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Мы все с нетерпением ждали окончания благоустрой-
ства парка в учхозе за магазином «Берёзка». Сложные 
погодные условия регулярно вмешивались в процесс 
и замедляли его. Благоустройство держали на постоян-
ном контроле, поводились выездные комиссии. Парковая 
зона официально открыта 29 июля 2021 года для детей и 
взрослых со всего поселения. Глава администрации Моло-
дёжного МО Александр Степанов совместно с депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области Натальей 
Дикусаровой, советником губернатора Иркутской об-
ласти Андреем Ивановым и представителем подрядчика 
Оганесом Маркаряном торжественно передал объект в 
пользование жителей учхоза. Парковая зона оборудована 
ультрасовременными игровыми конструкциями, которых 
нет нигде в регионе. Проект уникален по дизайну и тем, 
что благоустройство встроено в ранее существующую 
парковую зону с сохранением всех насаждений, к которым 
комиссия совместно с местными жителями добавила новые 
цветущие кустарники, высадив их на территории объекта. 
Реализация проекта осуществлена в рамках федераль-
ной программы «Формирование комфортной городской 
среды», в рамках которой специалисты администрации 
ежегодно осуществляют мероприятия, направленные на 
формирование современного европейского вида нашего 
поселения. Администрация ММО убедительно просит 
беречь муниципальное имущество и соблюдать чистоту 
на территории парка!

Комфортная городская среда  
в сердце Молодёжного

МУК «Спортивно-культурный центр» Молодёжного МО провел 
онлайн-конкурс «World Emoji Day», посвященный Всемирному 
дню эмоджи, который празднуется 17 июля. Юным жителям муни-
ципалитета в возрасте от 5 до 14 лет было предложено проявить 
творчество и фантазию, придумав свои авторские смайлики, 
которые еще не встречаются в соцсетях и мессенджерах. Очень 
сложно было определить лучшие работы, поэтому специалисты 
МУК СКЦ отметили каждого участника подарками и памятными 
грамотами. Работы на конкурс предоставили Дари Лудыпова, 
Алиса Каргапольцева, Карина Ибрашева, Полина Матюхина, 
Светлана Нижегородова, Софья Приходько. Администрация 
Молодёжного МО благодарит наших юных жителей, которые 
с регулярным энтузиазмом участвуют во всех муниципальных 
спортивно-культурных мероприятиях!
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Сложная эпидемиологическая ситуация 
и непогожее лето не являются препятстви-
ем для высокого сезона работ по благо-
устройству территории Молодёжного МО. 
Специалисты отдела ЖКХ, благоустройства 
и закупок подали заявку в министерство 
жилищной политики и энергетики Иркут-
ской области на предоставление субсидии 
из областного бюджета по федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» на обустройство парко-
вой зоны между домами №№ 3 и 4 в посёл-
ке Молодёжный. Средства запланировано 
получить в 2022 году. Постепенно будут об-

лагорожены все придомовые территории 
посёлка. По примеру европейской модели 
благоустройства поселение украсят со-
временные парки и скверы с оригинальны-
ми дизайнерскими решениями, удобными 
местами отдыха и качественным освеще-
нием. Продолжается ремонт дорожного 
покрытия в ММО. Было произведено пла-
новое асфальтирование улицы Иванишина 
в посёлке Молодёжный и укладка асфальта 
в рамках федеральной программы «На-
родные инициативы» по улице Покровская 
в посёлке Новая Разводная. Федеральная 
программа предусматривает обязатель-

ное участие граждан в выборе террито-
рии благоустройства. В ходе асфальтиро-
вания по улице Покровской обустроены 
кюветы, добавлено 5 водосливных труб. 
Ширина дорожного полотна составляет 
6 метров, в выборке, сделанной на участ-
ке дороги, обозначенном специалистами 
муниципальной администрации, толщина 
покрытия — 9–10 см. Поскольку данный 
участок дороги является скатным, то тол-
щина асфальта варьируется в зависимости 
от наклона. В процессе работ подрядчиком 
был выявлен провал дорожного полотна 
из-за ненадлежащего оборудования лив-

невок и проезда большегрузной техники. 
Этот участок был отсыпан, отгрейдирован, 
в течение 2 недель подрядчик обязуется 
положить покрытие на этом участке и в вы-
рубке. Напоминаем, что для проезда боль-
шегрузной техники по дорогам поселения 
необходимо заранее получить разрешение 
в администрации ММО, просим с пони-
манием отнестись к просьбе беречь бла-
гоустроенные дороги, по которым сами 
передвигаетесь.

