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Продолжается выдвижение кандидатов на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года. Заявление о согласии баллоти-
роваться и все необходимые для выдвижения документы кандидаты лично представляют в Мамско-Чуйскую территориаль-
ную избирательную комиссию. Выдвижение кандидатов продлится до 29 июля 2020 года.

Напомним, что в сентябре избиратели будут участвовать в выборах мэра Мамско-Чуйского района, глав Мамского, Ви-
тимского и Луговского МО, а также депутатов думы  Мамского и Витимского МО.

Прием документов осуществляется до 29 июля 2020 года ежедневно с 09.00 до 17.00 часов (кроме выходных дней), по
адресу: пос. Мама, ул. Советская, 10, кабинет 3, тел./факс 8(39569) 2-18-07.

Мамско-Чуйская территориальная  избирательная комиссия

Выборы

Информация кандидатам, избирательным объединениям!

Дума Мамско-Чуйского района
выражает соболезнование главному
редактору газеты «Мамский гор-
няк» Клец Валерию Васильевичу в
связи со смертью матери

КЛЕЦ
АННЫ ФЁДОРОВНЫ.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния семье Клец в связи с уходом из
жизни, любимой мамы, бабушки,
прабабушки

КЛЕЦ
АННЫ ФЕДОРОВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Семья Пановых

В субботу, 11 июля,  в нашем рай
оне массово перестала рабо-

тать мобильная сеть «Билайн», подоб-
ные длительные отключения этого
оператора происходили и раньше, по-
тому жители нашего поселка, добрая
половина из которых пользуется этим
оператором, смиренно ждали, когда
же мобильная сеть соизволит по-
явиться. Но уже третьи сутки на ис-
ходе, а «Билайна» всё нет. Пропал, в
сети не обнаружено. Что делать, кому
жаловаться?

На территории нашего района нет
представителей «Билайн», поэтому мы
обратились по номеру телефона горячей
линии, указанномуна Интернет-сайте

Злободневно

Невольные заложники
отсутствия мобильной сети

«Билайн»

этой  компании: 8-800-700-06-11. Прослу-
шав информацию умного автоответчи-
ка о том, как «Билайн заботится о нас…»,
мы наконец-то связались с живым  со-
трудником и попросили оставить заявку
в службу техподдержки о том, что  в
Мамско-Чуйском районе Иркутской об-
ласти отсутствует несколько суток мо-
бильная сеть «Билайн». Вежливый со-
трудник попросила назвать номер теле-
фона оператора «Билайн», у которого нет
в сети более суток. Мы сообщили сотруд-
нику «Билайна», что мы  - «корпоратив-
ные клиенты» и нас – сотни жителей, у
которых отсутствует мобильная сеть «Би-
лайн». Сотрудник обошлась одним ука-
занным номером, подтвердила, что за-

Соболезнования

Здоровый Образ Жизни:
Зеленый фитнес

2 стр.

Всероссийская перепись
населения информирует:

Стартует фотоконкурс перепи-
си населения

4-5 стр.

Прокуратура Мамско-Чуйс-
кого района информирует:
О порядке взыскания задол-
женности по коммунальным

платежам

8-9 стр.

*   *   *

Новости библиотеки:
Научусь-ка я читать...

9-10 стр.

В Забайкальском крае отменили обязательный 14-дневный режим самоизоля-

ции для жителей региона, прибывающих из других стран и субъектов РФ, сообща-

ется на официальном портале края. Соответствующее изменение внесено в поста-

новление губернатора.

Как и прежде, проживающим на территории Забайкальского края гражданам

или прибывшим в регион из других стран и субъектов России, при появлении пер-

вых признаков респираторной инфекции необходимо оставаться в месте прожива-

ния и звонить в медучреждение. В таких случаях забайкальцы обязательно должны

информировать медицинские организации о своем пребывании в других странах.

Напомним, за минувшие сутки в Забайкальском крае выявили 45 новых случаев

заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе за период панде-

мии составило 3728. Из них 2750 человек вылечены и выписаны из медицинских

учреждений.

ИА «Байкал24»

Областные новости

Обязательный режим самоизоляции для
прибывших из других стран забайкальцев

отменили
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На основании приказа № 112 от

12.02.2020г. Министерства спорта

РФ Федеральной экспериментальной

площадкой АНО "Центр реализации

спортивных проектов" реализуется

проект "Социально-спортивное дви-

жение "Зеленый фитнес".

Проект представляет собой про-

ведение еженедельных бесплатных

спортивно-массовых мероприятий на

территории общественных про-

странств городов в весенне-летний

период и охватывает различные груп-

пы населения: молодежь, дети, люди

среднего и пожилого возрастов.

В условиях выхода регионов из режи-

ма самоизоляции особенно актуально

стоят вопросы возобновления физичес-

кой активности граждан, профилактики

заболеваний и формирования здоровь-

есберегающего поведения. Проект "Зе-

леный фитнес" помогает решать данные

вопросы и учитывать условия современ-

ных реалий.

Отличительными особенностями

проекта являются:

- систематический регулярный харак-

тер оздоровительных тренировок;

- проведение занятий на свежем воз-

духе;

- соблюдение дистанции 1,5 м. между

участниками при проведении меропри-

ятий;

- направленность на профилактику

заболеваний и формирование здоровь-

есберегающего поведения;

- доступность мероприятий (мероп-

риятия бесплатны).

Проект "Зеленый фитнес" запускает-

ся на территории Мамско-Чуйского рай-

она.

