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Мэр Ольхонского района принял участие в форуме прокуратуры региона по омулевой проблематике 

 –  Мы проводим третий открытый фо-
рум, стараемся подобрать темы, которые 
тревожат людей, органы власти для того, 
чтобы в процессе широкого обсуждения 
понять, где на сегодня проблема, каковы 
причины, как с ней бороться. В данном 
случае мы выбрали суперактуальную 
тему для нашего региона, для Бурятии – 
это запрет вылова омуля. Мы хотим уз-
нать разные мнения на этот счет, хочется 
понять, на самом ли деле есть серьезное 
напряжение, для того чтобы в работу 
государственных, муниципальных ор-
ганов власти, в нашу надзорную работу 
внести необходимые коррективы. В ито-
ге нужно получить значимый результат, 
а не просто процессы движения, – так 
перед началом форума, который прошел 
седьмого декабря, анонсировал его заме-

ститель прокурора Иркутской области 
Андрей Некрасов. 

Один из важных аспектов проблемы 
– занятость населения, ранее задейство-
ванного в добыче омуля. Пока социаль-
ного всплеска нет. Вакансии в центрах 
занятости имеются. Но они подчас оста-
ются невостребованными. Люди говорят, 
что будут заниматься личным хозяй-
ством, или ищут другую форму самоза-
нятости. При этом выяснилось, точных 
данных о количестве рыбаков нет, далеко 
не все были трудоустроены официаль-

но. Для кого-то омулевая рыбалка была 
лишь приработком. 

 – Мы готовы индивидуально работать 
с каждым человеком, который постра-
дает от запрета, поэтому совместно с 
муниципалитетами проводим опросы. 
Министерством труда в соответствии 
с данными опросов будет организован 
индивидуальный подход к решению во-
проса занятости граждан. С министер-
ством экономического развития Иркут-
ской области нами проработан вопрос 
о проведении обучения граждан, ранее 

задействованных в сфере добычи и реа-
лизации омуля, основам предпринима-
тельской деятельности. Мы можем ока-
зать помощь в подготовке бизнес-планов 
и необходимого пакета документов в це-
лях открытия собственного дела на базе 
Фонда «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области», – рассказал заме-
ститель министра труда и занятости Ир-
кутской области Сергей Гаврин.

Омуль на стыке публичных и частных интересов

Администрация Ольхонского рай-
она готова предоставить пять гек-
таров земли под строительство ры-
боводного пункта возле устья реки 
Сарма. В будущем там предполага-
ется выпускать в Байкал около двух 
миллионов штук рыбной молоди. 
Об этом говорилось на Третьем от-
крытом форуме при прокуратуре 
Иркутской области под названи-
ем «Запрет вылова омуля: баланс 
публичных и частных интересов». 
В мероприятии приняли участие 
мэр Ольхонского района Андрей 
Тыхеев и его первый заместитель 
Анатолий Брагин. Там они просили 
рассмотреть возможность увели-
чения штатных единиц в террито-
риальных подразделениях МЧС и 
рыбоохраны для трудоустройства 
граждан, занятых добычей омуля 
до запрета на его вылов.

24-26 ноября в п. Агинское Забайкаль-
ского края прошло первенство России 
по вольной борьбе среди юношей 2001-
2003 г.р. В составе сборной Иркутской 
области на соревнованиях участвовали 
борцы из Шара-Тогота Валерий Баянда-
ев и Арсалан Елбаскин. Валерий стал пя-
тым призером, Арсалан завоевал бронзу. 

– Арсалан мог стать чемпионом, но 
допустил ошибку в финальной схват-
ке. Валера тоже мог бы войти в тройку 
призеров, но ему было тяжело, так как 
боролся в весе 100 кг, хотя сам он в недо-

весе пять килограммов, – рассказывает 
тренер Кирилл Осодоев.

 Таким образом, они вошли в состав 
сборной команды России без предвари-
тельного отбора. Как нам сообщил Ки-
рилл Осодоев, Арсалан и Валерий могут 
не принимать участия на первенстве Си-
бирского федерального округа, который 
официально является отборочным турни-
ром на первенство России. Но, как говорит 
тренер, вероятнее всего, ребята примут на 
нем участие. Для них это дополнительный 
опыт на крупных соревнованиях.

Стоит особо отметить, что Арсалан до-
стиг результата, которого нашим борцам 
не удавалось добиться в течение 10 лет. В 
последний раз призером первенства Рос-
сии становилась Наталья Таракановская, 
мастер спорта России по вольной борьбе, 
также воспитанница Кирилла Осодое-
ва. За свою спортивную карьеру Наталья 
становилась трехкратным призером пер-
венства России, чемпионкой первенства 
России, бронзовым призером чемпиона-
та России, была участницей первенства 
Европы. Также она была кандидатом в 

сборную России на Олимпийские игры в 
Лондоне в 2012 году. В настоящий момент 
Наталья работает тренером в г. Улан-Удэ.

Вскоре состоятся учебно-тренировоч-
ные сборы для членов сборной страны, ко-
торые предположительно будут организо-
ваны в г. Чехове или г. Подольске. Всего в 
сборной страны около 60-ти спортсменов. 
Еще точно неизвестно смогут ли наши ре-
бята туда поехать. Сейчас они ожидают 
официального приглашения от федера-
ции вольной борьбы.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

СПОРТ

Наши борцы вошли в состав сборной страны

Окончание на стр. 3
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В прошлую пятницу мэр района 
Андрей Тыхеев поздравил с до-
стижением высоких результатов 
четверых юных спортсменов и 
их тренеров. Это борцы из Шара-
Тогота Арсалан Елбаскин и Вале-
рий Баяндаев, боксеры из рай-
центра Никита Кузьмин и Никита  
Нактевский. 

Представляя Ольхонский район и 
Иркутскую область на соревнованиях 
всероссийского уровня, наши ребята 
не раз ступали на пьедестал почета. 
Как мы ранее сообщали, в ноябре Ни-
кита Кузьмин и Никита Нактевский с 
успехом дебютировали на всероссий-
ских соревнованиях по боксу в г. Саян-
ске. Никита Кузьмин завоевал серебро, 
звание чемпиона буквально выскольз-
нуло из рук. Из-за травмы в финальном 
поединке он был снят врачами после 
первого раунда, который выигрывал 
по баллам. Никита Нактевский также 
выступил достойно и привез бронзу. 

Как сказано выше, на первенстве 
России по вольной борьбе Валерий 
Баяндаев занял пятое место, Арсалан 
Елбаскин стал бронзовым призером. 
Мэр района Андрей Тыхеев в торже-
ственной обстановке вручил ребятам 
и их тренерам Владимиру Банаеву, 
Кириллу Осодоеву, Виктору Мормое-
ву благодарственные письма и ценные 
подарки.

– Поздравляем вас с такими впечат-
ляющими результатами, это большой 
шаг в вашей спортивной карьере, – от-
метил Андрей Алексеевич. – Спорт – 
это тяжелый каждодневный труд. Вы 
достойно представляете наш район 
на соревнованиях. Вы – пример для 
нашей молодежи. Желаем вам даль-
нейших успехов, ведь самая заветная 

мечта для спортсмена – участвовать в 
Олимпийских играх, попасть в сбор-
ную страны. Ничего невозможного 
нет. А мы со своей стороны постараем-
ся во всем вас поддерживать. Спасибо 
вам и тренерам за кропотливый труд.

