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Лучший конкурс года – «Миссис Молодежное МО 2020»!
Самый весенний праздник – Между-

народный женский день – в Молодежном 
муниципальном образовании впервые 
отмечали не концертом, а феерическим 
шоу «Миссис Молодежное МО». Для 
участия в конкурсе были приглашены 
дамы от 40 до 60 лет. В состав жюри во-
шли мужчины разных возрастов:

1. Александр Степанов, Глава ММО.
2. Юрий Вашукевич, ректор ИрГАУ.
3. Геннадий Камшило, заместитель 

председателя Совета ветеранов ММО.
4. Сергей Батищев, депутат Думы 

ММО.
Каждая конкурсантка представила 

визитную карточку, рассказав о себе и 
своих увлечениях. Также необходимо 
было ответить на вопросы интеллек-
туального конкурса. Самым вкусным 
этапом стало, конечно же, кулинар-
ное состязание, в котором участницы 
представляли заранее приготовленные 
блюда и угощали членов жюри. Насто-
ящим потрясением для зрителей стал 
творческий конкурс, в котором дамы 
пели, танцевали, рассказывали стихи и 
даже представили пародийные мини-

атюры, проявив себя талантливыми и 
разносторонними женщинами.

Все конкурсантки выступили непод-
ражаемо и достойно, каждая удостои-
лась особого титула:

Миссис Молодежное МО и Миссис 
зрительских симпатий – Елена Глинская

1 вице-миссис – Наталья Хамаганова
2 вице-миссис – Альфия Разина
Миссис стильность – Светлана Го-

лованова
Миссис грация – Татьяна Вологдина
Администрация Молодежного 

МО выражает искреннюю призна-
тельность участницам за смелость и 

артистизм! МУК «Спортивно-куль-
турный центр» благодарит артистов, 
которые украсили конкурс своими 
выступлениями: вокальный ансамбль 
«Яблонька» под руководством Вален-
тины Феликсовой, Светлану Белькову, 
Полину Сторублёвцеву, хор ветеранов 
«ИСХИНОЧКА», Владимира Крапи-
вина, хореографический ансамбль 
«Алтан-Сааг»!

Также Администрация ММО благо-
дарит председателя Женсовета Викто-
рию Жузуеву за активную плодотвор-
ную работу с прекрасной половиной 
муниципалитета! 

Детский мастер-класс к 8 марта

4 марта специалисты Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Иркутского района провели детский 
мастер-класс, посвященный Международному женскому дню. 
Администрация Молодежного муниципального образования 
предоставила помещение для проведение творческого занятия 
для детей. Ребята овладели техникой лепки из легкого пластили-
на и создали красивые композиции «Ландыш» в подарок мамам.

Администрация Молодежного МО благодарит Марину 
Кузьмину и Веру Макарову, специалистов, проводивших за-
нятие, и приглашает приехать снова с новыми интересными 
мастер-классами! 

Муниципальный конкурс творческих работ
6 марта в актовом зале ИрГАУ прошла выставка-конкурс 

творческих работ, посвященная Международному женскому 
дню. МУК «Спортивно-культурный центр» Молодежного МО 
совместно с МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный» провели кон-
курс декоративно-прикладных работ среди жителей муниципа-
литета. В рамках праздничных мероприятий, проводимых в Ир-
ГАУ в честь 8 марта, 
посетители голосо-
вали за понравив-
шиеся композиции.

Призеры кон-
курса: 

1 место – Тамара 
Охотина; 

2 место – Раиса 
Новикова; 

3 место – Ната-
лья Рябухина

Авторы лучших работ были награждены памятными дипло-
мами и подарками. Администрация ММО благодарит участни-
ков конкурса и руководителя студии «Индиго» Неонилу Матве-
еву за развитие культуры и творчества в муниципалитете! 
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Честь и гордость Молодежного
Решением Думы ММО №5 от 19.04.2018г. было утверждено положение о Книге Почета, в которую будут вносить имена 
Почетных граждан, которые прославили муниципалитет и внесли неоценимый вклад в его развитие. Предлагаем 
вашему вниманию постоянную рубрику, в которой можно будет познакомиться с Почетными гражданами, которые 
жили и живут по сей день рядом с нами.

Терских  
Иван Петрович
Дата рождения: 

25.09.1932г. Дата смерти: 
17.09.2005г. Иван Петро-
вич – заслуженный ученый 
в области эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка, 
основатель научной школы 
(подготовил 32 кандидата 
наук, 9 докторов технических 
наук), профессор, заведую-
щий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного пар-
ка ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени А.А. 