С 14 июля т.г. мероприятия "Зеленого

фитнеса" будут проходить по вторникам

Здоровый Образ Жизни

ЗЕЛЁНЫЙ ФИТНЕС

ЗЕЛЕНЫЙ ФИТНЕС - это
социально-спортивное движе-
ние, направленное на популя-
ризацию спорта и здорового
образа жизни, посредством про-
ведения еженедельных бес-
платных спортивных меропри-
ятий в весенне-летний период
на общественных простран-
ствах городов

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
по вторникам и четвергам

в 19:00

Площадь РКДЦ "Победа"

Приглашаем молодежь,
детей, людей среднего и

пожилого возраста

явка на технические проблемы принята
в разработку и нам перезвонят сотруд-
ники службы техподдержки. На наш воп-
рос, когда они перезвонят, нам ответили,
что: «в течение трех суток». Вот так, ува-
жаемые читатели, кто стал невольным
заложником отсутствия мобильной сети

«Билайн», наберитесь терпения, возмож-
но, наши  жалобы будут слушаны.

Евгения Карасова
Фото автора

P.S.Многие наши жители, научен-
ные горьким опытом, после отмены
«телефонного рабства», то есть пос-
ле того, как на законодательном уров-
не разрешили переходить с привыч-
ным номером телефона к другому опе-
ратору, воспользовались этим правом.

Злободневно

и четвергам в 19-00 часов на площади

РКДЦ "Победа".

Приглашаем
всех желающих!

Главный специалист по

делам молодежи и спорта

Кочеткова Светлана

2-13-54

Наш коллектив МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района

– ЦРБ» и редакции газеты «Мамский горняк» выражает

искренние соболезнования нашему коллеге, главному ре-

дактору газеты «Мамский горняк» Валерию Васильевичу

Клецу, его родным и близким в связи с утратой горячо лю-

бимой мамы, бабушки, свекрови.

Анну Фёдоровну Клец мы все знали как улыбчивую,

дружелюбную, хорошую, мягкую женщину, она заботливо

относилась к своим родным, всегда заходила в редакцию,

чтобы проведать сына  и попутно спрашивала, как наши

дела и самочувствие, была внимательна к людям. Мы её

запомнили как самую старшую  и любознательную учени-

цу кружка «С компьютером на «ты», который открылся

несколько лет назад  в информационном центре открытого

доступа районной библиотеки п. Мама для обучения мам-

чан старшего возраста компьютерной грамотности.  Анна

Федоровна пошла на курсы, чтобы без посторонней помо-

щи выходить в Интернет для общения с одноклассниками

на одноименном сайте.

Анна Фёдоровна участвовала в молодежной акции Мам-

ско-Чуйского района «Даёшь Интернет!», которую прово-

дили старшеклассники района. Чтобы поддержать ребят она

тогда сфотографировалась  с лозунгом «Если бы у меня

был Интернет, я бы общалась с внуками из другого госу-

дарства». Открытая, отзывчивая, добрая - такой её запом-

нили окружающие.

Анна Фёдоровна, в девичестве Бибикова, в школе была

отличницей, потому без экзаменов её приняли в коопера-

тивный техникум после окончания, которого она получила

специальность товароведа промышленных и продоволь-

ственных товаров. В газете  «Советская торговля» она про-

чла  объявление о том, что  в Мамско-Чуйский район тре-

буется заведующий складом и его помощник.  Она написа-

ла письмо в наш слюдяной край и, после положительного

ответа, в 1964 году Анна Фёдоровна, её муж Василий Ива-

нович Клец и их пятилетний сын Валера приехали на Мам-

скую землю. Устроились работать на склад базы УРСа «Мам-

слюда», где трудились два года без отпуска, и без недостачи.

За что были премированы путёвкой в Сочи, отдыхали втро-

ем в Пицунде.

Затем, Анна Фёдоровна работала на промышленном

складе товароведом – принимала товар, приходивший в кон-

тейнерах, которые стояли на барже иногда в три этажа. Так

как разгрузка шла круглосуточно, товароведы находились

и днями и ночами на работе.

А в 1970 году Райком комсомола п. Мама  поручил Анне

Фёдоровне возглавить комсомольскую организацию УРСа

«Мамслюда», в которую входили комсомольцы УРСа, базы

Некролог

9 июля не стало
Анны Фёдоровны Клец

и Мамского ОРСа. Ответственная, исполнительная, легкая

на подъем Анна Фёдоровна вместе с комсомольцами Мамы

активно участвовала в общественной жизни посёлка. В 1965

году Анне Фёдоровне Клец было присвоено звание члена

коллектива коммунистического труда за самоотверженный

пример беззаветного служения интересам советского об-

щества. В 1968 году ей было присвоено звание ударник ком-

мунистического труда. В 1970 годы комсорг Анны Клец была

награждена юбилейной медалью за доблестный труд в озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.  В янва-

ре 1975  года Постановлением коллегии Министерства строй-

материалов СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих

Анна Фёдоровна была отмечена знаком «Победитель соци-

алистического соревнования за 1974 год». К каждому праз-

днику фотография Анны Фёдоровны находилась на доске

почёта.

Анны Фёдоровны не стало на 81-ом году жизни. Она

оставила на земле добрый след. Мы скорбим вместе с род-

ными и близкими по невосполнимой утрате.

Светлая ей память. Пусть земля ей будет пухом.
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тели советуют своему ребенку книгу,
которую они сами прочитали и знают о
чём она. Важно, чтобы дети читали раз-
ные книги: рассказы о сверстниках, сказ-
ки, стихи о природе, интересные позна-
вательные издания, журналы с ребуса-
ми и шарадами.

Техника чтения очень важна: если ты
хорошо читаешь, тебе понятно прочи-
танное в учебнике – это помогает в уче-
бе. Многим детям нравится читать, они
это делают бегло и выразительно – их
интересно слушать. Конечно, встречают-
ся и такие ребята, которые читают толь-
ко учебник по литературному чтению.
Как правило, у них нет интереса к чте-
нию, им вообще ничего не интересно, и
поэтому они слабо учатся. Поэтому важ-
но с детства прививать любовь к чтению.