На награждении также присутство-
вали глава Еланцынского поселения 
Сергей Белеев, заместитель мэра Ана-
толий Брагин, заместитель мэра по 
соцвопросам Раиса Белеева, руково-
дитель аппарата администрации Баир 
Мижидон. В непринужденной обста-
новке они поговорили с ребятами и 
тренерами о прошедших соревновани-
ях, обсудили текущие планы. 

Тренер по боксу Владимир Банаев со-
общил новость о том, что документы 
на приобретение боксерского ринга 
готовы, и через пару месяцев он будет 
доставлен в спорткомплекс. Поэтому 
появится возможность начинать про-
водить соревнования в Еланцах. На се-
годняшний день в секции занимаются 
33 школьника. Тренеры по борьбе Ки-

рилл Осодоев и Виктор Мормоев рас-
сказали о том, что Арсалан и Валерий 
по результатам первенства безотбо-
рочно вошли в состав сборной России 
по вольной борьбе. Также тренеры вы-
сказали просьбу об организации более 
частых районных учебно-тренировоч-
ных сборов для борцов. 

Сергей Белеев предложил тренерам 
на ближайшем совете глав поселений 
внести свои предложения для совер-
шенствования работы по развитию 
спорта. Андрей Тыхеев, в свою оче-
редь, подчеркнул, что в администра-
ции района ведется работа над увели-
чением ежегодного финансирования 
на развитие образования, культуры и 
спорта. Как сказала Раиса Белеева, в 
2017 году только на проведение спор-
тивных мероприятий из районного 
бюджета и привлечения внебюджетно-
го финансирования выделена рекорд-
ная сумма – один миллион рублей.

Надежда АЛЕКСЕЕВА  

12 декабря, в день празднования 
Конституции Российской Федера-
ции,  в кабинете мэра района со-
стоялось знаменательное собы-
тие – вручение паспортов юным 
гражданам.  Паспорта граждан 
Российской Федерации были тор-
жественно вручены  Дмитрию Ко-
пылову, Кириллу Осипову, Ольге 
Дудеевой, Анне Боргеевой, Ека-
терине Мончик –  учащимся Елан-
цынской средней школы и Арюне 
Мануевой – учащейся 8 класса 
Чернорудской средней школы. 

Главный документ гражданина Рос-
сийской Федерации ребятам вручила 
начальник территориального пункта 
УФМС России в Ольхонском районе 
Надежда Бочкина. Она рассказала об 
истории появления этого документа, 
которая уходит своими корнями во 
времена Петра Первого, «прорубив-
шего окно в Европу». Слово «паспорт» 
означает «прохождение через ворота». 
Надежда Владимировна наказала ребя-
там, чтобы они берегли свой паспорт, 
что поменяют его по достижении ими 
двадцатилетнего возраста. 

С получением первого и главного до-
кумента юношей и девушек поздравили 
Анатолий Брагин – первый заместитель 
мэра района, Раиса Белеева – замести-
тель мэра района по социальным вопро-
сам, Александр Суворов – председатель 
ТИК, Валентина Хажеева – главный спе-
циалист отдела ФК и спорта и молодеж-
ной политики. 

– Уверена, что ребята на всю жизнь за-
помнят момент вручения им паспортов, – 
поделилась со мной  Светлана Николаевна 
Мануева, мама Арюны, – приятно было 
присутствовать на этом торжественном 
мероприятии. Думаю, что наши дети бу-
дут достойно нести высокое звание граж-
данина Российской Федерации.

Владимир МОЛЧАНОВ

ОБЩЕСТВО

Стали полноценными гражданами России
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
отдела ЗАГС!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Сегодня трудно представить современную жизнь 
без вашей деятельности. Вы избрали нелегкую, но 
благородную миссию служения своим соотече-
ственникам.  

Именно к вам обращаются люди по самым ра-
достным и приятным поводам: создание семьи 
и рождение детей. Именно Вы стоите у истоков 
образования каждой семьи, проводите целена-
правленную работу по обеспечению защиты их 
конституционных прав в сфере регистрации актов 
гражданского состояния.

Уверен, что Ваш творческий потенциал, ответ-
ственность и впредь будут служить повышению 
престижа семьи и укреплению непреходящих се-
мейных ценностей. Примите искреннюю призна-
тельность за самоотверженный труд и бережное 
отношение к традициям народа, за доброту и вни-
мательность к окружающим Вас людям.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, творческого вдохнове-
ния и дальнейших успехов в работе на благо жите-
лей нашего района!

С уважением, мэр Ольхонского района 
А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемая Елена Викторовна  
и ваш коллектив!  
Поздравляем вас с 100-летием органов 
ЗАГС Российской Федерации!

Трудно переоценить вклад органов ЗАГС  в укре-
пление авторитета семьи. Они возрождают куль-
туру семейных отношений, выполняют роль куль-
турных и просветительских центров, сохраняют и 
оберегают народные традиции.

Сотрудники отделов первыми приветствуют 
рождение каждой новой жизни, дают имена но-
ворожденным, находятся рядом со счастливыми 
молодоженами, родителями, юбилярами и одно-
временно с этим проявляют сочувствие к семьям, 
теряющим близких и родных людей, скорбят вме-
сте с ними.

Работники отделов записи гражданского состо-
яния – это не просто профессионалы с широким 
кругозором и умением общаться. Сотрудники 
ЗАГС должны быть и юристами, и педагогами, и 
артистами, и психологами, и просто понимающи-
ми людьми, способными дать компетентный ответ 
посетителям. А ещё они должны осознавать свою 
ответственность перед обществом, быть педантич-
ными и аккуратными, работать безошибочно и 
четко, ведь им приходится регистрировать переход 
человека в его новое гражданское состояние. 

Спасибо вам за ежедневный кропотливый труд, 
который начинается с регистрации рождения но-
вого человека и заканчивается самой последней за-
писью в его жизни. Спасибо вам за самоотвержен-
ный труд и вашу доброту, за любовь к профессии и 
к людям, за способность сопереживать и душевную 
теплоту.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного сча-
стья, неиссякаемой энергии, творческого вдохно-
вения! Успехов и достижений в вашей важной и 
нужной профессии. 

С уважением, председатель Думы 
Ольхонского района Е.В. МОТОШКИНА 

Уважаемые сотрудники органов записи 
актов гражданского состояния! 
Поздравляем с Днём работников 
органов ЗАГС!

Сегодня трудно представить современную жизнь 
без вашей деятельности: к вам обращаются люди 
по самым важным вопросам. Особенно приятные 
из них – создание семьи и рождение ребенка.

Работников ЗАГС всегда отличают доброжела-
тельность, внимательность, чуткость, высокий 
профессионализм, личное обаяние и умение твор-
чески подойти к реализации любой задачи.   

   Желаем вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, неиссякаемой энергии, творческого вдохно-
вения и дальнейших успехов в работе.

Отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

администрации Ольхонского районного 
муниципального образования

СПОРТ

Мэр района Андрей Тыхеев поздравил спортсменов
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Активисты ОНФ на форуме рас-
сказали, что, по данным обще-
ственников, часть рыбаков от-
крыто констатирует: они будут 
рыбачить и дальше, несмотря на 
запрет и возможное наказание. 
Тем временем борьба с браконьер-
ством на Байкале усилилась. 

