
В понедельник все золотые медалисты 
были приглашены на встречу с мэром райо-
на Андреем Тыхеевым. Вместе с ребятами на 
это торжественное мероприятие пришли и 
их родители, а также классные руководите-
ли: Валентина Владимировна Долхонова (11 
«а» класс) и Тамара Степановна Баннова (11 
«б» класс). На встрече говорилось о том, что 
благодаря прекрасным учителям, заботли-
вым родителям выпускники добились таких 
высоких результатов в учебе.

Поздравили отличников учебы и их ро-
дителей и учителей начальник   управления 
образования Галина Онгоржонова, её заме-
ститель  Татьяна Прокопченко, заместитель 
мэра района по социальным вопросам Раиса 
Белеева, директор школы Игорь Жербаков.

Всем медалистам мэр района вручил почет-
ные грамоты, а родителям и классным руко-
водителям букеты цветов.

В адрес виновников торжества было ска-
зано много хороших и добрых слов, поже-
ланий продолжить учебу в самых престиж-
ных  высших учебных заведениях страны, а 
возможность такая у лучших выпускников 
школы есть. Своим упорным трудом в тече-
ние десяти лет учебы  они добились отлич-
ных результатов, прославили не только род-
ную школу, но и наш район. 

– Мы все гордимся вами, – обратился к зо-
лотым медалистам Андрей Тыхеев, – увере-

ны, что вы продолжите учебу и вернетесь в 
родной район грамотными специалистами, а 
мы вас будем ждать.

Следует отметить, что районные власти 
уделяют особое внимание  отличникам уче-
бы, лучшим спортсменам и общественни-
кам.  С 2000 года отличники школ района 
дважды в год поощряются мэровскими пре-
миями. И эта традиция будет продолжена.  

Владимир МОЛЧАНОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА
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Во взрослую жизнь 
с золотой медалью 
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Издается с 1939 года

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем 
семьи, любви и верности!

Всероссийский День семьи, люб-
ви и верности – праздник, кото-
рый непосредственно касается 
каждого из нас, ведь на семейном 
счастье строится личное душев-
ное благополучие.

Что бы там ни говорили о ячейке 
общества, семья – прежде всего, 
хрупкая и вместе с тем велича-
вая ценность мира, основа бла-
госостояния общества и главное 
условие всеобщей стабильности. 
Пускай же непреходящими будут  
семейные ценности, а наши дети и 
внуки продолжают   прекрасные 
традиции, эстафету которых мы 
приняли у старшего поколения.

Счастья вам, дорогие ольхонцы, 
добра и вечной взаимности!

С уважением,
мэр Ольхонского района

А.А. ТЫХЕЕВ

Прошедший учебный год оказал-
ся «урожайным» для выпускников 
Еланцынской средней общеобразо-
вательной школы. С золотой медалью 
школу окончили шесть её лучших вы-
пускников. Это Анна Батагаева, Алё-
на Буртушкина, Татьяна Кузнецова, 
Александра Струнникова, Алексей 
Копылов и Виктор Шорхоев. Немного 
недотянула до золотой медали вы-
пускница школы Анастасия Михайло-
ва, она получила аттестат с отличием.

СТИХИЯ

Сложная пожарная обста-
новка сложилась в Иркут-
ской области в июне и начале 
июля. Не обошла стороной 
огненная стихия и Ольхон-
ский район. Всего за период 
с 27 июня по 2 июля на на-
шей территории действовали 
четыре пожара общей пло-
щадью 44 га. Все они были 
успешно локализованы, а 
затем и ликвидированы в те-
чение суток с момента обна-
ружения. Надо отдать долж-
ное сотрудникам лесхозов 
за оперативность и слажен-
ность в тушении пожаров. А 
на тушении возле н.п. Куртун 
даже пришлось применять 
самолет БЕ-200 из-за трудно-
доступной местности.