Дошкольный возраст – это возраст
сказки. Сказка будит воображение ребен-
ка, дает образцы прекрасного и безоб-
разного, доброго и злого. Через сказки
дети начинают сочувствовать и сопере-
живать вымышленным героям, которые
становятся знакомыми и близкими. По-
этому маленьким детям обязательно
нужно читать сказки – как можно боль-
ше. Но выбор самой сказки и конкрет-
ной книжки зависят от возраста ребенка.

Первые книжки обязательно должны
быть с картинками – желательно с боль-
шими, реалистичными и красивыми.
Дети обожают рассматривать картинки,
они помогают малышу лучше предста-
вить содержание текста и понять его.
Кроме того, они (в отличие от мульти-
ков) позволяют "остановить мгновенье",
еще и еще раз вернуться к любимому
персонажу и самостоятельно вспомнить,
и узнать "про что было в книжке". Так
что картинка в детской книжке – это не
просто иллюстрация, это своего рода
средство проживания и усвоения текста.

Большое значение для понимания
сказки имеют повторы, которые содер-
жатся почти во всех сказках. Самые пер-
вые классические детские сказки (Коло-
бок, Репка, Теремок) построены на по-
вторении одних и тех же фрагментов.
Вспомним знаменитую песенку Колоб-
ка, которая повторяется 5 раз или беско-
нечные вопросы и ответы "Кто-кто в те-
ремочке живет, кто-кто в невысоком жи-
вет" - "Я, мышка-норушка, я, лягушка-
квакушка…" и т.п. В более сложных на-
родных сказках главный герой соверша-
ет как минимум три попытки, чтобы до-
стигнуть своей цели, либо же три сестры
или три брата похожим образом испы-
тывают свое счастье. Все эти повторы не

только создают поэтику народных сказок,
но и помогают проникнуть в их художе-
ственный смысл.

Совсем по-другому воспринимают-
ся стихи. Детям обязательно нужно чи-
тать стихи, причем, как можно раньше.
Дети очень чувствительны к ритму и риф-
ме. Они ужасно радуются, когда знако-
мые или не очень знакомые слова скла-
дываются в рифмованные строчки. Ге-
ниальные детские стихи Барто, Марша-
ка, Чуковского и, конечно же, сказки
Пушкина специально созданы для детей.
Они настолько ясные, звонкие и склад-
ные, что их хочется постоянно повторять
и заучивать наизусть (впрочем, они сами
заучиваются и не забываются потом всю
жизнь). И хотя эти стихи были созданы
давно, и на них выросло не одно поколе-
ние детей, они совсем не устарели и ни-
чего лучшего в наши дни, кажется, никто
не придумал.

Несколько позже (в 4 - 5 лет) в жизнь
дошкольника входят авторские сказки –
Перро, Андерсена, братьев Гримм, За-
ходера и пр. При выборе конкретных кни-
жек этих авторов важно обращать вни-
мание не только на картинки, но и на ка-
чество текста (т.е. перевода). Дело в том,
что многие известные детские сказки из-
ложены совсем не детским языком. Они
изобилуют причастными и деепричаст-
ными оборотами, взрослыми словами,
слишком сложными синтаксическими
конструкциями. Все это затрудняет по-
нимание, а значит, делает чтение скуч-
ным. Приходится по ходу чтения разъяс-
нять непонятные слова или упрощать
слишком взрослый текст. Во всех случа-
ях сказки нужно читать медленно, хоро-
шо артикулируя слова и максимально
выразительно. И, конечно, каждую сказ-
ку нужно читать не один, а несколько раз,
пока ребенок не усвоит ее полностью.
От многократного повторения сказка
вовсе не надоедает дошкольнику, напро-
тив, она становится все более любимой
и своей. Время от времени можно воз-
вращаться к уже прочитанному – это
доставит ребенку особое удовольствие.

Очень полезно проигрывать знако-
мые сказки. Например, с малышом мож-
но играть в колобок, репку, теремок. Де-
вочка постарше с удовольствием может
стать Золушкой, Василисой Прекрасной
или Спящей красавицей, а мальчик – Ива-
нушкой, Принцем или Богатырем. Такие
игры помогают усвоить культурный
смысл, заложенный в сказках, почувство-
вать себя героем, утвердить и лучше осоз-
нать свое «Я». Итак, в сказках главное –

понимание их смысла, проникновение в
их содержание.

Но к большому нашему сожалению
не все дети любят слушать, когда им чи-
тают, им интересны в основном иллюст-
рации. Если на иллюстрации нет какого-
нибудь героя, о котором идет речь, то
книга становиться сразу "не интерес-
ная!" и ребёнок категорически отказы-
вается слушать! Что нам только не при-
ходится делать для того чтобы заинтере-
совать маленького слушателя. Аудио-
сказки тоже не всегда нас могут выру-
чить, когда ребёнок слышит песню из
мультфильма, сразу же требует мульт-
фильм.

«Что же делать? » - спросите вы.
Чтобы ребенок в дошкольном и

школьном возрасте любил слушать книж-
ки, необходимо не приучать его к этому,
а прививать любовь.

«Нельзя приучить читать, - объясня-
ет детский психолог Наталья Куделькина.
– Родители должны сделать все возмож-
ное, чтобы ребенок полюбил книжки не
меньше, чем игрушки, и важно, чтобы
мама с папой ненароком не помешали
ему в этом».

Вот несколько советов:
Разнообразьте выбор. Если книг в

доме много и они пестрят иллюстрация-
ми, то ваш ребёнок обязательно потянет-
ся к ним. Книги должны быть разного
формата, содержания.

Читайте книгу несколько раз. Это со-
здаст почву для того, что бы у малыша
появилась любимая книжка.

Не переутомляйте ребёнка частым и
долгим чтением. Слушание, как и чтение,
должно приносить радость, а не являться
наказанием за шалость.

Читайте с выражением и эмоциями.
Объясняйте картинки и сюжет.

Книга должна соответствовать возра-
сту ребёнка. Сначала предложите малы-
шу книгу с картинками, которые ему
понятны, а персонажи на них узнаваемы
и похожи на себя.