Развивающейся инфраструктуре – 
комфортные дороги

 По улице Иванишина 
ширина дорожного полотна 
составляет 5,8 метра, в вы-
борке, сделанной на участке 
дороги, обозначенном спе-
циалистами муниципальной 
администрации, толщина 
покрытия – 6 см, что соот-
ветствует категории данного 
дорожного участка. Местные 
жители обратились в адми-
нистрацию ММО в 2020 году 
с просьбой благоустройства 
улицы Иванишина асфальто-
бетонным покрытием. В 2021 
году работы были завершены 
и приняты. Обращаем внима-
ние граждан, что все налого-
плательщики имеют право 
подать обращение в муни-
ципальную администрацию 
на благоустройство любого 
участка муниципальных до-
рог. Такие обращения в обяза-
тельном порядке рассматри-
ваются, затем принимается 
решение о включении той 
или иной территории в план 
благоустройства.

 Как показала практика, подобные мероприятия осу-
ществляются в сроки от одного до двух лет.  На август за-
планировано обустройство тротуара у дома №5 в посёлке 
Молодёжный. Также будет оборудована тротуарная до-
рожка к поликлинике. Совместно с Дирекцией автодорог 
Иркутской области осуществляется расширение и строи-
тельство нового участка дороги по Байкальскому тракту 
в районе сворота на образовательный комплекс «Точка 
будущего». К новому учебному году перед пешеходным 
переходом на «Точку будущего» появится остановочный 
пункт с удобным карманом для общественного транспор-
та. Думой Молодёжного МО утверждена актуализация 
схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
ММО. Теперь муниципалитет сможет войти в инвестици-
онную программу комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры Иркутского муниципального района для 
последующего проектирования и строительства новых 
объектов ЖКХ. Начата реконструкция канализационно-
насосной станции в посёлке Молодёжный. Специалисты 
МУП «Водоканал» г. Иркутска произвели монтаж нового 
насосного оборудования. На выездной рабочей встре-
че Глава администрации Молодёжного МО Александр 
Степанов обсудил с представителями МУП «Водоканал» 
и подрядчика самый важный вопрос – как обезопасить 
место водозабора питьевой воды от попадания канализа-
ционных стоков. Было принято решение заменить трубу 
диаметром 300 мм на 600 мм и оборудовать станцию гер-
метичной ёмкостью 70-100 кубов для аварийного сброса.
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За последние месяцы увеличилось ко-
личество несчастных случаев с участием 
детей, которых родители оставляли од-
них без присмотра даже на непродолжи-
тельное время на улице или дома. Дети не 
всегда осознают опасности, которые их 
поджидают, поэтому чаще всего несчаст-
ные случаи происходят именно с ними. 
Так, обязанность родителей осуществлять 
защиту прав и интересов детей закреплена 
в законе. Родители являются законными 
представителями своих несовершенно-
летних детей и выступают в защиту их 
прав и законных интересов в отношениях 
с любыми лицами и организациями, в том 
числе в судах, без специального полно-
мочия. Родителям необходимо помнить, 
что за оставление ребенка в опасности 
предусмотрена уголовная ответственность 
в соответствии со ст. 125 УК РФ. Знайте! 
Заведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни и здо-
ровья состоянии и лишенного возможно-
сти принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или вслед-
ствие своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность ока-
зать потерпевшему помощь и был обязан 
о нем заботиться, — наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч руб лей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. Необ-
ходимо предпринимать меры предосто-
рожности от получения ребенком травмы, 
потому что дети в возрасте до 7 лет про-
являют большой интерес к окружающим их 
предметам, в частности электроприборам, 