Гораздо сложнее обстановка в 
Качугском районе на террито-
рии Киренского лесничества. 
Как отмечает главный лесник 
Еланцынского лесничества 
Сергей Гончаров, главная слож-
ность – это северная тайга, где 
большая полнота насаждений 
и подрост пихты. Пожар сразу 
же переходит в верховой. В этом 
месте БЕ-200 неэффективен, к 
тому же поблизости мало воды. 
Лесникам и пожарным десант-
никам приходится копать мин-
полосы, применять отжиг.

По последним данным, в Ки-
ренском лесничестве сгорело бо-
лее 10 тыс. га. По данным на по-
недельник, из шести пожаров три 
были локализованы, два нахо-
дились в стадии локализации. И 

еще один бушует в горах, но и его 
уже тушат. Возможно, прошед-
шие накануне дожди помогли в 
ликвидации оставшихся очагов.

– Ситуация очень тяжелая, 
осадков мало. Кругом горная 
местность, большие уклоны, но 
границу Ольхонского района 

пожары не прошли, – говорит 
Сергей Гончаров.

Напомним, прошлый пожаро-
опасный сезон закончился толь-
ко 15 октября. Так что рассла-
бляться лесники не собираются.

Иван МАМОНТОВ

Борьба с пожарами в районе и у соседей

ОБЩЕСТВО

Муниципальные выборы 
10 сентября 2017 года

Во всех поселениях Ольхонского 
района 21 июня были назначены 
муниципальные выборы. Вы-
боры глав поселений назначены 
в Еланцынском, Куретском, Он-
гуренском, Шара-Тоготском по-
селениях, выборы депутатов дум 
сельских поселений – в Бугуль-
дейском, Еланцынском, Онгурен-
ском, Хужирском, Шара-Тогот-
ском поселениях. 

В единый день голосования 10 
сентября избиратели изберут че-
тырех глав сельских поселений и 
47 депутатов сельских поселений.

Выдвижение кандидатов на 
должность глав и в депутаты 
представительных органов муни-
ципальных образований Ольхон-
ского района началось с 25 июня 
2017 года.

Документы о выдвижении 
кандидатов принимаются Оль-
хонской территориальной из-
бирательной комиссией с 9 ч. 00 
мин. до 18 ч. 00 мин. (перерыв 
с 13.00 до 14.00) в будние дни, 
в субботу с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 
00 мин.,  по адресу с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, каб. 29. 
Тел. (839558) 52-3-61.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Уважаемые земляки! ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому району» информи-
рует вас  о том, что 7 июля 2017 года с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. в администрации Ольхонского районно-
го муниципального образования  (каб. № 27)  состоит-
ся выездной  прием граждан министром социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
Родионовым Владимиром Анатольевичем.

Предварительная запись на прием осуществляется 
по телефонам: 8(39558)52574; 8(39558)52079. 
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Специалисты «Заповедного 
Прибайкалья» приступили к 
оценке влияния потока тури-
стов на природу Прибайкаль-
ского национального парка. 
Цель исследования – опреде-
лить уровень допустимой ре-
креационной нагрузки.

Научно-исследовательские 
работы осуществляются в три 
этапа – до, во время и после 
«пика» туристического сезона.

В ходе первого этапа, кото-
рый уже завершился в июне, 
установлены двенадцать пло-
щадок для наблюдений: один-
надцать  на острове Ольхон 
и одна в Тажеранской степи. 
Наблюдательные пункты бу-
дут регистрировать изменения 
биоразнообразия и плотности 
почвы. Второй и третий эта-
пы запланированы на июль и 
сентябрь.

Как сообщает пресс-служба 
«Заповедного Прибайкалья», 
полученные данные будут ис-
пользованы при разработке ту-
ристической инфраструктуры 
со сниженной антропогенной 
нагрузкой.

Напомним, всего в Прибай-
кальском национальном парке 

действуют 13 туристических 
маршрутов, которые ежегод-
но посещают тысячи туристов. 
Такой массовый поток ведет к 
вытаптыванию флоры особо 
охраняемой территории и бес-
покойству диких животных, что 
может привести к негативным и 
необратимым последствиям.