С возрастом увеличивайте разнооб-
разие стихов, сказок, их объем. Детям
постарше читайте занимательные исто-
рии и приключения.

Самое главное научить ребёнка лю-
бить и ценить книгу. Наша жизнь невоз-
можна без книг. Все новое и самое инте-
ресное мы узнаем из них. Благодаря кни-
гам мы учимся и познаём мир.

Желаем вам удачи в этом нелегком,
но приятном труде!

Статью подготовила Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ

Новости библиотеки

Открытые водоемы, безусловно, ис-
точник опасности, и поэтому осторож-
ность при купании и плавании вполне
оправдана. Купаться следует в солнеч-
ную, безветренную погоду при темпера-
туре воздуха не менее 20-23 градуса теп-
ла, воды - 17-19 градусов. Не следует ку-
паться раньше, чем через час-полтора
после приема пищи. Взрослые должны
ознакомить детей с правилами безопас-
ности на водных объектах, прежде чем
дети отправятся в лагеря, туристические
походы, пикники. Умение хорошо пла-
вать - одна из важнейших гарантий безо-
пасного отдыха на воде, но помните, что
даже хороший пловец должен соблюдать
постоянную осторожность, дисциплину
и строго придерживаться правил пове-
дения на воде. Не отплывайте далеко от
берега, не заплывайте за предупредитель-
ные знаки. Купайтесь в специально отве-
денных и оборудованных для этого мес-
тах. Входите в воду осторожно, медлен-
но, когда вода дойдет вам до пояса, оста-
новитесь и быстро окунитесь. Никогда не
плавайте в одиночестве, особенно, если
не уверены в своих силах. Не подавайте
ложных сигналов бедствия. Следите за
играми детей даже на мелководье. Учить-
ся плавать дети могут только под контро-
лем взрослых. При преодолении водо-
емов на лодках несовершеннолетние дол-
жны быть в спасательных средствах.

Правила безопасного поведения на
воде:

• Купаться только в специально обо-
рудованных местах;

• Не нырять в незнакомых местах;
• Не приближаться к судам;
• Не хватать друг друга за руки и

ноги во время игр на воде;
• Не умеющим плавать купаться

только в специально оборудованных ме-
стах глубиной не боле 1,2 метра.

При пользовании лодкой запрещает-
ся:

• Оправляться в путь без спасатель-
ного жилета;

• Отплывать далеко от берега;
• Вставать, переходить и раскачи-

ваться в лодке;
• Нырять с лодки;
• Залезать в лодку через борт.

Если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь:

Правила безопасности на воде

«Человек тонет!»;
• Попросите вызвать спасателей и

«скорую помощь»;
• Бросьте тонущему спасательный

круг, длинную веревку с узлом на конце;
• Если хорошо плаваете, снимите

одежду и обувь и вплавь доберитесь до
тонущего;

• Заговорите с ним. Если услышите
адекватный ответ, смело подставляйте
ему плечо в качестве опоры и помогите
доплыть до берега. Если же утопающий
находится в панике, схватил вас и тащит
за собой в воду, применяйте силу. Если
освободиться от захвата вам не удается,
сделайте глубокий вдох и нырните под
воду, увлекая за собой спасаемого. Он
обязательно отпустит вас. Если утопаю-
щий находится без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа
за волосы.

Если тоните сами:
• Не паникуйте;
• Снимите с себя лишнюю одежду,

обувь, кричите, зовите на помощь;
• Перевернитесь на спину, широко

раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте
несколько глубоких вдохов;

• Прежде, чем пойти купаться, не
забудьте взять с собой английскую бу-
лавку. Она поможет вам, если в воде нач-
нутся судороги. Если же у вас свело ногу,
а булавки при себе нет, ущипните не-
сколько раз икроножную мышцу. Если
это не помогает, крепко возьмитесь за
большой палец ноги и резко выпрямите
его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:

• Не паникуйте, постарайтесь раз-
вернуться спиной к волне;

• Прижмите согнутые в локтях руки
к нижней части груди и сделайте несколь-
ко резких выдохов, помогая себе рука-
ми;

• Затем очистите от воды нос и сде-
лайте несколько глотательных движений;

• Восстановив дыхание, ложитесь
на живот и двигайтесь к берегу;

• При необходимости позовите лю-
дей на помощь.

Правила оказания помощи
при утоплении:

• Перевернуть пострадавшего ли-
цом вниз, опустить голову ниже таза;

• Очистить ротовую полость;
• Резко надавить на корень языка;
• При появлении рвотного и каш-

левого рефлексов – добиться полного
удаления воды из дыхательных путей и
желудка;

• Если нет рвотных движений и пуль-
са – положить на спину и приступить к
реанимации (искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца). При появле-
нии признаков жизни – перевернуть ли-
цом вниз, удалить воду из легких и же-
лудка;

• Вызвать "скорую помощь".

Помните!
Только неукоснительное

соблюдение мер безопасного
поведения на воде может

предупредить беду.

Администрация
Мамского городского поселения

Это важно!
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Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»

Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай еще страницу».
Не надо звать, не надо ждать,

А можно взять и почитать!
Валентин Берестов

Зачем нужно уметь читать? Ни для
кого не секрет, что, читая, человек в разы
расширяет свой кругозор. И это лишь
малая часть того влияния, которое на
него может оказывать художественная
литература.

Каждый родитель хочет, чтобы ребё-
нок хорошо учился. А чтобы хорошо
учиться, нужно быть любознательным.
Из книг мы узнаем о других странах, о
природе, технике, истории и обо всем на
свете, что нас интересует. Книги застав-
ляют размышлять о добре и зле. Помога-
ют нам познать самих себя. Из книг мы
понимаем, что не на все вопросы есть

Новости библиотеки

Научусь-ка я читать…

однозначные ответы, что конфликты не
обязательно решать с помощью силы.
Значит, главный наш помощник в полу-
чении новых знаний – это книги. Чтобы

больше знать – надо много читать.
Очень важно выбирать для чтения

хорошие книги и в этом детям должны
помогать взрослые. Хорошо когда роди-

В случае, если собственником жило-
го помещения (доли) является несовер-
шеннолетний, то обязанность по оплате
жилого помещения и коммунальных ус-
луг несут его родители независимо от
факта совместного с ним проживания
(статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 56, 60, 64
Семейного кодекса Российской Федера-
ции).