аудио и видео технике и взрывоопасным 
предметам. Обеспечение безопасности 
ребенка дома — это комплекс мер пре-
досторожности, который включает в себя 
безопасность всех составляющих вашего 
дома (кухни, ванной комнаты, спальни, 
зала и т. д.) Ребенок- дошкольник должен 
находиться под присмотром взрослых (ро-
дителей, воспитателя, няни). Не оставляйте 
ребенка дома одного на длительное вре-
мя! Но если Вам  всё-таки пришлось уйти, то 
сначала: проведите с ним профилактиче-
скую беседу, объясните, какие из окружа-
ющих его предметов способны причинить 
ему травму, пользование какими прибо-
рами для него категорически запрещено. 
Займите ребенка безопасными играми. 
Закройте окна и выходы на балконы, при 
необходимости открытыми можно оста-
вить форточки или фрамуги. Перекройте 
газовый вентиль на трубе. Уберите с плиты 
кастрюли и чайники с горячей водой — 
опрокинув их, ребенок может получить 
ожоги. Проверьте правильность размеще-
ния игрушек, они не должны находиться 
на высоте, превышающей рост ребенка, 
так как ребенок, пытаясь достать игруш-
ку со шкафа, может получить травму при 
падении. Выключите и по возможности 
изолируйте от ребенка все электроприбо-
ры, представляющие для него опасность. 
Изолируйте от ребенка спички, острые, 
легко бьющиеся и легковоспламеняю-
щиеся предметы. Изолируйте от ребен-
ка лекарства и медицинские препараты 
(таблетки, растворы, мази), средства для 
мытья посуды и уборки помещения. Они 
могут вызвать раздражение слизистой 
глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 
Уважаемые родители — помните, что от 
качества соблюдения вами профилакти-
ческих и предохранительных мер зависит 
безопасность вашего ребенка!

Об ответственности родителей за 
оставление своих несовершеннолетних 

детей без присмотра
Социальный контракт – это дого-

вор о предоставлении мер поддержки, ко-
торый заключается между малоимущими 
гражданами и органами социальной за-
щиты населения.

Целью заключения такого договора 
является стимулирование активных дей-
ствий заявителей для преодоления труд-
ной жизненной ситуации.

Государственная социальная по-
мощь  на основании социального кон-
тракта оказывается гражданам, которые 
по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума

Постановлением Правительства Иркут-
ской области от 09.02.2021г. № 69-ПП «Об 
установлении величины прожиточного 
минимума в Иркутской области на 2021 
год» установлена величина прожиточного 
минимума на 2021г.:

 для трудоспособного населения 
-  12167 рублей

 для пенсионеров – 9259 рублей

 для детей – 11951 рубль

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  
НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ГРАЖДАН:

 инвалидность

 потеря кормильца (с момента на-
ступления события прошло не более года)

 безработица

 утрата (повреждение) движимого 
имущества, повреждение жилого поме-
щения, утрата (разрушение) жилого по-
мещения (с момента наступления события 
прошло не более года)

 отсутствие возможности осущест-
вления трудовой или иной приносящей 
доход деятельности в связи с получением 
образования по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, областного бюджета,

  длительное и (или) дорогостоя-
щее лечение,

  уход за ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 
I группы и тому подобное

 семьям, имеющим трех и более 
детей, не достигших возраста 18 лет.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?

 документ, удостоверяющий лич-
ность получателя государственной соци-
альной помощи, его законного представи-
теля

 документы, удостоверяющие 
личность членов семьи получателя госу-
дарственной социальной помощи, - для 
малоимущей семьи

 справка о составе семьи

 документы, подтверждающие на-
личие объективных обстоятельств, не за-
висящих от получателя государственной 
социальной помощи, обуславливающих 
наличие у него дохода ниже величины про-
житочного минимума для семьи (величины 
прожиточного минимума для одиноко про-
живающего гражданина):

• справка федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности, - для инвалидов

•  медицинское заключение о не-
обходимости проведения длительного 

(с указанием периода лечения) и (или) 
дорогостоящего лечения - для граждан, 
обращающихся в связи с длительным и 
(или) дорогостоящим лечением;

•  рецепты на лекарственные пре-
параты для медицинского применения 
и кассовые чеки - для граждан, обра-
щающихся в связи с дорогостоящим 
лечением