За нерестовый период прове-
дено 846 рейдов, что в два раза 
выше показателей 2016 года. Вы-
явлено 508 нарушений законо-
дательства, реально изъято 135 
единиц техники – 25 лодочных 
моторов, 497 сетных орудий лова, 
более двух тонн рыбы. Об этом 
доложил руководитель Ангаро – 
Байкальского территориального 
управления Росрыболовства Ви-
талий Молоков:

 – В 2018 году управлением будет 
пересмотрена работа по коорди-
нации с правоохранительными и 
контролирующими органами на 
усиление рыбоохранных меро-
приятий в круглогодичном режи-
ме, а не только в период нереста. 
Особое внимание будет уделено 
местам торговли. Стали появлять-
ся факты подмены байкальского 
омуля, когда под его видом прода-
ют пелядь или ряпушку.  Напом-
ню, промышленный вылов омуля 
на Байкале закончился первого 
августа. По санитарным нормам 
срок хранения байкальского 
омуля составляет от полугода до 
восьми месяцев в зависимости от 
времени вылова. Соответственно, 
законно выловленный омуль мак-
симум в феврале закончится. То 
есть такие убеждения продавцов, 
что якобы они продают летнего 
омуля, не будут соответствовать 
действительности.

В работе форума принял уча-
стие исполняющий обязанности 
Байкальского межрегионального 
природоохранного прокурора 
Сергей Зенков. Приказ о создании 
БМПП с  первого декабря подпи-

сал Генеральный прокурор РФ. 
Это решение поддержано пре-
зидентом страны. На новое ве-
домство возлагаются серьезные 
надежды по защите священного 
моря и приведению нормативно-
правовой базы байкальских реги-
онов в порядок, координации ра-
боты контролирующих органов, 
действующих по всему Байкалу. 
Это касается и омулевой пробле-
мы. Сергей Зенков обратил особое 
внимание на то, что только одним 
запретом проблему восстановле-
ния омуля не решить. В советские 
годы после введения запрета на 
вылов эндемика, на Байкале были 
созданы три колхоза, на полную 
мощь работали рыборазводные 
заводы. Только Большереченский 
завод выпускал в озеро около трех 
миллиардов мальков, сейчас же 
только 121 миллион. Поэтому осо-
бо важным прокуратура считает 
возрождение этих производств.  
Одно из них предполагается соз-
дать в Ольхонском районе в устье 
реки Сарма.  

 – Полноценный рыбоводный 
завод в данной местности стро-
ить нецелесообразно. Необходимо 
поэтапное решение данной про-
блемы. Первоначально создать 
временный передвижной рыбо-
водный пункт для сбора возмож-
ного количества икры с целью ее 
дальнейшей инкубации на дей-
ствующих Бурдугузском и Бель-
ском рыборазводных заводах, 
подращивания молоди и последу-
ющего выпуска ее в акватории Ма-
лого моря. Затем поэтапное стро-
ительство выростных прудов на 
участке в устье Сармы для подра-
щивания молоди, инкубирован-
ной на рыборазводных заводах. 
Для решения задач по восстанов-
лению запасов омуля, байкаль-
ского озерного сига, черного бай-
кальского хариуса министерство 
вышло с инициативой о вклю-
чении в приоритетный проект 
«Байкал: Великое озеро Великой 
страны» мероприятия по строи-
тельству рыбоводного пункта в 
устье Сармы. Ольхонский район 

готов предоставить 5 га земли под 
строительство рыбоводного пун-
кта, по предоставлению других 
земельных участков прорабаты-
ваются возможные варианты их 
приобретения у собственников и 
пользователей, – сказал первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Иркутской области 
Александр Кириленко. 

Он отметил, что в отличие от 
Слюдянского, администрация 
Ольхонского района активно рабо-
тает и по формированию рыбовод-
ных участков. С нашей территории 
поступает достаточно большое ко-
личество заявок. Хотя разводить 
рыбу непосредственно в Байкале 
проблематично из-за сложных 
природных условий. Ранее при со-
гласовании с ОРМО региональный 
минсельхоз также сформировал 
так называемые рыбопромысло-
вые участки. РПУ позволят вести 
легальную добычу разрешенных к 
лову видов рыбы, например, части-
ковых. В результате конкурсов из 
28 РПУ 19 были получены в Оль-

хонском районе такими предприя-
тиями, как ООО «Мало – Морский 
рыбозавод», Рыболовецкая артель 
«Ольхон», ООО «Байкальская 
рыба» и ООО «Малое Море». 

 – Да, мы понимаем, что закон тре-
бует создания РПУ, но, особенно с 
учетом темы сегодняшнего фору-
ма о балансе публичных и частных 
интересов, хотим отметить, что в 
будущем возможны конфликтные 
ситуации на сформированных 
участках. Они расположены на 
Малом море. Арендаторы обяза-
ны следить за порядком на своих 
участках, а туда ведь приедут на 
отдых стихийные рыбаки, – пред-
упредил собравшихся мэр Ольхон-
ского района Андрей Тыхеев.

В ответ Виталий Молоков про-
комментировал, что любители с 
удочками рыбачить могут и там, 
но если те ставят сети, нужно вы-
зывать полицию или рыбоохрану. 
Также Андрей Тыхеев предло-
жил предусмотреть возможность 
увеличения штатных единиц 
подразделений МЧС и Росры-
боловства в Ольхонском районе, 
чтобы помочь решить проблему 
трудоустройства людей, которые 
потеряют заработок из-за запрета 
омулевой рыбалки.

Кстати, по информации Ви-
талия Молокова, ограничения 
промышленного лова и борьба с 
браконьерством уже дают свои 
положительные результаты. На 
нерестовые реки этой осенью за-
шло в два раза больше произво-
дителей байкальского омуля, чем 
годом ранее. Запланированы ра-
боты с применением современно-
го оборудования по подсчету бай-
кальского рыбного стада, включая 
сига и хариуса. Ведь если по коли-
честву омуля у ученых еще идут 
споры, то в части этих ценных рыб 
наука сходится во мнении: их за-
пасы катастрофически упали. 

Юлия МАМОНТОВА,  
фото телекомпании НТС

ЗАНЯТОСТЬ

Омуль на стыке публичных  
и частных интересов

Если убрать из жизни жителей района 
признаки внешнего довольства и счастья 
– красочную ширму проводимых наци-
ональных праздников – Сур– Харбана, 
Ёрдынских игр, некоторых спортивных и 
культурных мероприятий, благополучия 
двух-трёх десятков крестьянско-фермер-
ских хозяйств и местных владельцев тур-
баз на Байкале, то проявится безотрадная 
картина ежедневного напряжённого вы-
живания, безнадёжной борьбы за каждый 
кусок хлеба основной массы населения 
Ольхонского района-работающих граждан, 
пенсионеров, инвалидов, детей, молодёжи, 
поставленных в современные социальные 
условия и усиленные безжалостным барье-
ром всевозможных «законных» запретов, 
ограничений по природопользованию, 

землепользованию на территории района, 
как особой экологической зоны, породив-
ших уже и в этом году громкие уголовные 
дела по браконьерству местных жителей 
и на суше, и на Байкале. Хочу повториться 
– охота, рыбалка, сбор даров природы для 
большинства местных жителей всегда была 
основой, образом жизни, материальным 
подспорьем буквально всего населения. 
Сейчас мы практически лишены этого.