Ежевского», действительный 
член Академии аграрного об-
разования, член-корреспон-
дент Сибирского отделения 

Международной академии 
наук высшей школы, почет-
ный доктор Монгольского 
национального сельско-хо-
зяйственного университета. 
За 50 лет добросовестного 
труда Иван Петрович полу-
чил множество наград. 

Государственные награ-
ды Российской Федерации: 
Заслуженный деятель науки 
и техники РФ, Почетный ра-
ботник высшего образова-
ния России. Указом прези-
дента России вручен Орден 
Почета (2005г.)

Награды Иркутской об-
ласти и органов местного 

самоуправления: Почетная 
грамота губернатора Иркут-
ской области (1997г.), мно-
жество грамот и благодар-
ностей от руководства вуза.

Признан Почетным граж-
данином ММО решением 
Думы о занесении имен 
граждан в Книгу Почета Мо-
лодежного МО № 08-05/дсп 
от 27.06.2019. за многолет-
ний добросовестный труд, 
личный вклад в подготовку 
квалифицированных специ-
алистов для сельского хо-
зяйства, за вклад в развитие 
науки и техники.

В течение последней недели 
февраля Администрация ММО 
проводила конкурс детского ри-
сунка «Выборы глазами детей» 
среди школьников от 7 до 14 лет. 
Победителями стали:

1 место — Осташкова Арина

2 место — Пушкарева Варвара
3 место — Горюнова Полина
МУК СКЦ благодарит юных 

участников конкурса за представ-
ленные работы. Награждение со-
стоялось 6 марта в МОУ ИРМО 
«СОШ п. Молодежный».

Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Выборы глазами детей»

Муниципальный конкурс сочинений «Мой наказ губернатору Иркутской области»
МУК «Спортивно-культурный центр» провел муниципальный конкурс сочинений среди обучающихся 8-11 классов. 

Конкурс был приурочен к Дню молодого избирателя и направлен на воспитание активной гражданской позиции, чувства 
долга и патриотизма у молодежи, формирование умений анализировать происходящее и не оставаться в стороне от 
важных политических событий в жизни общества. Администрация ММО благодарит руководство школы за плодотвор-
ное сотрудничество в патриотическом воспитании молодежи и учителя русского языка и литературы Михаила Рубцова 
за квалифицированный педагогический труд. Предлагаем вашему вниманию работы победителей конкурса.
Бушко Мария, 8 «А» класс МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный»

Здравствуйте, уважаемый губернатор Иркутской области. Я очень 
люблю свой родной город Иркутск, и мне нравится, что с каждым го-
дом он становится краше. Но любой город требует постоянного об-
новления и облагораживания. Вы, наверное, согласитесь со мной, что 
приятно видеть уютные аллеи в городских парках с красивыми скамей-
ками, на которых можно отдохнуть в тени деревьев, в свете красивых 
фонарей, послушать щебетание птиц, а молодым мамам погулять с 
детьми. К сожалению, таких парков в городе мало, и у многих семей 
нет возможности проводить там свободное время. Это связано с тем, 
что с каждым годом строится всё больше жилых микрорайонов, нахо-
дящихся на большом расстоянии. Не везде созданы парковые зоны, что 
затрудняет комфортный отдых для жителей домов. Я думаю, что 
можно запустить совместный проект с жителями этих микрорайо-
нов по озеленению придворовых территорий и созданию зон отдыха. 
Реализация этого проекта поможет решить часть экологических 
проблем города, что немаловажно для современного состояния приро-
ды и окружающей среды. Предлагаю проводить этот проект в форме 
субботников. Скорее всего, он будет малозатратным, так как будет 
реализован совместными усилиями взрослых и детей. 