•  документ об установлении ком-
пенсационной (ежемесячной) выпла-
ты неработающему трудоспособному 
гражданину, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом, инвалидом 
I группы, - для граждан, осуществля-
ющих уход за ребенком-инвалидом, 
инвалидом I группы

• документ, выданный государ-
ственным учреждением службы за-
нятости населения, подтверждающий 
признание гражданина, зарегистриро-
ванного в целях поиска подходящей ра-
боты, безработным, - для безработных 
граждан

•  правоустанавливающий документ 
на жилое помещение, подтверждаю-
щий право собственности или право 
пользования жилым помещением, - для 
граждан, жилое помещение которых 
подверглось утрате (разрушению) либо 
повреждению

• документ, подтверждающий факт 
утраты (повреждения) движимого иму-
щества, повреждения жилого помеще-
ния, утраты (разрушения) жилого по-
мещения (справка, выданная органом, 
подразделением или организацией 
системы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий либо иным уполномоченным 
органом), - для граждан, движимое иму-
щество которых подверглось утрате 
(повреждению), жилое помещение ко-
торых подверглось повреждению либо 
утрате (разрушению)

• свидетельство о смерти и его 
нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентными 
органами иностранного государства, - 
для граждан, потерявших кормильца;

•  справка образовательной орга-
низации об обучении по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, областного 
бюджета - для студентов, обучающихся 
по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального 
бюджета, областного бюджета

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА:

  поиск работы
  осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности
  ведение личного подсобного хо-

зяйства
  осуществление иных мероприя-

тий, направленных на преодоление граж-
данином трудной жизненной ситуации

Подробнее по ссылке: СОЦКОНТРАКТ 
38. Информационные материалы и 
ресурсы  (https://umc38.ru/lp/sc38/) 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ?
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С юбилеем!
В августе 2021 года красивые даты отмечают наши зем-

ляки Батлаева Екатерина Борисовна, Чиндявская Мария 
Петровна, Долгополов Владимир Иванович, Хуснидинов 
Шарифзян Кадирович, Зверева Александра Михайловна, 
Полканов Юрий Александрович, Хартуев Александр Ивано-
вич, Дунцова Мария Семеновна, Петухова Алла Григорьевна, 
Кудреватых Нина Ивановна, Камшило Геннадий Васильевич, 
Марченко Надежда Мануиловна, Мотова Тамара Павловна.

В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Жаркая сухая погода является способствующим фактором для возникновения по-
жара. Высушенная зноем трава может вспыхнуть в любую минуту от малейшей искры. 
И от загоревшейся травы, мусора огонь может перекинуться на близко расположенное 
строение, лесные массивы. При уборке территории домовладений, дачных участков 
при сжигании сухой травы и мусора вблизи строений увеличивается опасность воз-
никновения пожара хозяйственных построек и домовладений. Необходимо помнить, 
что если Вы решили сжечь отходы, тару, мусор, сухую траву, то лучше это сделать в 
специальном отведенном месте не ближе 50 метров от зданий и строений.

В целях полного формирования единой электронной 
базы данных просим сообщить информацию об участниках 
Великой Отечественной войны  1941-1945гг.

Прием информации ведется в Администрации Молодеж-
ного МО, 1 этаж, военно-учетный стол.

Администрация Молодежного МО

1. ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области  
г. Ангарск. 7а микрорайон. 34.

2. ИФНС России по Центральному округу г. Братска 
Иркутской области.  
г. Братск, ж/p Центральный, ул. Пионерская. 6а.

3. МИ ФНС России N9 6 по Иркутской области  
г. Тулун. ул. Гидролизная. 2а.

4. МИ ФНС России N® 9 по Иркутской области  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы народов. 84

5. МИ ФНС России № 13 по Иркутской области  
г. Усть-Кут.  ул Кирова. 23
6. МИ ФНС России № 14 по Иркутской области  
г Саянск, микрорайон Юбилейный. 41
7. МИ ФНС России № 15 по Иркутской области  
г. Братск, ж/p Энергетик, ул. Наймушина. 34а
8. МИ ФНС России № 17 по Иркутской области  
г. Иркутск, ул Советская. 55.
9. МИ ФНС России № 18 по Иркутской области  
г. Усолье Сибирское. ул Менделеева. 73.