Допущенные за последние 10-15 лет пере-
косы в циничной раздаче в аренду сторон-
ним богатым охотпользователям без учёта 
жизненных интересов местных жителей 
практически всех охотугодий в районе, сло-
жившейся жизненной среды обитания на-
селения, куда, местным, по большому счёту, 
не пробиться, ужесточение режима охраны 

территорий Нацпарка, Заповедника, запрет 
рыбалки уже сегодня создали тупиковую 
ситуацию – как жить дальше? Приведу ха-
рактерный пример: я – коренной местный 
житель Ольхонского района – приехал на 
берег Байкала с другом из города Иркутска 
и родственником из другого региона, гордо 
показывая Байкал и рассказывая о нём. К 
вечеру подъезжает оперативная группа по 
охране территории Нацпарка – составляет 
протокол об административном правона-
рушении – я выехал без выписанного разре-
шения на посещение территории Нацпарка. 
Зачем мне этот «волчий билет»?!!! Что это 
за зоны с особым пропускным режимом? 
Даже если бы я достал из широких «штанин 
серпастый, молоткастый» паспорт – этого 
было бы недостачно!!!

Чувство негодования, возмущения, уни-
жения безмерно! Разве это не унижение 
достоинства личности, прописанное в 
Конституции РФ п.1 ст.21 «Ничто не может 
быть основанием для его умаления». Встре-
ча гостей безнадёжно испорчена, оплёвана. 
Таких примеров унижения местных жите-
лей масса! На фоне творящихся безобразий 
в тайге, на Байкале – информации «выше 
крыши» – это просто иррационально! Не-
сопоставимо ни с чем!

Для кого же всё-таки Байкал? Как ольхон-
цам выживать дальше?

Приглашаю к разговору.

С уважением, пенсионер, коренной 
житель Ольхонского района 

Юрий ЛАМАНОВ

НАМ ПИШУТ

Как жить дальше у Байкала?
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8 декабря в МКДЦ «Ольхон» 
впервые состоялся район-
ный конкурс хореографи-
ческого искусства «Танцы 
со звездами». Участие в нем 
приняли шесть дуэтов: Гали-
на Бычковская и Ольга Брян-
ская (Куретский ДК), Мария 
Асалханова и Валерия Бу-
наева (Шара-Тоготский ДК), 
Виктор Гуннов и Нина Дёсо-
ва (Бугульдейский ДК), Ар-
тем Осодоев и Анна Тапкина, 
Анатолий Баршуев и Татьяна 
Афанасьева, Алия Жигми-
това и Наталья Хелтухеева 
(КДЦ «Ольхон»).

Конкурсанты представили по 
одному танцевальному номеру. 
Их выступления оценивало жюри 
– солист ансамбля песни и танца 
«Улаалзай» Баир Дашеев, социаль-
ный педагог Еланцынской сред-
ней школы Елена Чанова, препо-
даватель современных танцев, 
инструктор по йоге Ольга Попова. 
Они определяли лучшие номера 
по таким критериям, как техни-
ка исполнения, оригинальность, 
артистизм, композиционная вы-
строенность, эстетика костюмов. 
Надо сказать, что участники вы-
держали все критерии оценки, тем 
самым представив на суд зрителей 
и жюри театрализованные хоре-

ографические номера с разными 
историями и эмоциями.

По итогам конкурса первое место 
жюри присудило танцу «Стиляги» 
дуэта Анатолия Баршуева и Татья-
ны Афанасьевой. На втором месте 
«Кабаре» Алии Жигмитовой и На-
тальи Хелтухеевой, на третьем – 
«Латино» Виктора Гуннова и Нины 
Дёсовой. Путем голосования был 
определен приз зрительских сим-
патий, который заслуженно полу-
чил номер «Под дождем» дуэта Ар-
тема Осодоева и Анны Тапкиной. 
Все участники награждены дипло-
мами и денежными призами. 

– Танец мы начали репетировать 
несколько дней назад, отработали 
шаги, движения и поставили его 

буквально за последние два дня, 
– рассказали после награждения 
победители Анатолий и Татьяна. – 
От конкурса остались замечатель-
ные впечатления. Не ожидали, что 
займем первое место, соперники 
были очень сильные. Но мы, ко-
нечно, рады такому результату. 

Стоит отметить, что конкурс про-
шел с аншлагом, и как отметили 
ведущие и члены жюри, он станет 
ежегодным. Зрители же под бур-
ные аплодисменты несколько раз 
вызывали участников на бис, чем 
лишний раз подтвердили, что пер-
вый районный танцевальный кон-
курс состоялся с большим успехом. 

Надежда АЛЕКСЕЕВА

КУЛЬТУРА

Танцы на бис

На прошлой неделе подведены итоги 
районного экологического конкурса 
для младших школьников «Я помогаю 
природе». Участие в нем приняли 45 
учеников с 1-го по 4-й классы Елан-
цынской, Хужирской, Бугульдейской 
и Куретской (Алагуевская начальная 
школа) школ.

Участникам было предложено заочно на-
писать эссе на тему «Я помогаю природе». 
Дети очень ответственно отнеслись к за-
данию, рассказав, какую именно помощь 
они оказывают природе. Кто-то сажает де-
ревья, кто-то убирает с одноклассниками 
мусор на субботниках, делает кормушки 
для птиц, а кто-то проводит экологические 
проекты и акции. 

Оценивало работы ребят жюри в составе 
главного специалиста отдела туризма, эколо-
гии и природопользования администрации 
ОРМО Марины Пестоновой, руководителя 
районного методического объединения учи-
телей русского языка и литературы Татьяны 
Харнутовой. Как отметили члены жюри, вы-
бор победителей конкурса был непростым. 
Каждое эссе достойно отдельного внима-
ния. Школьники не просто раскрыли тему 
проблем экологии, но и показали, как они 
уже в таком возрасте стараются их решать. 
Например, ученица 3 «в» класса Еланцын-
ской школы Зина Николаева задает вопросы 
взрослым: «Зачем вы оставляете мусор после 
отдыха на Байкале? Разве трудно понять, что 
вы наносите ущерб природе?». И завершила 
она эссе призывом убирать за собой мусор. А 

Даша Ильина, ученица 4 «в» класса ЕСОШ, 
рассказала, что её класс помогает пережить 
птицам суровую сибирскую зиму. Папа её 
одноклассницы Ксюши Беломестновой сма-
стерил и установил за окнами класса кор-
мушку, и теперь весь класс подкармливает 
птиц. 

 Среди 1-2 классов 1-е место жюри при-
судило ученице первого класса Хужирской 
СОШ Радане Сибиряковой, 2-е место – Юре 
Урбаханову, 2 «г» класс, Еланцынская СОШ, 
3-е место – Артему Бартасову, 1 «в» класс, 
Еланцынская СОШ.

Среди 3-4 классов: 1-е место – Игорь Во-
кин, 3 «а» класс, 2-е место – Диана Букано-
вич, 3 «г» класс, 3-е место – Сережа Абзаев, 
3 «а» класс (учащиеся Еланцынской СОШ).