Я очень люблю читать. И хочу сказать, что в последнее время чи-
тающих детей становится больше. В поселке Молодежный, где я живу, 
нет библиотеки, и в новых микрорайонах города их тоже нет. Пони-
маю, что это связано со строительством новых зданий, подведением 
коммуникаций, решением земельных вопросов, но мне бы очень хоте-
лось, чтобы библиотек становилось больше. Не стоит и говорить о 
том, что читающая молодежь – это грамотные и надежные люди, 
люди думающие. Через десяток лет нашему поколению предстоит при-
нимать участие в развитии нашей страны, строить ее будущее. Хочу 

пожелать Вам удач в реализации проектов, которые помогут процве-
танию не только нашего города, но и региона!
Мальцева Екатерина, 8 «А» класс МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный»

Здравствуйте, уважаемый губернатор Иркутской области! Я ро-
дилась в поселке Молодежный, где и проживаю в настоящее время. 
Мне радостно видеть, как мой поселок развивается в последние годы, 
облагораживается. Построено немало социально важных объектов, в 
которых давно нуждался поселок: новая школа, новый детский сад, но-
вая поликлиника. Теперь у жителей нет необходимости отправлять 
детей учиться в школы города Иркутска или отдавать их в частные 
детские сады. Сейчас строится Дом Культуры, а, значит, появится 
возможность организовать досуг. В Доме Культуры будет концертный 
зал и кружковые кабинеты, в которых жители смогут реализовывать 
свои творческие замыслы.

Благодаря Администрации поселка происходит развитие спорта: 
уже построена открытая площадка для игры в волейбол, футбол и ба-
скетбол. На ней в теплые дни играет молодежь. Для любителей фитне-
са и бодибилдинга открыли площадку с уличными тренажерами, она, к 
тому же, защищена от плохой погоды. А для мальчишек и девчонок, ка-
тающихся на роликах, простроили роллердром. К сожалению, в нашем 
поселке нет всесезонного спортивного комплекса. А он нам очень нужен. 
И его по-настоящему не хватает подрастающему поколению. Сегодня, 
к счастью, много детей серьезно занимается спортом, но все они вынуж-
дены ездить в город, что не всегда удобно. Такой спортивный объект 
можно использовать не только для нужд жителей поселка Молодежный, 
но и для проведения спортивных соревнований Иркутского района. Воз-
можно, в этом комплексе будут воспитаны будущие чемпионы России. 
Я благодарна Вам за то, что Вы нашли время прочитать мое письмо. 
Надеюсь, что мечта юных спортсменов поселка Молодежный сбудется.
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11 марта 2020 года в поликлинике п. 
Молодежный проходила встреча глав-
ного врача ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» Анны Даниловой с жителями 
муниципалитета. На встрече присут-
ствовали заведующая поликлиникой 
Ирина Стельмах и Глава Администра-
ции ММО Александр Степанов. Анна 
Данилова отметила, что несмотря на 
возникающие трудности работа в по-
ликлинике отлажена, терапевты прини-
мают в 2 смены, есть врач неотложной 
медицинской помощи, врачи-специа-
листы работают по четкому графику. В 
поликлинике можно пройти физиоте-
рапевтические процедуры, гидротера-
пию, мануальную терапию и массаж, 
посетить галокамеру. Пациенты могут 

получить консультации у эндокрино-
лога, невролога, офтальмолога, карди-
олога, хирурга, ортопеда-травматолога, 
оториноларинголога. Поликлиника ос-
нащена новейшим цифровым оборудо-
ванием, на котором можно пройти эндо-
скопические исследования ЭГДС и ФКС, 
в кабинете уролога работает цистоскоп 
для проведения исследований и забора 
биопсии, с помощью дерматоскопа врач 
дерматовенерлог проводит диагностику 
меланомы, ежедневно работает кабинет 
рентген-исследований. Поликлиника 
располагает собственной клинико-диа-
гностической лабораторией. Дважды в 
неделю проводится платная комиссия 
для получения водительского удостове-
рения и лицензии на оружие.

Обсуждались вопросы обустройства 
дневного стационара в здании поликли-
ники, чтобы пациенты могли получать 
полный комплекс медицинских услуг 
быстро и в одном месте. Александр Сте-
панов рассказал о том, что Администра-
ция ММО оборудует дополнительную 
парковку для автотранспорта рядом с 
поликлиникой. В заключении главврач 
ЦРБ отметила, что встречи с населе-
нием планируется сделать регулярной 
практикой. Каждый житель муниципа-
литета сможет один раз в месяц задать 
вопросы, оставить пожелания, отзывы 
или жалобы руководству поликлиники. 
Информация о предстоящих встречах 
будет размещаться на информационных 
стендах поликлиники и в соцсетях.

Встреча главного врача Иркутской районной больницы  
с жителями Молодежного МО

Сотрудничество предпринимателей и Администрации Молодежного МО

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 
17 МАРТА – 10 АПРЕЛЯ 2020 Г. 