Глава Бугульдейского поселе-
ния Александр Анисимов при-
вез троих новобранцев:  Миха-
ила Толстых, Сергея Болдакова 
и Андрея Анисимова. Андрей 
– сын Александра Валерьевича, 
поэтому ясно, что эти прово-
ды для главы поселения осо-
бые: сын идет в армию! Андрей 
и Михаил окончили вузы, а 
Сергей получил образование в 
техникуме. Так что у ребят за 
плечами учеба, полученные спе-
циальности, а впереди год воен-
ной службы.

Мама, папа и сестра пришли 
проводить на службу Ивана Зе-
ленина. Не скрою, был удивлен, 
что Иван уже без пяти минут 
солдат. Знаю его с детства, когда 
он еще маленьким ребенком лю-
бил навещать мою сестру Элео-
нору Михайловну Боковикову, 
соседку по дому, которая всегда 
угощала гостя чем-нибудь вкус-
ным, скучала, если Ваня не при-
ходил… И вот он уже вместе с 
другими земляками машет ру-

кой своим родным из машины, 
которая скоро доставит их на 
сборный пункт.

– Настроение боевое, – гово-
рит Владимир Бужигеев, окру-
женный многочисленными род-
ственниками. Когда-то его отец 
Александр Бужигеев был моим 
учеником, я был его классным 
руководителем с пятого по деся-
тый классы.  – Да, время бежит, 
– продолжает отец завтрашнего 
солдата, – я ведь сам уже дед. 
Уверен, что сын, как и другие 
наши ребята, достойно послу-
жит Родине, ну а мы, конечно, 
будем ждать его возвращения.

Военный комиссар Евгений 
Баранов построил новобранцев 
и дал им последние напутствия, 
«чтобы с собой не было ничего 
острого, чтобы не булькало…».

С приветственным словом и 
добрыми пожеланиями к ребя-
там обратился мэр района Ан-
дрей Тыхеев, отметивший, что 
ольхонцы всегда служили чест-
но и добросовестно, что и эта ко-
манда, конечно же, не подкачает.

Парней также напутствовали 
председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда Влади-
мир Колесников, глава Бугуль-
дейского поселения Александр 
Анисимов, бывший солдат Вла-
димир Анисимов, ветеран ми-
нистерства обороны Артамон 
Гаврилов, офицер запаса Антон 
Хуриганов, шаман Валентин 
Хагдаев.

В добрый путь, дорогие наши 
земляки!

Владимир МОЛЧАНОВ

Прокуратурой Ольхонского 
района совместно с органами 
ГИБДД проведена проверка ис-
полнения администрациями 
Еланцынского, Куретского, Бу-
гульдейского и Шара-Тоготско-
го муниципальных образований 
законодательства об автомо-
бильных дорогах и дорожной 
деятельности, безопасности до-
рожного движения.

Как сообщает пресс-служба про-
куратуры Иркутской области, 
выявлены факты несоответствия 
состояния имеющихся на терри-

ториях поселений автодорог уста-
новленным эксплуатационным 
требованиям, отсутствия над-
лежащего уличного освещения, а 
также бездействия органов мест-
ного самоуправления по строи-
тельству дорог общего пользова-
ния местного значения.

По результатам проверки в суд 
направлены административные 
исковые заявления об обязании 
исполнительных органов указан-
ных муниципалитетов устранить 
нарушения закона, которые нахо-
дятся в стадии рассмотрения.

Уборка мусора на территории, 
прилегающей к р. Анга, была 
проведена прокуратурой Оль-
хонского района в рамках эко-
логической акции «Приведи в 
порядок свою планету». 

В уборке также участвовали 
ученики Еланцынской средней 
школы.

Данное мероприятие приурочено 
к объявленному президентом Рос-
сийской Федерации Году экологии 

в целях формирования у населения 
бережного отношения к природе.