Вместе с тем, несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет вправе самосто-
ятельно вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги.

При недостаточности у несовершен-
нолетних средств обязанность по оплате
жилого помещения и коммунальных ус-
луг субсидиарно возлагается на его ро-
дителей (статья 26 ГК РФ).

Собственник, а также дееспособные
и ограниченные судом в дееспособнос-
ти члены его семьи, в том числе бывший
член семьи, сохраняющий право пользо-
вания жилым помещением, исполняют
солидарную обязанность по внесению
платы за коммунальные услуги, если
иное не предусмотрено соглашением
(часть 3 статьи 31 и статья 153 ЖК РФ).

Задолженность по коммунальным
платежам с физических лиц может быть

истребована в претензионном либо взыс-
кана в судебном порядке путем обраще-
ния в суд общей юрисдикции в рамках
приказного или искового производства.

Физическое лицо может уведомлять-
ся о наличии задолженности по оплате
коммунальных услуг различными спосо-
бами: посредством СМС-сообщения, те-
лефонного звонка, сообщения электрон-
ной почты или через личный кабинет в
ГИС ЖКХ и др. (пп. «е» п. 32 Правил №
354). Также практикуется выставление
долговых платежных документов с
разъяснениями по образовавшейся за-
долженности и необходимости ее скорей-
шей оплаты (ч. 2 - 2.1 ст. 155 ЖК РФ).

Также возможна реструктуризация
задолженности должника перед кредито-
ром путем заключения соглашения о
предоставлении ему отсрочки или рас-
срочки платежей (пени, часть суммы
основного долга и др.) (ст. ст. 421, 450 ГК
РФ, п. 75 Правил № 354).

В порядке приказного производства
задолженность по оплате коммунальных
услуг подлежит взысканию с граждани-
на в случае, если ее размер не превыша-
ет 500 000 руб. Для взыскания задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг

кредитор должен обратиться в суд с за-
явлением о вынесении судебного прика-
за (ч. 1 ст. 121, ст. 122 ГПК РФ).

Если размер задолженности за ком-
мунальные услуги превышает 500 000
руб. либо в случае, если при рассмотре-
нии спора в рамках приказного произ-
водства от должника поступили возраже-
ния относительно судебного приказа,
необходимо обращение в суд в порядке
искового производства (ст. 129, п. 1.1 ч. 1
ст. 135 ГПК РФ).

Спор между кредитором и должни-
ком по поводу взыскания задолженнос-
ти по коммунальным услугам может
быть прекращен путем заключения ми-
рового соглашения (ч. 1 ст. 173 ГПК РФ).

Для взыскания задолженности по
коммунальным платежам с физическо-
го лица кредитор должен обратиться в
суд. До этого кредитор может направить
должнику претензию, а в ходе судебного
разбирательства или исполнительного
производства вправе заключить с ним
мировое соглашение.

Прокуратура
Мамско-Чуйского района

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует:

Что общего между фотографией и
переписью населения? Обе стремятся
остановить ускользающие мгновения
жизни. Как в фотоснимке пойман мо-
мент, который уже не повторится, так и
перепись – это мгновенная фотография
жизни страны в определенный период.
Присылайте свои лучшие кадры на фо-
токонкурс Всероссийской переписи на-
селения! Прием заявок стартует 30 июня,
дедлайн – 30 сентября 2020 года. Гран-
при конкурса составляет 50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы людей
стараются остановить, схватить мгнове-
ния жизни и оставить на память ее отпе-
чатки в виде фотоснимков. Самые яркие
и эмоциональные из них хочется пока-
зать всем. Для этого сейчас есть отлич-
ная возможность: 30 июня стартует фо-
токонкурс Всероссийской переписи на-
селения «Страна в объективе». Работы
на конкурс принимаются в трех номина-
циях:

• «Покажи страну Випину» — для
снимков ярких и колоритных достопри-
мечательностей родного города или села
с участием талисмана Всероссийской
переписи населения — птенчика Випи-
на. Талисман может быть представлен в
виде поделки, рисунка, костюма или изоб-
ражения, созданного с использованием
цифровых технологий;

• «Храним традиции». Предстоя-
щая перепись населения пройдет на всей

Всероссийская перепись населения информирует:

СТАРТУЕТ ФОТОКОНКУРС ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

территории нашей большой, мно-
гогранной и разнообразной страны.
Мы будем рады увидеть фоторабо-
ты, на которых отражены яркие об-
разы жителей различных регионов,
в том числе в национальной одеж-
де, а также изображения блюд этни-
ческой кухни, обрядов и праздни-
ков;

• «Семейный альбом», где
можно представить фотографии несколь-
ких поколений своих родных.

Не забудьте сопроводить каждое фото
кратким описанием и указанием одной
из номинаций.

В конкурсе могут принять участие
граждане России, достигшие 18 лет. Для
этого необходимо предварительно заре-
гистрироваться на официальном сайте
ВПН-2020 (strana2020.ru) и заполнить спе-
циальную форму, в которой нужно ука-
зать ссылку на конкурсную работу. По
условиям фотографии выкладываются в
социальной сети Instagram и отмечают-
ся активной ссылкой @strana2020 и хеш-
тегом #фотоконкурс_перепись. При
этом аккаунт должен быть открытым для
всех пользователей, а работы выполне-
ны в форматах .png или .jpeg. Один учас-
тник может представить не более трех
работ. Заявки на конкурс принимаются
до 12:00 по московскому времени 30 сен-
тября 2020 года.