Для внесения в список участников 
акции просьба обратиться в 

«Спортивно-культурный центр» ММО 
или позвонить по телефону 56-56-63; 

89246313142 

АДМИНИСТРАЦИЯ ММО 
МУК СКЦ ММО 

17 марта в Администрации ММО прошла протокольная 
встреча Главы и предпринимателей, ведущих коммерческую де-
ятельность на территории муниципалитета. На повестку были 
вынесены 3 вопроса:

1. Подготовка торговых объектов и площадей к празднова-
нию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Руководителям предприятий были даны по-
ручения привести в надлежащий вид и украсить торговые точ-
ки, покрасить фасады, облагородить прилегающие территории 
(покрасить бордюры, привести в порядок тротуарную плитку).

2. Всероссийское голосование за внесение предложенных 
президентом поправок в Конституцию РФ. Все присутствующие 
выразили намерение принять участие в голосовании и выразить 
свою гражданскую позицию.

3. Участие в экологической акции «Сдай макулатуру, спа-
си дерево», в рамках которой предпринимателям было пред-
ложено сотрудничество в раздельном сборе мусора и ути-
лизации картона и бумажной тары. С 17 марта по 10 апреля 
2020 года Администрация ММО выделяет гараж МУП ЖКХ 
под временное хранение макулатуры, которую принимает 
как у юридических, так и у физических лиц. Все желающие 
могут присоединиться к акции и принести ненужную маку-
латуру в здание Администрации на 1 этаж.

В конце встречи каждому участнику был выдан протокол, 
согласно которому сотрудниками Администрации будет 
осуществляться контроль исполнения выданных поручений 
в течение апреля текущего года.
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I. Применяется при расчете имуще-
ственных налогов физлиц в 2020 году 
(за налоговый период 2019 года)

а) Налоговый вычет по земельному 
налогу 

28.12.2017 Президентом России под-
писан федеральный закон № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Законом вводится налоговый вычет, 
уменьшающий земельный налог на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв. 
м площади земельного участка (далее 
– вычет). Так, если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток – налог взы-
маться не будет, а если площадь участка 
превышает 6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий 
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Герои 
Советского Союза, Российской Федера-
ции, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, дети-инвалиды, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и боевых дей-
ствий и т.д.), а также для пенсионеров. 

Вычет применяется для одного зе-
мельного участка по выбору «льготни-
ка» независимо от категории земель, 
вида разрешенного использования и ме-
стоположения земельного участка. При 
непредставлении в налоговый орган 
налогоплательщиком, имеющим право 
на применение вычета, уведомления о 
выбранном земельном участке, вычет 
предоставляется в отношении одного 
земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога. 

Лица, которые впервые в 2019 году 
приобрели статус «льготной» кате-
гории (например, стали пенсионерами, 
ветеранами боевых действий и т.п.), 
для применения вычета при расчете 
земельного налога за 2019 год могут об-
ратиться с заявлением о предоставле-
нии данной льготы в любую налоговую 
инспекцию.  

б) Ограничено право на применение 
налоговых льгот для налогоплатель-
щиков единого сельскохозяйственного 
налога. 

Соответствующая система налого-
обложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) 
устанавливала, что индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налого-
плательщиками единого сельскохозяй-
ственного налога, освобождаются от 
обязанности по уплате налога на иму-
щество физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности). 

С 2018 г. Федеральным законом от 
27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в ука-
занные нормы НК РФ внесены измене-
ния, согласно которым индивидуальные 
предприниматели могут «льготировать» 
только имущество, используемое для 
предпринимательской деятельности при 
производстве сельскохозяйственной 
продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реа-
лизации этой продукции, а также при 
оказании услуг сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. 

II. Применяется при расчете иму-
щественных налогов физлиц в 2020 
году (за налоговый период 2019 года)

а) Новые налоговые льготы для 
граждан предпенсионного возраста  

30.10.2018 Президент России подпи-
сал Федеральный закон № 378-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». 

Закон предусматривает сохранение 
предоставляемых до 01.01.2019 пенси-
онерам федеральных льгот при налого-
обложении недвижимости, которые с 
01.01.2019 попадают в категорию «пред-
пенсионного возраста», т.е. соответ-
ствующих условиям назначения пен-
сии, установленным в соответствии с 
законодательством РФ действующим на 
31.12.2018.  