Старший помощник прокурора 
района, мл. советник юстиции 

Ольга БАЙТУРСЫНОВА

ЗАКОН

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Правоохранители проверили 
состояние дорог

Прокуроры и школьники прибрались на Анге

АРМИЯ

Проводили ребят на службу Ольхонцы выступили на сельских играх

Трое иркутян лишились имущества 
в Зуун-Хагуне

СПОРТ

Сразу 12 молодых ребят из 
Ольхонского района прово-
дили в прошлый четверг в 
армию. Как обычно, буду-
щие воины собрались рано 
утром 29 июня возле здания 
районного военкомата. Они 
приехали в сопровождении 
своих родителей, братьев и 
сестер, друзей и подруг – од-
ним словом, самых близких 
и дорогих людей. 

Специалисты оценят рекреационную нагрузку

В поселке Молодежный на базе 
Иркутского государственного 
аграрного университета им. 
А.А. Ежевского с 30 июня по 
2 июля прошли XXXVI летние 
сельские спортивные игры 
Приангарья, в которых приня-
ли участие около 780 человек в 
составах команд из различных 
муниципальных образований 
области. Сельские спортивные 
игры проводились в личном и 
командном зачетах. На сорев-
нованиях выступила и команда 
Ольхонского района.

В этот раз в программу летних 
сельских спортивных игр Ир-
кутской области были добавлены 
соревнования дояров и механи-
заторов, которые предусматри-
вали следующие испытания: для 
мужчин – бег на 500 метров, под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине, для женщин – бег 
на 300 метров, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу. 
Кроме того, для дояров была 
предусмотрена разборка и сбор-
ка доильного аппарата АДУ-1, 
для механизаторов – упражне-
ние по вождению на тракторе на 
время и качество выполнения 
задания. Механизаторам нужно 
было последовательно выехать 
из гаража, проехать змейкой, 

осуществить сцепку прицепа и 
поставить трактор в гараж. 

Спортивные семьи состязались в 
дартсе, настольном теннисе, шаш-
ках и легкоатлетической эстафете. 
Соревнования по полиатлону про-
водились по программе летнего 
четырехборья: бег на 100 метров, 
стрельба, метание гранаты, для 
мужчин – бег на 3000 метров, для 
женщин – 2000 метров. Соревно-
вания по легкой атлетике включа-
ли в себя бег на 100, 400, 800, 1500, 
3000 метров (мужчины), прыжки 
в длину, смешанную эстафету 4 х 
400 м. Перетягивание каната про-
водилось в двух весовых категори-
ях – до 720 кг и свыше 720 кг.

В дежурную часть межмуници-
пального отдела МВД России 
«Эхирит-Булагатский» 2 июля 
поступило сообщение о совер-
шении кражи. 

Прибывшие на место происше-
ствия сотрудники следственно-
оперативной группы установи-
ли, что трое иркутян приехали 
отдыхать в поселок Зуун-Хагун 
Ольхонского района. Около часу 
ночи компания направилась ис-
купаться, оставив личные вещи 
в частном неохраняемом доми-
ке. Вернувшись, туристы обна-
ружили пропажу мобильных 
телефонов, вещей, ценностей и 
денег на общую сумму свыше 
150 тысяч рублей.

В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят ме-
роприятия, направленные на 
установление личностей зло-
умышленников, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области.

Полиция обращается к отды-
хающим гражданам с прось-
бой быть более бдительными. 
Находясь на отдыхе, позаботь-
тесь о сохранности личного 
имущества, не оставляйте без 
присмотра туристические сто-
янки, незапертыми временное 
жилье и автомобили. Помните:  
рядом с вами в этот момент мо-
гут находиться злоумышлен-
ники. Будьте бдительны даже 
во время отдыха!
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Леонид Бадаев один из первых 
в районе создал свое фермер-
ское хозяйство.  Фактически он 
работает на земле с начала 90-х 
годов, после службы в армии. 
Когда-то здесь, в местности 
Харагун, рядом с Хурай-Нуром, 
его малой родиной, трудился 
его отец Анатолий Бадаевич 
Бадаев, известный в прошлые 
годы чабан. Теперь это вотчина 
Леонида Анатольевича  и его 
сына Александра. Александр – 
правая рука отца, его верный 
помощник. Помогают в работе и 
многочисленные родственники 
фермера – дети, племянники. А 
хозяйство у Бадаевых прилич-
ное – в пределах 70 гектаров 
плюс паевые земли. Занимают-
ся фермеры разведением круп-
ного рогатого скота, лошадей, 
баранов. Для личных целей 
держат в хозяйстве свиней. 
Здесь же разбит огород для по-
садки картофеля, овощей. 

