
ул.Советская — ул. 30 лет Победы — ул. Бураева — Финиш у мемори-
ального комплекса.

Состав команды: Пять юношей и пять девушек, места стартов юношей 
и девушек определяются на судейской коллегии.

Каждая школа может выставить несколько команд.
2. Эстафета проводятся среди юношей и девушек учащихся 5–6 

классов и 7–8 классов дистанция следующая: Старт у мемориального 
комплекса по ул. Пенкальского, по маршруту: ул. Пенкальского — 
ул.Советская — ул. 30 лет Победы — ул. Бураева — Финиш у мемо-
риального комплекса. Состав команды: Трое юношей и три девушки, 
места стартов юношей и девушек определяются на судейской коллегии.

Каждая школа может выставить несколько команд.
3. Старты проводятся среди учащихся 1, 2, 3, 4 классов, дистанции 

100 м, 200 м, 400 м, 400 м на стадионе УСК «Байкал-спорт».
4. Старты проводятся среди воспитанников детских садов старших 

групп, дистанция 100 м. на стадионе УСК «Байкал-спорт».
5. Эстафета проводятся среди мужчин и женщин трудовых коллек-

тивов, дистанция следующая: Старт у мемориального комплекса по ул. 
Пенкальского, по маршруту: ул. Пенкальского — ул.Советская — ул. 
30 лет Победы — ул. Бураева — ул. Пенкальского — ул.Советская — ул. 
30 лет Победы — ул. Бураева — Финиш у мемориального комплекса.

Состав команды: Трое мужчин и три женщины, места определяются 
на судейской коллегии.

Подведение итогов:
Победители, занявшие призовые места награждаются грамотами 

и ценными призами. Заезд и питание за счёт командирующей стороны.
Заявки принимаются до 30 апреля 2019 г. по э\ адресу: molod.olkhon@

mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Справки по телефону: 89149115130 (Хажеева В. А.)