Согласно закону, указанные лица с 
2019 г. будут иметь право на льготы по 
земельному налогу в виде налогового 
вычета на величину кадастровой стои-
мости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по на-
логу на имущество физлиц в виде осво-

бождения от уплаты по одному объекту 
определённого вида (ст. 407 НК РФ). 

Для использования права на льготы 
за налоговый период 2019 года лицам 
предпенсионного возраста в течение 
2020 года целесообразно обратиться 
в любую налоговую инспекцию с заяв-
лением о предоставлении налоговой 
льготы, указав в нём документы-осно-
вания, выданные ПФР.   

б) Прекращение действия положений 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции в отношении федеральной льготы 
по транспортному налогу для лиц, име-
ющих транспортные средства, разре-
шенной максимальной массы свыше 12 
тонн, зарегистрированные в реестре 
транспортных средств системы взи-
мания платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого федеральным автомо-
бильным дорогам общего пользования

С 01.01.2019 прекращается действие 
пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редак-
ции Федерального закона от 03.07.2016 
№ 249-ФЗ), согласно которым освобо-
ждаются от налогообложения по транс-
портному налогу физические лица в 
отношении каждого транспортного 
средства, имеющего разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, зареги-
стрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы, если 
сумма платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, уплаченная в 
налоговом периоде в отношении тако-
го транспортного средства, превышает 
или равна сумме исчисленного налога за 
данный налоговый период.

«Основные изменения (федеральный уровень) по вопросам применения налоговых 
льгот при налогообложении имущества физических лиц, применяющиеся  

для налоговых периодов 2018 и 2019 гг.»
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19 марта 2020 года в Администрации 
ММО прошло заседание депутатов Думы 
ММО. Перед заседанием прошла встреча 
членов Общественного совета, которые 
присутствовали на обсуждении депутата-
ми повестки заседания и высказали свои 
предложения по поднимаемым вопросам. 
Повестка включала 3 вопроса:

1. Внесение изменений и дополне-
ний в Устав ММО.

2. Рассмотрение представления 
прокурора Иркутского района от 

09.12.2019 г. № 7-22/19 на решение 
Думы от 15.03.2018г. №03-06/дсп «Об 
утверждении Положения по содержа-
нию, охране, защите, вырубке и вос-
становлению зеленых насаждений на 
территории Молодежного муници-
пального образования» и внесение со-
ответствующих изменений в существу-
ющее Положение.

3. Внесение имени Бакшеева Кон-
стантина Николаевича за многолетний 
добросовестный труд, личный вклад в 

развитие ММО и Иркутского района в 
Книгу Почета ММО.

Решением Думы ММО были внесе-
ны изменения и дополнения по двум 
первым пунктам повестки. С их со-
держанием можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации 
Молодежного МО в разделе «Нор-
мотворчество». Решением Думы ММО 
от 19.03.2020г. №03-03/дсп имя Бакше-
ева К.Н. было внесено в Книгу Почета 
ММО.

Заседание Думы Молодежного  
муниципального образования

Выдача Удостоверений многодетным семьям  
Иркутской области

С 1 апреля 2020 года в ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения» начнется выдача Удостоверений многодет-
ным семьям Иркутской области.

Кто имеет право на удостоверение
Многодетная семья, нуждающаяся в дополнительной со-

циальной поддержке и имеющая в своем составе трех и бо-
лее детей до 18-летнего возраста.

Куда обращаться
В управление социальной защиты населения по Иркутско-

му району: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, тел.: 52-66-19.
Условия
1. На одну многодетную семью выдается одно удостове-

рение.
2. Удостоверение выдается при условии проживания де-

тей и одного или обоих родителей (единственного родителя) 
на территории Иркутской области.

Документы
Для получения удостоверения необходимо написать заяв-

ление, к которому прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

(если заявитель в браке – копия документа удостоверяющего 
личность супруга).

2. Свидетельства о рождении детей проживающих в се-
мье.

3. Фотографии обоих родителей (если в браке) либо фото 
единственного родителя, с которым проживают дети.