Призеры конкурса будут определены

в два этапа: с помощью пользовательс-
кого голосования на сайте ВПН-2020 и
выбора жюри. В ходе первого этапа от-
дать свой голос может любой зарегист-
рированный пользователь, поставив по-
нравившейся работе отметку «Нравит-
ся» (лайк), их количество равно числу
набранных баллов. На втором этапе каж-
дый член жюри выберет самые достой-
ные работы. Итоги конкурса будут опуб-
ликованы на сайте ВПН-2020 и на офици-
альных страницах ВПН-2020 в соци-
альных сетях не позднее 15 октября 2020
года.

В каждой номинации учреждены три
премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей,
включая налоги. Жюри также присужда-
ет гран-при фотоконкурса - 50 000 руб-
лей. Кроме того, призерам высылаются
электронные дипломы, удостоверяющие
присуждение им соответствующей пре-
мии.

Информация об условиях и правилах
проведения фотоконкурса «Страна в

Такая динамика сохраняется в регио-
не последние три недели. 16 июня зафик-
сировано пиковое значение — 319 новых
случаев коронавируса за сутки. С тех пор
и по сей день график не демонстрирует
выраженной тенденции к снижению, од-
нако число новых случаев не превышает
250 в день. Об этом 9 июля сообщил Ин-
формационный центр по мониторингу
ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Самый низкий показатель после 16
июня зафиксирован через два дня - 18
июня, когда было выявлено 133 новых
случая коронавируса.

Каждые сутки в Иркутской области регистрируется
от 133 до 250 новых случаев коронавируса

ИЦК напоминает, что первый случай
коронавируса в Иркутской области за-
фиксирован 29 марта. Вплоть до 20 апре-
ля в регионе не выявляли больше 10 но-
вых случаев в сутки. В первой половине
мая были зафиксированы вспышки за-
болевания среди вахтовых рабочих в
Усте-Куте и Бодайбо, с тех пор вплоть до
конца июня эпидпроцесс развивался с
пиками и спадами заболеваемости, сме-
няющими друг друга.

Общее число подтверждённых за вре-
мя пандемии диагнозов в Приангарье
превышает 9 тысяч выявленных случаев.

Областные новости

Иркутская область перешагнула этот по-
рог второй в СФО после Красноярского
края.

ИА «БайкалИнфо»
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В соответствии с частью 1 статьи 153
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 63 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила №
354) граждане обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

В силу части 1 статьи 157 Жилищного
кодекса Российской Федерации размер
платы за коммунальные услуги рассчи-
тывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их
отсутствии исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, утверждае-
мых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 154 ЖК РФ
плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для нанимателя жилого по-
мещения, занимаемого по договору со-
циального найма или договору найма
жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда,
включает в себя: плату за пользование
жилым помещением (плата за наем);
плату за содержание жилого помещения,
плату за коммунальные услуги, включа-
ющую в себя плату за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, газ.

Следует учитывать, что внесение пла-
ты за жилое помещение и коммуналь-

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует:

О порядке взыскания задолженности
по коммунальным платежам

ные услуги является обязанностью не
только нанимателя, но и проживающих с
ним членов его семьи (дееспособных и
ограниченных судом в дееспособности),
имеющих равное с нанимателем право
на жилое помещение, независимо от ука-
зания их в договоре социального найма
жилого помещения (пункт 5 части 3 ста-
тьи 67, части 2, 3 статьи 69 и статья 153
ЖК РФ).

Названные лица несут солидарную с
нанимателем ответственность за невы-
полнение обязанности по внесению пла-
ты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Бывший член семьи нанимателя, со-
храняющий право пользования жилым
помещением, самостоятельно отвечает
по обязательствам, связанным с оплатой
жилого помещения и коммунальных ус-
луг, в случае заключения с наймодате-

лем (управляющей организацией) и на-
нимателем соглашения, определяющего
порядок и размер его участия в расходах
по внесению платы за жилое помещение
и коммунальные услуги (часть 4 статьи
69 ЖК РФ, статья 421 ГК РФ).

В случае отсутствия такого соглаше-
ния суд вправе определить размер рас-
ходов бывшего члена семьи нанимателя
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, исходя из приходящейся
на него доли общей площади всего жи-
лого помещения с учетом количества
лиц, имеющих право пользования этим
жилым помещением (статья 249 ГК РФ).

Сособственники жилого помещения
в многоквартирном доме несут обязан-
ность по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг соразмерно их доле
в праве общей долевой собственности на
жилое помещение (статья 249 ГК РФ).

рехода их на населенные пункты;
2.9 ежедневно, к 9.00 и 17.00  часов

местного времени докладывать в МКУ
«ЕДДС-112» Мамско-Чуйского района о
складывающейся пожарной обстановке
на территории поселения. При возник-
новении очагов пожаров угрожающих
населенным пунктам, докладывать не-
медленно с указанием мер принимаемых
для защиты населенных пунктов, привле-
каемых силах и средствах.

3. ГО и ЧС администрации Мамско-
Чуйского района (Радченко М.А.):

3.1 привести в готовность силы и сред-
ства территориальной подсистемы РСЧС
Мамско-Чуйского района.

3.2 произвести информирование на-
селения о действии на территории
Мамско-Чуйского района особого про-
тивопожарного режима, требованиях
пожарной безопасности и оперативной
обстановке, связанной с прохождением
пожароопасного сезона.

4. Руководителям организаций и пред-
приятий, расположенных на территории
Мамско-Чуйского района не зависимо от

формы собственности, привести в готов-
ность водовозную и землеройную техни-
ку, имеющуюся на балансе для возмож-
ного использования в тушении пожаров.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Мамский гор-
няк».

6. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2019 год в рублях - 

1. МО МВД России "Бодайбинский", 
зарплата – 987880,01 руб. 