Не ошибусь, если скажу, что за-
датки хозяйственника у Леонида 
Анатольевича от его родителей – 
настоящих сельскохозяйственных 
тружеников. Фермер и сам не си-
дит на месте, и подчиненных под-
гоняет, как говорится, держит в 
рабочем тонусе. В свое время сво-
ими силами построили мост через 
реку Анга, скотный двор – на соб-
ственные средства. Сейчас фермер 
готовит необходимые документы, 
чтобы заполучить деляну для за-
готовки делового леса. Недавно 
задумал Леонид Анатольевич по-
строить амбар, работы только на-
чались. Говорит, пока есть матери-
ал, надо найти ему применение. А 
на днях засеял поле зеленкой.

Следует отметить, что хозяй-
ство у него плановое. Готовит 
инвестиционные проекты, за-

щищает их в Минсельхозе, полу-
чает необходимую технику. За по-
следние годы фермер получил от 
государства по лизингу трактор, 
рулонник, современные грабли.

 – Как правило, я оплачиваю 
первоначально 30 процентов 
стоимости получаемой техники, 
– говорит Леонид Анатольевич, 
– затем в течение трех лет оплачи-
ваю кредиты. Таким же образом в 
прошлом году закупил племенно-
го быка и двух племенных коров. 
За три головы заплатил 360 тысяч 
рублей, половину государство мне 
вернуло. Некоторые фермеры пы-
таются скрыть количество скота, 
это неправильно. В министерстве 
сельского хозяйства области есть 
определенный порог, который 
необходимо обязательно дости-
гать. Я имею в виду поголовье. 
Например, тех же лошадей. Если  
плановое количество не достиг-
нуто, то и дотации на табунное 

производство области не видать. 
В итоге пострадаем мы,  фермеры. 
И так по любому направлению, 
будь то скотоводство или расте-
ниеводство. А при выполнении 
производственных показателей и 
дотации стабильные. Хотелось бы 
отметить, что из года в год они по-
степенно увеличиваются.

Как рассказал фермер, сегодня 
поголовье КРС у него составляет 
60 голов. Мясо говядины, произ-
водимое в хозяйстве, качественное 
и очень вкусное, кстати, как и всё 
мясо под маркой «Ольхонское».

– На центральном рынке Ир-
кутска, – говорит фермер, – почти 
всё мясо продается под маркой 
нашего. Если бы это было так на 
самом деле, на Ольхоне давно бы 
кончили всё поголовье. А вообще, 
с реализацией мяса есть опреде-
ленные проблемы. А чтобы их не 
было, мы должны иметь  специ-
альное на то свидетельство. Как  я 

понимаю, у нас для этого должен 
быть свой убойный цех. Даже 
продавать мясо через магазин 
тоже стало проблематичным.

Котируется мясо фермера Ба-
даева на традиционных сель-
скохозяйственных ярмарках, 
которые проходят в Сибэкспо-
центре. Недавно настоящий вкус 
производимого фермером мяса 
попробовали гости Ёрдынских 
игр – команда из 96 человек из 
Якутии. Специально для этого 
мероприятия фермер подготовил 
импровизированное кафе. Уго-
щали гостей всем своим: моло-
ком, сметаной, мясом говядины, 
баранины. Гости из Якутии поо-
бещали, что в следующий раз они 
вновь хотели бы питаться у Ба-
даева, уж очень вкусно всё было! 
От мэра района фермер получил 
благодарственное письмо за про-
деланную работу в подготовке и 
участие в Ёрдынских играх.