4. Документы, подтверждающие состав многодетной се-
мьи и совместное проживание заявителя с детьми на терри-
тории Иркутской области:

• свидетельство о браке (или справка о браке);

• свидетельство об установлении отцовства – в случае, 

если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство;

• свидетельство о расторжении брака;

• свидетельство о перемене имени (в случае, если у ребен-

ка или родителя были изменены фамилия, имя, отчество);

• вступившее в силу решение суда либо соглашение ро-

дителей о месте жительства ребенка (детей), заключенное в 

порядке, установленном законодательством РФ;

• вступившее в силу решение суда о лишении родитель-

ских прав (ограничении в родительских правах) – в от-

ношении детей, у которых один или оба родителя лишен 

(лишены) родительских прав (ограничен/ограничены в ро-

дительских правах);

• вступившее в силу решение суда об установлении факта 

совместного проживания на территории Иркутской области 

(с отметкой о дате вступления в законную силу);

• иные документы, подтверждающие совместное прожи-

вание членов многодетной семьи.

Документы (сведения) о регистрации членов многодет-

ной семьи по месту жительства (пребывания) на территории 

Иркутской области запрашиваются в органах регистрацион-

ного учета в порядке межведомственного взаимодействия.

Период действия удостоверения

Удостоверение выдается на срок соответствия многодет-

ной семьи положению пункта 1 Постановления Главы Адми-

нистрации Иркутской области от 18.11.1992г. №341 «О кате-

гории семей, которые относятся к многодетным».
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Социальная политика
С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Иркутской области 

от 12 ноября 2019 года №111-ОЗ «О внесение изменений в Закон 
Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной во-
йны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой От-
ечественной войны, проживающих в Иркутской области». Граж-
дане, имеющие льготную категорию «Дети ВОВ» имеют право на 
оформление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ (если 
ранее не получали меры социальной поддержки по другой кате-
гории). Необходимые документы: заявление, паспорт, справка о 
составе семьи с указание площади и вида отопления, расчетный 
счет и лицевой счет по оплате электроэнергии. Просим в кратчай-
шие сроки обратиться граждан, указанных выше к специалисту 
по социальной работе Администрации Молодежного муници-
пального образования по адресу: п. Молодежный, д.7, 1 этаж, тел.: 
56-56-65 (доб.7).

Изменения  в ФЗ № 418-ФЗ  
«О ежемесячной выплате семьям, 

имеющим детей»
В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 

28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячной выплате семьям, 
имеющим детей»,  право на получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает 
в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

При этом ежемесячная выплата назначается на срок до до-
стижения ребенком возраста одного года, по истечении кото-
рого гражданин подает новое заявление на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет и представляет документы необходимые для ее 
назначения.

Частью 1 статьи 4 Федерального закона определено, что при 
расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесяч-
ной выплаты учитываются, в том числе пособия и иные аналогич-
ные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Вместе с тем, принимая во внимание, что цель осуществления 
ежемесячной выплаты – повышения уровня дохода семьи, при 
рассмотрении заявления и необходимых документов в связи с 
повторным обращением граждан по истечении годичного, двух-
годичного срока ее осуществления ранее назначенные в соответ-
ствии с Федеральным законом ежемесячные выплаты не учиты-
ваются в доход семьи.   

На основании изложенного, граждане, которым ранее было 
отказано в назначении ежемесячной выплаты в связи с превы-
шением дохода с учетом указанной ежемесячной выплаты, могут 
повторно обратиться за данной выплатой в ОГКУ «УСЗН по Ир-
кутскому району» по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74.

Выставка технического и народного 
творчества инвалидов  

«И невозможное возможно…»
В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 28 

декаПриглашаем принять участие в областной выставке техниче-
ского и народного творчества инвалидов «И невозможное возмож-
но…», которая будет проходить со 2 по 4 декабря 2020 года под ло-
зунгом «Пусть всегда будет мир!».

В рамках областной выставки будет проводиться конкурс по 4 
номинациям:

1. Изобразительное искусство.
2. Декоративно-прикладное искусство.
3. Рукоделие.
4. Фотография.
Возрастная категория: от 18 лет, имеющих инвалидность.
Заявку необходимо подать до 1 мая 2020 года в Администрацию 

Молодежного муниципального образования, 1 этаж.
Необходимые документы: паспорт, справка МСЭ.

Подпрограмма  «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2018–2023 г.

Как стать участником подпрограммы  «Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 2018–2023 годы муниципальной программы Ир-
кутского районного муниципального образования «Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном образовании» 

Ответственным за разработку и реализацию подпрограммы явля-
ется отдел развития физической культуры, массового спорта и моло-
дежной политики Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района (далее – отдел РФКМСиМП).