2. Доход от вкладов в банках 
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК – 23,05 руб. 

3. Социальное пособие на 
погребение – 41000 руб. 

Сведения о недвижимом имуществе 
(земельных участках, жилых домах, 
квартирах, дачах, гаражах, ином 
недвижимом имуществе) с указанием 
количества, общей площади (кв. м) 
каждого объекта, наименования 
субъектов Российской Федерации и 

1. Квартира –  Иркутская область, г. 
Иркутск, площадь, 44,5 кв.м., 
долевая собственность – Ѕ . 

2. Квартира – Иркутская область, г. 
Иркутск, площадь 41 кв.м., 
индивидуальная собственность 

3. Квартира – Иркутская область, г. 

СВЕДЕНИЯ
 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, предоставленные Морозовым Алексеем
Викторовичем, кандидатом на должность мэра муниципального образования

Мамско-Чуйского района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

10 июля 2020 года № 92/394 п. Мама

О регистрации Морозова Алексея
Викторовича  кандидатом на долж-
ность мэра муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района

Проверив соответствие порядка выд-
вижения гражданина Российской Феде-
рации  Морозова Алексея Викторовича
кандидатом на должность мэра  муници-

пального образования Мамско-Чуйско-
го района требованиям Закона Иркутс-
кой области «О муниципальных выборах
в Иркутской области» и представленные
для регистрации кандидата документы, в
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62
указанного Закона Мамско-Чуйская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на

должность мэра муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района Моро-
зова Алексея Викторовича, 27 января
1973 года рождения, начальника отделе-
ния участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних от-
деления полиции (дислокация рп. Мама)
Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел России "Бодайбин-
ский",  проживающего: Иркутская об-
ласть, Мамско-Чуйский район, пос.
Мама, выдвинутого в порядке самовыд-
вижения, 10 июля 2020 года в 16 часов 00
минут.

2. Выдать Морозову Алексею Викто-
ровичу удостоверение  установленного
образца.

3. Направить копию решения в газету
«Мамский горняк».

Председатель комиссии Д.В. Кнауб
Секретарь комиссии С.Р. Кочеткова

Выборы

объективе» размещается на сайте ВПН-
2020 и официальных страницах Всерос-
сийской переписи населения в соци-
альных сетях. Заинтересовавшиеся могут
направлять вопросы на электронную
почту photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В
связи с эпидемиологической ситуацией
в стране срок проведения перенесен на
апрель 2021 года.

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность

самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного лис-
та на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t ps : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m/

strana2020
youtube.com

Информация подготовлена по
сведениям Иркутскстата (г.Иркутск,

ул.Чкалова, 39,  http://
irkutskstat.gks.ru)

Уполномоченный по проведению ВПН-
2020 в Мамско-Чуйском районе

Винс Юлия Валерьевна
(конт.тел. 89647574225)

Всероссийская перепись населения информирует:В администрации района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020 г.   п. Мама  № 68

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ОСО-
БОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИ-
МА

В связи с действующим особым про-
тивопожарным режимом на территории
Иркутской области, введенным поста-
новлением Правительства Иркутской
области от 31 марта 2020 года № 203-пп
«Об установлении на территории Иркут-
ской области особого противопожарно-
го режима», в целях обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Мамс-
ко-Чуйского района, уменьшения риска
возможного перехода лесных пожаров на
населенные пункты, в соответствии со
статьями 19, 30 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», статьей 20 Закона
Иркутской области от 7 октября 2008 года
№ 78-оз «О пожарной безопасности в
Иркутской области», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования
Мамско-Чуйского района, администра-
ция Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Мамско-

Чуйского района особый противопожар-
ный режим и установить дополнитель-
ные требования пожарной безопаснос-
ти в соответствии с постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 31 мар-
та 2020 года №203-пп «Об установлении
на территории Иркутской области осо-
бого противопожарного режима» с 08.00
часов 09 июня 2020 года до особого рас-
поряжения.

2. Рекомендовать главам городских
поселений Мамско-Чуйского района на
период действия особого противопожар-
ного режима установить следующие до-
полнительные требования пожарной бе-
зопасности:

2.1 при установлении III класса и
выше пожарной опасности в лесах по
условиям погоды ввести ограничение
пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств с установкой
предупредительных аншлагов и органи-
зовать проведение в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности;

2.2 ввести запрет на территориях го-
родских поселений, садоводческих и
огороднических некоммерческих това-
риществ, предприятиях, полосах отвода
линий электропередачи, автомобильных
дорогах, в лесах, расположенных на зем-
лях, находящихся в государственной соб-
ственности Иркутской области, на зем-
лях лесного фонда, осуществление пол-
номочий по охране которых передано
органам государственной власти Иркут-
ской области в соответствии с частью 1
статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации, на землях особо охраняемых
природных территорий на разведение
костров и выжигание сухой растительно-
сти, сжигание мусора, приготовление
пищи на открытом огне, углях, в том чис-
ле с использованием устройств и соору-
жений для приготовления пищи на углях,

за исключением случаев приготовления
пищи в помещениях зданий, предназна-
ченных для проживания, либо в помеще-
ниях для оказания услуг общественного
питания.

2.3 обеспечить готовность объектов,
спланированных под пункты временно-
го размещения людей на территориях
городских поселений, готовность техни-
ки для эвакуации населения в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

2.4 обеспечить работу патрульных,
патрульно-маневренных групп на терри-
ториях городских поселений, а так же
межведомственных постов по недопу-
щению населения в леса.