Также жюри особо отметило работы ре-
бят из Бугульдейской СОШ, подошедших 
к заданию творчески. Это стихотворение 
первоклассницы Дианы Якуповой, сказки 
учеников 4-го класса Альбины Ивановой 
«Незамеченный мышонок» и Миши Леме-
шева «Ручеек».

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Я люблю бывать на природе, на-
блюдать за ней, любоваться её 
красотой. Но очень часто эту 

красоту портят сами люди. Отдохну-
ли, подышали чистым воздухом и оста-
вили после себя кучу мусора. Мне не 
нравится поведение таких людей. Ведь 
свой дом, квартиру они содержат в чи-
стоте. А почему так трудно убрать за 
собой мусор на природе? Нет, не труд-
но. Просто эти люди не любят её по-
настоящему, как например, любят сво-

их родителей. Ведь когда любишь человека, 
то не причинишь ему вреда. Так и с природой: 
надо любить её и ценить.
К сожалению, мусор – это очень большая про-
блема на Земле, и в нашем районе. Я бы хотел, 
чтобы везде были мусороперерабатывающие 
заводы и чтобы они работали, не нанося вред 
окружающему миру. Но чтобы построить за-
вод – нужны большие деньги. У меня нет таких 
денег. Но чем-то же я могу помочь природе?!
Вместе с родителями я подготовил проект для 
детей и взрослых. Я выступил с темой «Бай-
кал в опасности» перед детьми детских садов: 
«Солнышко» и «Сказка». По результатам вы-
ступления провёл выставку рисунков. С ребя-
тами своего класса мы нарисовали предупреж-
дающие экологические знаки и развешали их на 
общественных зданиях. На месте несанкцио-
нированных свалок я установил запрещающие 
знаки. Я не бросаю мусор на улицах своего села, 
в лесу, на берегу Байкала.
Надеюсь, что своими маленькими делами я по-
могаю природе. 
Очень хочется, чтобы все люди на Земле поня-
ли, что природа – это, прежде всего, дом для 
животных, птиц, насекомых, рыб. А мы в этом 
доме лишь гости. Люди, берегите природу!                                                                        

          Игорь Вокин, 3 «а» класс, ЕСОШ

Меня зовут Радана. Я живу на острове Оль-
хон. У меня есть мой любимый лесок. Я ох-
раняю его, потому что он мне нравится. 

 На Сарайском пляже   есть древнее дерево. Оно 
– самое старое. Его надо беречь, чтобы дети 
вспоминали своих бабушек и дедушек. Когда я 
подхожу к дереву, чувствую своих родных, ко-
торые жили раньше. 
Я и мои друзья  посадили рядом маленькие де-
ревца, сделали забор и повесили ленточки, что-
бы их было видно. Забор кто-то сломал. Мы 
его отремонтировали. Деревца поливали. Они 
были с ладошку, а теперь –  подросли. 
Мы помогали волонтерам и лесникам  делать   
ограждение для целого леса, готовили брёв-
нышки. На них вырезали  статуэтки. Стало 
так красиво!
Я,  мама, папа и друзья-соседи: Лида, Влада 
и Даня собирали в лесу мусор. Однажды  там 
срубили деревья, мы позвонили в лесничество, 
чтобы лесники поймали нарушителей. Мне 
было  жалко эти деревья.
Сохранить лес трудно. У меня не получается 
самой сохранить его. Мне нужны   охранники 
для наших  деревьев.
Я задумала сделать книгу. Она будет для детей 
и взрослых. Назову её «Ольхонский лес. Акаде-
мия деревьев». Напишу, как  деревья живут, 
стареют и как их сберечь.

Радана Сибирякова, 1 класс, ХСОШ

КОНКУРС

Младшие школьники об экологии 
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ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Бугульдейского 
муниципального образования четвертого созыва

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, территориальной из-
бирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

175,29 34,41 140,88

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0,59 0,59 0
транспортные расходы 14,80 4,80 10,0
канцелярские расходы 1,72 1,72 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

2,00 2,00 0

другие расходы 14,50 14,50 0
                                                                                                Итого 208,90 58,02 150,88

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

37,83 37,83 0

                                                                           Всего по разделу I 246,73 95,85 150,88

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготовку и проведение  
выборов депутатов Думы Бугульдейского муниципального образования 

№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 150,88 150,88
                                                         Всего по разделу II 150,88 150,88

                                                                                                                                                                                                                  
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп Наименование расходов

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб.

в том числе
расходы 

окружных 
избирательных 

комиссий

расходы тер-
риториальных 
избирательных 

комиссий 

расходы 
участковых 
избиратель-

ных комиссий 
1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
140,88 140,88

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы 10,0 10,0
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    150,88 150,88

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Онгуренского 
муниципального образования четвертого созыва

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, территориальной из-
бирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

19,15 12,07 7,08

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0

расходы на связь 0,49 0,49
транспортные расходы 5,40 5,40
канцелярские расходы 0,44 0,44
командировочные расходы 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

0,55 0,55

другие расходы 10,00 10,00
                                                                                                Итого 36,03 28,95 7,08

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

6,53 6,53 0

                                                                           Всего по разделу I 42,56 35,48 7,08

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготовку и проведение  
выборов депутатов Думы Онгуренского муниципального образования четвертого созыва

№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 7,08 7,08
                                                         Всего по разделу II 7,08 7,08

                                                                                                                                                                                                                 
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп Наименование расходов

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб.

в том числе
расходы 

окружных 
избирательных 

комиссий

расходы тер-
риториальных 
избирательных 

комиссий 

расходы 
участковых 
избиратель-

ных комиссий 
1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
7,08 7,08

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    7,08 7,08

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Еланцынского 
муниципального образования четвертого созыва 10 сентября 2017 года

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, территориальной из-
бирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

198,19 40,66 157,53

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0,93 0,93 0
транспортные расходы 2,70 2,70 0
канцелярские расходы 3,75 3,75 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

4,70 4,70 0

другие расходы 12,50 12,50 0
                                                                                                Итого 222,77 65,24 157,53

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

53,28 53,28 0

                                                                           Всего по разделу I 276,05 118,52 157,53
Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготовку и проведение  

выборов депутатов Думы Еланцынского муниципального образования четвертого созыва 

№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 157,53 157,53
                                                         Всего по разделу II 157,53 157,53                                                                                                                                                                                                                 

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп

Наименование расходов
С у м м а 
– всего                
т ы с . 
руб.

в том числе
расходы окруж-
ных избира-
тельных комис-
сий

расходы тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
избирательны х 
комиссий 

р а с х о д ы 
у ч а с т к о в ы х 
и з б и р а т е л ь -
ных комиссий 

1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
157,53 157,53

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    157,53 157,53

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Хужирского 
муниципального образования четвертого созыва

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, территориальной из-
бирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

258,68 48,72 209,96

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0,29 0,29 0
транспортные расходы 26,5 9,50 17,0
канцелярские расходы 2,65 2,65 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

3,35 3,35 0

другие расходы 16,50 16,50 0
                                                                                                Итого 307,97 81,01 226,96

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

64,35 64,35 0

                                                                           Всего по разделу I 372,32 145,36 226,96

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготовку и проведение  
выборов депутатов Думы Хужирского муниципального образования 

№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 226,96 226,96
                                                         Всего по разделу II 226,96 226,96

                                                                                                                                                                                                                 
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп Наименование расходов

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб.