Кто может быть участником  подпрограммы?
Молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

• возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия решения министерством по молодежной по-
литике Иркутской области (либо администрацией Иркутского района 
в случае предоставления социальной выплаты за счет средств район-
ного бюджета) о включении молодой семьи в список претендентов на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
планируемом году не превышает 35 лет;

• один из супругов может не являться гражданином РФ в полной 
семье или является гражданином РФ в неполной семье;

• регистрация всех совершеннолетних членов семьи по месту жи-
тельства в Иркутском районе;

• семья признана нуждающейся в жилом помещении;
• наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

Возможные формы использования социальной выплаты в рам-
ках Областной или Районной подпрограммы:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения 
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение жилого помещения экономического клас-
са на первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства;

3) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобре-
тение жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства;

4) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение пе-
реходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на при-
обретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономиче-
ского класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организа-
ции;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечным жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение жилого помещения или на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 
жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет 
эскроу.

Как стать участником  подпрограммы (Областной или Район-
ной)?

Ваши действия:
• обратиться в отдел РФКМСиМП Иркутского района и получить 

консультацию о подпрограмме, ее механизмах, критериях для  моло-
дой семьи;

• обратиться в сельскую администрацию Иркутского района по 
месту жительства для признания семьи нуждающейся в жилом поме-
щении;

• подать заявление и  необходимые документы для  участия в одной 
из подпрограмм в отдел РФКМСиМП администрации Иркутского 
района.

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
развитию социальной сферы и молодёжной политики по адресу:

 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40,  2-й этаж, каб. № 7;  
тел.: 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru
Консультант – Парфенова Любовь Александровна.



7

МОЛОДЁЖНЫЙ Вчера.Сегодня.Завтра www.molodegnoe-mo.ruГазета администрации Молодёжного муниципального образования

С 29 февраля по 1 марта 2020 года 
в Шелеховском районе проходила об-
ластная зимняя спартакиада пенсионе-
ров. В соревнованиях приняли участие 
15 команд Иркутской области. Иркут-
ский район был представлен командой 
Молодежного МО в составе жителей: 
Кириллов Николай, Овчинникова На-
талья, Ольденбург Владимир, Голубят-
ников Владимир, Голубятникова Ли-
дия, Глинская Елена.

Капитаном команды выступала Кы-
рова Ольга. Наши спортсмены приня-
ли участие в таких видах спорта как 
настольный теннис, дартс, стрельба, 
лыжные гонки, плавание и показали 
достойные результаты. Благодарим 
всех участников спартакиады и желаем 
дальнейших успехов в спорте!

Областная спартакиада пенсионеров

Гордость Молодежного МО 
на Первенстве Сибирского 

федерального округа  
по греко-римской борьбе

С 28 февраля по 1 марта 2020 года в Красноярске 
проходило Первенство СФО по греко-римской борьбе. 
Михаил Лелеко, воспитанник школы греко-римской 
борьбы Молодежного МО под руководством тренера 
Сергея Стоянова, завоевал бронзовую медаль среди 
юниоров до 24 лет в весовой категории до 60 кг. Адми-
нистрация ММО выражает искреннюю благодарность 
Сергею Стоянову за воспитание чемпионов и желает 
Михаилу дальнейших побед на всероссийских сорев-
нованиях!

Муниципальные 
соревнования по дартсу

12 марта в зале настольного тенниса ИрГАУ прошел турнир 
по дартсу среди взрослых и детей. Участникам были даны 3 
пробных броска и 6 бросков в зачет. Результаты соревнования 
распределились следующим образом:

Мальчики Призер Очки
1 место Королев Даниил 47
2 место Музыка Миша 27
Девочки Призер Очки
1 место Плотникова Лиза 30
2 место Емельянова Вера 14
3 место Багадаева Ксюша 11
Мужчины Призер Очки
1 место Трофимов Георгий 56
Женщины Призер Очки
1 место Голубятникова Лидия 129
2 место Хамаганова Наталья 117
3 место Жузуева Виктория 78