2.5 принять меры по локализации
очагов горения сухой растительности и
спасению людей и имущества до прибы-
тия подразделения Государственной про-
тивопожарной службы;

2.6 усилить проведение разъяснитель-
ной работы среди населения по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасно-
сти, обеспечить информирование насе-
ления через средства массовой инфор-
мации о складывающейся обстановке с
пожарами и по соблюдению населени-
ем требований пожарной безопасности
в лесах;

2.7 обеспечить готовность источни-
ков наружного противопожарного водо-
снабжения к забору воды пожарными
автомобилями;

2.8 провести очистку населенных
пунктов, в пределах противопожарных
разрывов от горючих отходов, мусора,
тары и сухой растительности, обеспечив
при этом комплекс противопожарных
мероприятий, достаточный для предуп-
реждения возникновения пожаров и пе-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2020  г.  п. Мама  № 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
ОТ 07.06.2018 ГОДА № 56 «ОБ ОБРА-
ЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАС-
ТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙС-
КОГО РАЙОНА»

На основании п. 1, 2, 4 ст. 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,
п.7 ст.4 Федерального закона от 02.10.2012
г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», админист-
рация Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей, участников

В администрации района

референдумов внести в постановление
администрации района от 07.06.2018 года
№ 56 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума на тер-
ритории Мамско-Чуйского района» сле-
дующие изменения:

Подпункты 1, 3, 7 пункта 1 изложить в
новой редакции:

«1) Избирательный участок, участок
референдума № 1016

Центр избирательного участка, учас-
тка референдума – районный культур-
но-досуговый центр «Победа» (п. Мама,
ул. Советская, 19). Телефон участковой
избирательной комиссии (УИК) – 2-13-
40.

В состав избирательного участка,
участка референдума входят:

п. Мама:
- ул. Витимская, дома №№ 6, 8, 10, 12,

14, 16, 18;
- ул. Володарского, дома №№ 1, 2, 2А,

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21;
- ул. Комсомольская, дома №№ 13, 14,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31,
32,  33, 34, 35;

- ул. Октябрьская, дома № 7, 11, 13, 15,
19, 21, 23А, 25, 27;

- ул. Победы, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 22, 24, 26;

- ул. Связи, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6А, 7, 8,
11, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19А;

- ул. Советская, дома №№ 2, 4, 4А, 6, 7,
8, 11, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 27, 28, 30, 32,
34,  36;

- ул. Набережная – полностью;
- ул. Первомайская – полностью.
Переулки:
- пер. Аптечный – полностью;
- пер. Володарского – полностью;
- пер. Связи – полностью.
  2) Избирательный участок, участок

референдума № 1017
Центр избирательного участка, учас-

тка референдума – муниципальное ка-
зенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа п. Мама»
(п. Мама, ул. Урицкого, 5). Телефон УИК

– 2-13-87.
В состав избирательного участка,

участка референдума входят:
а) п. Мама:
- ул. Витимская,  дома №№ 23, 25, 27,

29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 48, 48А,
50,  52, 54, 56, 58, 60;

- ул. Володарского, дома №№ 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40,  41, 42, 43, 45, 46, 47, 51;

- ул. Комсомольская, дома №№ 41, 42,
43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60,
61,  62, 63, 64, 65, 66, 67, 68;

- ул. Октябрьская, дома №№ 12, 14, 16,
18, 20, 28, 30, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44,  46, 47,
49;

- ул. Геологическая – полностью;
- ул. Дачная – полностью;
- ул. Заручейная – полностью;
- ул. Павла Короля – полностью;
- ул. Пролетарская – полностью;
- ул. Садовая – полностью;

- ул. Северная – полностью;
- ул. Советская, дома №№ 31, 33, 35,

37, 38, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 59, 60;
- ул. Урицкого – полностью;
- ул. Южная – полностью.
Переулки:
- пер. Пролетарский – полностью;
- пер. Октябрьский – полностью;
- пер. Почтовый – полностью;
- пер. Южный – полностью.
б) село Чуя – полностью.
7) Избирательный участок, участок

референдума № 1022
Центр избирательного участка, учас-

тка референдума – муниципальное ка-
зенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская
юношеская спортивная школа» (п. Мама,

ул. Комсомольская, д. 10). Телефон уча-
стковой избирательной комиссии (УИК)
– 2-11-27.

В состав избирательного участка,
участка референдума входят:

 п. Мама:
- ул. Витимская,  дома №№  1, 2, 3, 4, 5,

7, 11, 15, 17, 19, 21;
- ул. Комсомольская, дома №№ 2, 3, 4,

7, 8, 9, 11, 12;
- ул. Победы, дома №№ 15, 17, 19, 21,

23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36,
37, 38,  39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56;

- ул. Связи, дома №№ 20, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36,  37, 38,
39, 40, 42, 43, 49, 51, 53, 55, 61;

- ул. Горная – полностью;

- ул. Охотничья – полностью;
- ул. Лесная – полностью;
- ул. Профсоюзная – полностью;
- ул. Рабочая – полностью;
- ул. Строительная – полностью;
- ул. Таежная – полностью.
Переулки:
- пер. Витимский – полностью;
- пер. Володарского – полностью;
- пер. Таежный – полностью;
- пер. Профсоюзный – полностью;
- пер. Рабочий – полностью.»
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в районной газете «Мамский гор-
няк».

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А. Б. Сергей

В администрации района

субъектов Российской Федерации и 
населенных пунктов, на территории 
которых расположено данное 
имущество, по состоянию на 01 июня 
2020 года - 

3. Квартира – Иркутская область, г. 
Иркутск, площадь 36,1 кв.м., 
индивидуальная собственность 

4. Квартира - Иркутская область, г. 
Иркутск, площадь 41,5 кв.м., 
индивидуальная собственность 

 

Сведения о транспортных средствах с 
указанием общего количества (шт.), 
вида, марки, модели, года выпуска, по 
состоянию на 01 июня 2020 года - 

Автомобиль легковой " TOYOTA 
FUNCARGO", 2000г. 

Сведения о денежных средствах, 
находящихся на счетах в банках, с 
указанием количества банковских 
счетов и общей суммы остатков на 
них в рублях, по состоянию на 01 
июня 2020 года - 

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,  
5 банковских счетов – 16053,69 руб.  

 

Выборы