в том числе
расходы 

окружных 
избирательных 

комиссий

расходы тер-
риториальных 
избирательных 

комиссий 

расходы 
участковых 
избиратель-

ных комиссий 
1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
209,96 209,96

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы 17,0 17,0
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    226,96 226,96

Уважаемые читатели! НА ГАЗЕТУ «Байкальские зори» можно оформить подписку 
в отделениях связи, у почтальонов. Наш индекс 51469. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов главы 
Онгуренского муниципального образования

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, терри-
ториальной избирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

89,40 22,59 66,81

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0 0 0
транспортные расходы 18,60 5,40 13,20
канцелярские расходы 0,44 0,44 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

0,55 0,55 0

другие расходы 15,00 15,00 0
                                                                                                Итого 123,99 43,98 80,01

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

15,44 15,44 0

                                                                           Всего по разделу I 139,43 59,42 80,01

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготов-
ку и проведение  выборов главы Онгуренского муниципального образования 

№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 80,01 80,01
                                                         Всего по разделу II 80,01 80,01

                                                                                                                                                                                                                 
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп

Наименование расходов
С у м м а 
– всего                
т ы с . 
руб.

в том числе
расходы окруж-
ных избира-
тельных комис-
сий

расходы тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
избирательны х 
комиссий 

р а с х о д ы 
у ч а с т к о в ы х 
и з б и р а т е л ь -
ных комиссий 

1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
66,81 66,81

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы 13,20 13,20

6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    80,01 80,01

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов главы Шара-
Тоготского  муниципального образования 10 сентября 2017 года

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, терри-
ториальной избирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

113,38 27,42 85,96

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0 0 0
транспортные расходы 16,50 2,50 14,00
канцелярские расходы 0,53 0,53 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

0,67 0,67 0

другие расходы 17,00 17,00 0
                                                                                                Итого 148,08 48,12 99,96

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

23,63 23,63 0

                                                                           Всего по разделу I 171,71 71,75 99,96

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготов-
ку и проведение  выборов главы Шара-Тоготского муниципального образования 
№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 99,96 99,96
                                                         Всего по разделу II 99,96 99,96

                                                                                                                                                                                                                 
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп

Наименование расходов
С у м м а 
– всего                
т ы с . 
руб.

в том числе
расходы окруж-
ных избира-
тельных комис-
сий

расходы тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
избирательны х 
комиссий 

р а с х о д ы 
у ч а с т к о в ы х 
и з б и р а т е л ь -
ных комиссий 

1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
85,96 85,96

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы 14,00 14,00
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    99,96 99,96

№ Мероприятие Дата и время Место проведения
1. Районный новогодний КВН «Ну, прямо, как в сказке!» 15.12.2017г. 17.00 ч. МКДЦ «Ольхон»
2. Районный смотр-конкурс на лучшее оформление территорий и 

дворов к Новому году 
 с 18 по 25.12.2017

по району
3. Открытие уличной Ёлки «Серпантин новогодних затей» 20.12.2017г. 16:00 Куретский ДК
4. Районный конкурс «Музыка с нами!» на лучшее исполнение пье-

сы П.И.Чайковского среди обучающихся Ольхонской детской 
музыкальной школы

22.12.2017 
10:00 14:00 

Ольхонская РДМШ

5. Церемония награждения спортсменов ОРМО «Золотой Олимп 
Ольхона – 2017»

22.12.2017г 15:00 МКДЦ «Ольхон»

6. Новогодняя спартакиада трудовых коллективов 23.12.2017г. 10:00ч. УСК Байкал-спорт
7. Конкурс на лучшее новогоднее оформление автомашин. 23.12.2017г. 15:00ч. УСК Байкал-спорт
8. Новогодний прием мэра района для глав МО, депутатов район-

ной Думы, Почетных граждан района, руководителей учрежде-
ний, организаций и предприятий 
с праздничной концертной программой

25.12.2017г. 15:00 МКДЦ «Ольхон»

9. Ёлка мэра.
Новогоднее детское театрализованное представление «Сказка 
приходит к детям» (для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей-инвалидов, детей участников боевых 
действий, отличников учебы, активистов)

 26.12.2017 11-00 МКДЦ «Ольхон»

10. Новогоднее детское театрализованное представление «Сказка 
приходит к детям» 

26.12.2017 15:00 МКДЦ «Ольхон»

11. Новогоднее представление для детей дошкольного возраста «В 
гостях у сказки»

26.12.2017 16:00 Хужирский ДК

12. «Новогодний калейдоскоп» 
– мастер-классы по творчеству
– показательные выступления по боксу
– Весёлые старты 
– Церемония награждения
– Дискотека

27.12.2017 15:00 до 
21:00

УСК «Байкал-спорт»

13. Новогоднее представление для детей «Приключения сказочных 
героев»

27.12.2017 16:00 Хужирский ДК

14. Открытие уличной новогодней Елки в с.Еланцы. Новогоднее дет-
ское представление 

27.12.2017г. 17:00 Еланцынский ДК

15. Новогодний театрализованный концерт для населения 28.12.2017г.  18:00 МКДЦ «Ольхон»
16. Новогоднее представление для детей «Приключения сказочных 

героев»
28.12.2017 16:00 Хужирский ДК

17. Детский карнавал «Морозко» 28.12.2017 17:00 Харанцынский СК 
18. Новогодний праздник «Дружно встретим Новый год». Общий 

карнавал
29.12.2017 18:00 Ялгинский СК

19. Новогодний праздник для детей  30.12.2017г. 15:00 Таловский СК
20. Новогодний праздник для детей 30.12.2017г. 12:00 Ангинский СК
21. Новогодний праздник для детей 30.12.2017г. 12:00 Бугульдейский ДК
22. Новогодний утренник «Снежная сказка» 30.12.2017г. 13:00 Косо-Степский СК
23. Новогоднее театрализованное представление для детей 30.12.2017г. 13:00 Сахюртинский СК
24. Новогодний вечер для населения «Новогодний бум!» 30.12.2017г.  18:00 Бугульдейский ДК
25. Новогодний праздник для детей «Мы встречаем Новый год!» 30.12.2017г.  18:00 Нарин-Кунтинский СК
26. Новогоднее театрализованное представление «12 месяцев» 30.12.2017г. 18:00 Хужирский ДК
27. Новогодняя Ёлка для населения 30.12.2017г. 19:00 Шара-Тоготский ДК
28. Бал-маскарад для взрослых 30.12.2017г. 20:00 Ангинский СК
29. Новогодняя дискотека 30.12.2017г. 20:00 Тонтинский СК
30. Новогодний вечер «В гостях у Зимушки» 31.12.2017г. 20:00 Куретский ДК
31. Театрализованная игровая программа для населения «Похище-

ние Нового года»
31.12.2017г. 20:00 Алагуйский СК

32. Голубой огонек, ночная дискотека 31.12.2017г. 23:00 Косо-Степский СК
33. Новогодняя дискотека 01.01.2018г. 01:00 Нарин-Кунтинский СК 
34. Новогодняя дискотека 01.01.2018г. 02:00 Таловский СК
35. Новогодняя дискотека 01.01.2018г. 02:00 Куретский ДК
36. Новогодняя дискотека 01.01.2018г. 02:00 Алагуйский СК
37. Новогодняя дискотека 01.01.2018г. 02:00 Хужирский ДК
38. Новогодняя дискотека 01.01.2018г. 02.:00 Бугульдейский ДК
39. Новогодняя дискотека 01.01.2018г. 02.:00 Шара-Тоготский ДК