Все победители получили памятные грамоты и подарки. МУК 
"Спортивно-культурный центр" благодарит всех спортсменов, 
судью Ольгу Кырову, председателя Женсовета Викторию Жузуе-
ву и председателя Совета ветеранов Нину Почекутову за актив-
ное участие в спортивной жизни муниципалитета!
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Собственники квартир в много-
квартирном доме являются также и 
собственниками общего имущества 
в доме, в т. ч. лестничных площадок, 
холлов и т. д. Некоторые собственники 
считают это достаточным основанием 
для «приватизации» общих помеще-
ний и использования их в личных це-
лях. Если в доме случится пожар, все 
эти громоздкие и легковоспламеняю-
щиеся предметы могут сыграть роко-
вую роль при спасении чьей-то жиз-
ни. Скорость распространения дыма 
и ядовитых газов по вертикали может 
достигать нескольких десятков метров 
в минуту. Наиболее интенсивно про-
исходит задымление верхних этажей, 
где разведка пожара, спасение людей и 
подача средств тушения весьма затруд-
нены. Сотрудники МЧС обращают 
внимание жителей на то, что незначи-
тельные пожары (приквартирных хол-
лов, мусоропроводов) отвлекают по-
жарные подразделения от выполнения 
основных задач по спасению людей и 
ликвидации ЧС. С точки зрения по-
жарной безопасности, в коридорных 
пространствах не должно быть настав-
лено никаких вещей, которые могли бы 
препятствовать свободному передви-
жению людей в случае эвакуационных 
действий. Ведь от чрезвычайных ситу-
аций никто не застрахован. Согласно 
правилам противопожарной безопас-

ности, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 
390, запрещено устраивать в лестнич-
ных клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные помеще-
ния, а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горючие мате-
риалы, обустраивать кладовые (чула-
ны) в коридорах этажей и лестничных 
клетках. Запрещается загромождение 
подходов к оборудованию для туше-
ния пожаров, входов на чердачные по-
мещения и лестничные клетки. 

Граждане должны поддерживать 
чистоту в помещениях, не мусорить 
в местах общего пользования, своев-
ременно выносить твердые бытовые 
отходы, убирать строительный мусор 
после ремонта в специально отведен-
ные места для этого. Каждый должен 
понимать, что живет в доме не один, 
и поэтому не имеет права захламлять 
общие объекты, самовольно их захва-
тывать или препятствовать другим 
ими пользоваться, чтобы не нарушить 
права других жильцов. 

Захламление общего коридора со-
седями влечет за собой применение 
штрафных санкций. Размер штрафа мо-
жет быть различным:

• за повторное нарушение правил 
пожарной безопасности следует нака-
зание в размере от 1000 до 1500 рублей;

• складирование мусора в подъезде 
согласно норм Жилищного кодекса РФ 
считается нарушением и наказывается 
штрафом в размере от 4000 до 5000 рос-
сийских рублей;

• за нарушение санитарных правил 
жителям многоэтажных домов может 
быть выписан штраф за захламление 
общего коридора в размере от 500 до 
1000 рублей.

Управляющая компания является ли-
цом, ответственным за соблюдение тре-
бований пожарной безопасности при 
эксплуатации общего имущества жилого 
дома, а следовательно, субъектом ответ-
ственности. Можно общаться с соседями 
самостоятельно или привлечь к этому 
процессу других жильцов дома. Или даже 
вынести данный вопрос на рассмотрение 
общего собрания всех жильцов. Главное, 
действовать дипломатично, и просить 
убрать вещи, ссылаясь на установленные 
законом нормы. Уважаемые жители, со-
блюдайте правила проживания в много-
квартирном доме и бережно относитесь к 
общему имуществу.

Будьте бдительны!

Уважаемые 
жители!  

Военный комиссариат Иркутского района 
проводит сбор фронтовых писем участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
для создания мультимедийного комплекса 
«Дорога памяти» при Главном Храме Воо-
руженных сил РФ г. Москвы. Прием писем 
(копии или электронные файлы) ведется в 
Администрации Молодежного МО, 1 этаж 
(военно-учетный стол).

С юбилеем!
В марте этого года красивые юбилеи отметили 

многие наши земляки:
Никифоров Филипп Антонович, Быкова 

Светлана Николаевна, Шульга Наталья 
Анатольевна, Бобылева Вера Федоровна, Баснина 
Лариса Иосифовна, Викторовская Франчишка 
Ивановна, Котякова Галина Яковлевна, 
Рычков Владимир Архипович, Чувасов Виктор 
Владимирович, Журавлева Мария Кузьминична, 
Кибец Владимир Аксентьевич, Кожевникова 
Марина Иннокентьевна, Томилова Прасковья 
Трофимовна.

Поздравляем Вас с памятными датами! 
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, долгих лет жизни, любви  
и заботы родных и близких!