План новогодних мероприятий в Ольхонском районе

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 
Думы Шара-Тоготского муниципального образования четвертого созыва 10 сентября 2017 года

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, терри-
ториальной избирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской области, 
комиссией муниципального образования, окружной, территориаль-
ной избирательной  комиссией (комиссией референдума), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

18,32 9,17 9,15

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0,29 0,29 0
транспортные расходы 2,50 2,50 0
канцелярские расходы 0,53 0,53 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

0,67 0,67 0

другие расходы 12,00 12,00 0
                                                                                                Итого 34,31 25,16 9,15

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

8,00 8,00 0

                                                                           Всего по разделу I 42,31 33,16 9,15

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подго-
товку и проведение  выборов депутатов Думы Шара-Тоготского муниципального образования четвертого созыва
№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 9,15 9,15
                                                         Всего по разделу II 9,15 9,15

                                                                                                                                                                                                                 
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп Наименование расходов

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб.

в том числе
расходы 

окружных 
избирательных 

комиссий

расходы тер-
риториальных 
избирательных 

комиссий 

расходы 
участковых 
избиратель-

ных комиссий 
1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

9,15 9,15

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятель-

ность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    9,15 9,15

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
18 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.20 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
16.00 "Морозова" (12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск 
22.00 "Тайны следствия – 17" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Фамильные ценности" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Живая Россия (12+)
02.25 "Муслим Магомаев. 
Возвращение" (16+)
03.25 "Хождение по мукам" 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

ВТОРНИК  
19 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная 
закупка

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.15 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай 
поженимся! (16+)
17.00, 01.20 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск 
22.00 "Тайны следствия – 17" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Фамильные ценности" 
(12+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион (12+)
02.35 Квартирный вопрос
03.40 "Хождение по мукам" 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

СРЕДА  
20 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.20, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.20 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай 
поженимся! (16+)
17.00, 01.25 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
-– Иркутск 
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск 
22.00 "Тайны следствия – 17" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Фамильные ценности" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион (12+)
02.35 Дачный ответ 
03.35 "Хождение по мукам" 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

ЧЕТВЕРГ  
21 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.20 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск 
22.00 "Тайны следствия – 17" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Фамильные ценности" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион (12+)
02.40 "Живые легенды". 
Эдуард Успенский (12+)
03.35 "Хождение по мукам" 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

ПЯТНИЦА  
22 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
01.15 Вечерний Ургант (16+)
02.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
04.30 "Родительский 
беспредел" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск 
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск 
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 "Недотрога" (12+)
04.20 "Фамильные ценности" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00 "Отдельное поручение" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
01.15 Идея на миллион (12+)
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.35 "Хождение по мукам" 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

СУББОТА  
23 декабря

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Максим Перепелица"
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с "Смешарики. 
Спорт" 
10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Георгий Вицин. "Чей 
туфля?"
12.20 Летучий отряд
13.20 Идеальный ремонт
14.20 "Александр Зацепин: 
"Мне уже не страшно..." (12+)
15.10 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина (12+)
17.00 "Сергей Бодров. "В чем 
сила, брат?" (12+)
18.00, 19.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) – 
"Барселона"
22.00 Время
22.20 Голос (12+)
00.15 
Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.50 Короли фанеры (16+)
01.40 "Бумеранг" (16+)
03.35 "Обратная сторона 
полуночи" (16+) 

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер – 2" 
(12+)
07.35 М/ф "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
– Иркутск 
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
– Иркутск 
12.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 "Она сбила летчика" 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Крылья Пегаса" (12+)
01.55 "В плену обмана" (12+)
03.55 "Следствие ведут 
знатоки"

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.55 Новый дом
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.10, 02.50 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион 
(16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Жди меня (12+)
22.00 "Ты супер!". Танцы. 
Финал (6+)
00.40 Международная 
пилорама (18+)
01.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Лицей" 
(16+)
03.30 "Хождение по мукам" 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
24 декабря

ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10, 04.50 Модный 
приговор
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 "Улица полна 
неожиданностей"
09.10 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки 
(12+)
11.35 Честное слово
12.15 Смак (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Аффтар жжот (16+)
16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?". 
Зимняя серия игр
00.40 "Страна чудес" (12+)
02.10 "Ниагара" (16+)
03.55 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер – 2" 
(12+)
07.45, 04.15 Сам себе 
режиссер
08.35, 03.45 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести 
– Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.05 "Перекаты судьбы" 
(12+)
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 "Действующие лица" 
с Наилей Аскерзаде. 
Владимир Мединский (12+)
02.25 "Следствие ведут 
знатоки"

НТВ
06.00 "Ошибка следствия" 
(16+)
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 "Тоже люди". Валерий 
Сюткин (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
01.40 "Старый Новый год" 
04.25 Поедем, поедим! 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

• Триколор ТВ 170 
каналов.  Т. 740047. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка, настройка, ремонт антенн. Т. 740047. 

Выставка-продажа верхней одежды российского производства, белорусских ве-
щей каждый месяц, третья пятница в здании КДЦ «Ольхон» с 12.00 до 16.00 ч. 
Тел. 898351, 89834128319

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                                             № 605
с. Еланцы

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ольхонского 
районного муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федеррации» 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 №16 «Об утверждении правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», ст. ст. 47, 58 Устава  Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ольхонского районного му-

ниципального образования в новой редакции (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление мэра района от 05.09.2016 № 181 «Об отмене постановления мэра рай-

она № 615 от 04.04.2014 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ольхонского районного муниципального образования».

3. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений администрации Ольхонского районного му-
ниципального образования (Климова О.П.) настоящее постановление направить для опубликования в газете «Бай-
кальские зори».

Мэр района   А.А. Тыхеев

Приложение 
к постановлению мэра района от
05.12.2017 № 605

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ольхонского районного муниципального образования

Идентификаци-
онный номер

Наименование дорог местного 
значения

Местоположение Протяжен-ность 
проезжей части 

(в метрах)
Начало автомобильной 

дороги
Конец 

автомобильной 
дороги

25 230 ОП МР 1 от автомобильной дороги «Косая 
Степь – Бугульдейка» до д. Куртун

Куртунский мост на 35 км 
автомобильной дороги 
«Косая Степь – Бугульдейка»

д. Куртун 19 288,0

25 230 ОП МР 2 от автомобильной дороги 
«Петрово– Бугульдейка» до д. 
Куяда 

27 км автомобильной дороги 
«Петрово-Бугульдейка»

д. Куяда 2 920,0

25 230 ОП МР 3 от автомобильной дороги 
«Петрово– Бугульдейка»  до 
полигона временного хранения 
ТБО

28 км автомобильной дороги 
«Петрово-Бугульдейка» 

Полигон временного 
хранения ТБО

720,0

25 230 ОП МР 4 от п. Бугульдейка до территории 
КФХ Перевозникова С.Г.

п. Бугульдейка КФХ Перевозникова 
С.Г.

500,0

25 230 ОП МР 5 от д. Халгай до п. Узуры д. Халгай п. Узуры 18 000,0
25 230 ОП МР 6 от д. Харанцы до д. Халгай д. Харанцы д. Халгай 7 421,0
25 230 ОП МР 7 от д. Курма до с. Онгурен, 

в том числе
д. Курма с. Онгурен 77 000,0

участок автомобильной дороги 
«Курма-Онгурен»

д. Курма местность Сурхайта 19 043,0

участок автомобильной дороги д. 
Курма-с. Онгурен

местность Сурхайта д. Зама 42 453,0

участок автомобильной дороги от 
д. Курма до с. Онгурен

д. Зама с. Онгурен 15 504,0

25 230 ОП МР 8 от с. Онгурен до д. Кочерикова с. Онгурен д. Кочерикова 20 000,0
25 230 ОП МР 9 от автомобильной дороги 

«Баяндай-Еланцы-Хужир» до 
местности Хоторук 

84 км автомобильной дороги 
«Баяндай-Еланцы-Хужир» 
(местность Анга) 

местность Хоторук 5 800,5

25 230 ОП МР 10 от д. Тырган до д. Нарин -Кунта д. Тырган д. Нарин-Кунта 2 210,0
25 230 ОП МР 11 от автомобильной дороги Баяндай 

– Еланцы – Хужир» до территории 
КФХ Бадаев Л.А. в местности 
Хара-Гун 

80 км автодороги «Баяндай – 
Еланцы – Хужир» 

местность Хара-Гун 310,0

25 230 ОП МР 12 от автомобильной дороги «подъезд 
к д. Тонта» до д. Мухор-Булык 

6 км автомобильной дороги 
«подъезд к д. Тонта» 

д. Мухор-Булык 1 000,0

25 230 ОП МР 13 от автомобильной дороги 
«Баяндай-Еланцы-Хужир» до д. 
Тырган 

71 км автодороги «Баяндай-
Еланцы-Хужир»

д. Тырган 354,0

25 230 ОП МР 14 от автомобильной дороги 
«Баяндай-Еланцы-Хужир» до 
заимки Улан-Нур 

99 км автодороги «Баяндай-
Еланцы-Хужир»

з. Улан-Нур 7 500,0

25 230 ОП МР 15 от д. Мухор-Булык до д. Борсой д. Мухор-Булык д. Борсой 3 100,0
25 230 ОП МР 16 от д. Тонта до д. Бутухей д. Тонта д. Бутухей 2 100,0
25 230 ОП МР 17 от местности Хоторук до 

местности Усть-Анга 
местность Хоторук местность Усть-Анга 1 900,0

25 230 ОП МР 18 от д. Куркут до местности Ман-
дархан

д. Куркут местность 
Мандархан 

1 300,0

25 230 ОП МР 19 подъезд к ДНТ «Восточная лагуна» местность Мандархан местность Зуун-
Хагун

750,0

25 230 ОП МР 20 от автомобильной дороги «Баян-
дай– Еланцы – Хужир» до мест-
ности Тутай

121 км автодороги «Баяндай 
– Еланцы – Хужир»

местность Тутай 6 000,0

25 230 ОП МР 21 от автомобильной дороги 
«Баяндай – Еланцы – Хужир» до 
местности Имел– Кутул

109 км автодороги «Баяндай 
–  Еланцы – Хужир»

местность Имел-
Кутул

3 500,0

25 230 ОП МР 22 от д. Куркут до с. Сахюрта (МРС) д. Куркут с. Сахюрта 3 500,0
25 230 ОП МР 23 от автомобильной дороги «Баядай 

– Еланцы – Хужир» до территории 
КФХ Бурлова А.Г. в местности Ток

121 км автодороги «Баяндай 
– Еланцы – Хужир»

местность Ток 250,0

25 230 ОП МР 24 от с. Косая Степь до д. Баганта с. Косая Степь д. Баганта 30 000,0
25 230 ОП МР 25 от автомобильной дороги 

«Баяндай-Еланцы-Хужир» до 
местности Умбура 

56 км автодороги «Баяндай-
Еланцы-Хужир»

местность Умбура 2 000,0

ИТОГО: 217 423,5

Председатель комитета правового обеспечения и имущественных отношений 
О.П. Климова

• Продам квартиру в центре с. Еланцы. Цена договорная. 89500525211.

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов главы 
Еланцынского муниципального образования 10 сентября 2017 года

                                                                                                                                                                                                                      
Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, терри-

ториальной избирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

427,77 91,99 335,78

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0 0 0
транспортные расходы 43,30 8,10 35,20
канцелярские расходы 3,75 3,75 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

4,70 4,70 0

другие расходы 20,50 20,50 0
Итого 500,02 129,04 370,98

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

97,86 97,86 0

                                                                           Всего по разделу 597,88 226,90 370,98

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготов-
ку и проведение  выборов главы Еланцынского муниципального образования 
№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 370,98 370,98
                                                         Всего по разделу II 370,98 370,98

                                                                                                                                                                                                                 
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов

№ 
пп

Наименование расходов
С у м м а 
– всего                
т ы с . 
руб.

в том числе
расходы окруж-
ных избира-
тельных комис-
сий

расходы тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
избирательны х 
комиссий 

р а с х о д ы 
у ч а с т к о в ы х 
и з б и р а т е л ь -
ных комиссий 

1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
335,78 335,78

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы 35,20 35,20

6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    370,98 370,98

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов главы 
Куретского муниципального образования 10 сентября 2017 года

Раздел I. Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, терри-
ториальной избирательной комиссии

№ 
пп Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Избирательной ко-
миссии Иркутской 
области, комиссии 
муниципального 

образования*

окружных 
избира-
тельных 

комиссий*

террито-
риаль ных 

комис-
сий*

участ-
ковых 
комис-

сий*

1 2 3 4 5 6 7

1.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной  комиссией (комиссией референду-
ма), в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

161,67 35,60 126,07

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0 0
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

0 0 0

расходы на связь 0,68 0,68 0
транспортные расходы 19,20 3,20 16,00
канцелярские расходы 1,25 1,25 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

1,57 1,57 0

другие расходы 16,50 16,50 0
                                                                                                Итого 200,87 58,80 142,07

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, комиссией муниципального образования, окружной, тер-
риториальной избирательной комиссией (комиссией референду-
ма)  за нижестоящие избирательные комиссии

35,19 35,19 0

                                                                           Всего по разделу I 236,06 93,99 142,07

Раздел II. Расходы средств  местного бюджета нижестоящих избирательной комиссии, выделенных им на подготов-
ку и проведение  выборов главы Куретского муниципального образования 
№ 
пп

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4
Ольхонская территориальная избирательная комиссия 142,07 142,07
                                                         Всего по разделу II 142,07 142,07

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательной комиссии по видам расходов
№ 
пп

Наименование расходов
Сумма 
– всего                

тыс. 
руб.

в том числе
расходы 

окружных 
избирательных 

комиссий

расходы тер-
риториальных 
избирательных 

комиссий 

расходы 
участковых 
избиратель-

ных комиссий 
1 2 3 4 5 6
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)
126,07 126,07

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую де-

ятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы 16,00 16,00
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных цен-

ностей
9. Другие расходы

                                                                                Всего по разделу III    142,07 142,07