Кстати, в Ёрдынских играх, в 
конных бегах, участвовали  и ло-
шади из фермерского хозяйства 
Леонида Анатольевича. Есть у 
фермера и так называемые объ-
езженные лошади, рабочие.

В прошлом году фермер успеш-
но использовал дедовский метод 
полива полей, соорудив неболь-
шую дамбу на Анге. Поля поли-
вались почти целый месяц.

– Давно не было такого урожая, 
– говорит фермер. – Урожай был 
просто супер! В этом году также 
попытался пустить воду на поля, 
но, к сожалению, не получилось. 
Река не перемерзла, и надледной 
воды практически не было. Но 
влаги вполне хватило и на этот 
год, так что надеюсь, что без кор-
мов не останемся.

Увеличил фермер и площадь 
для посева зелёнки. Первые годы 
засевал ею 10 гектаров, в этом 
году уже 30. Затраты при этом 
немалые, чтобы посеять один 
гектар, надо шесть мешков зерна, 
а оно не дешевое. Леонид Анато-
льевич похвалил главу личного 
подворного хозяйства Андрея 
Булутова, который не только 
торгует качественным зерном, 
но и комбикормами, причем 
цены вполне приемлемые. 

Фермер Бадаев постоянно в 
работе, поэтому и дела у него 
ладятся. Если что решил, обяза-
тельно исполнит. То занимается 
строительством, то ремонтом. 
Огородил 20 гектаров земли, 
одних столбов заменил более 
ста штук. А впереди непоча-
тый край работы. Такой уж у 
нашего фермера  неспокойный 
характер.  

Владимир МОЛЧАНОВ, 
на фото автора: поле, 

где на днях засеяли зеленку

Председатель Законодательно-
го Собрания Приангарья Сергей 
Брилка по итогам знакомства с 
работой Международного мо-
лодежного форума «Байкал» 
отметил важность экологиче-
ских проектов, представленных 
молодыми учеными Прианга-
рья. Напомним, основная тема 
форума в этом году – экология 
и охрана водных ресурсов. К 
участию привлечены молодые 
ученые не только из разных 
регионов России, но и из-за ру-
бежа, в частности, из Монголии 
и Китая. В программе – раз-
личные лекции, практические 
занятия, проектные сессии и 
конференции, по результатам 
которых планируется издать 
научные сборники, сообщает 
пресс-служба ЗС.

По оценке Сергея Брилки, 
два проекта, которые были 
представлены гостям в день 
открытия форума, не просто 

вызывают интерес, но и имеют 
практическое значение для ре-
гиона. «Проект по разведению 
рыбы на острове Ольхон в Ху-

жире, представленный моло-
дыми учеными, безусловно, за-
служивает внимания. Правда, 
он противоречит действующе-
му сегодня природоохранному 
законодательству, что отме-
тил и полпред Президента РФ 
в СФО Сергей Меняйло. Нам 
нужно хорошо подумать – что 
можно сделать в такой ситуа-
ции. С первого взгляда видно, 
что ребята увлечены, у них вы-
сокий уровень образования, 
и они точно представляют и 
этапы проекта, и результат. 
Не меньший интерес вызвала 
и презентация системы водо-
очистки с использованием 
уникального фильтра. Проде-
монстрированная нам опытная 
установка, созданная в ИРНИ-
ТУ, может эффективно очи-

щать воду, в том числе и доста-
точно сильно загрязненную, от 
бактерий, вирусов, взвешенных 
веществ. Нужно ли говорить, 
что подобные аппараты очень 
важны для региона, в том числе 
для малых населенных пунктов 
и условий ЧС, когда, к примеру, 
в результате наводнения стра-
дает именно качество воды», – 
рассказал Сергей Брилка. 

Также спикер отметил, что 
у молодежи есть собственное 
видение путей решения эко-
логических вопросов Байкала, 
молодые люди, как правило, да-
леки от стереотипов и мыслят 
очень свободно, и, вовлекая их 
в дискуссии и обсуждения су-
ществующих проблем, можно 
получить более эффективный 
результат.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Хозяин своей земли

Сергей Брилка: важно привлекать молодежь к активному 
участию в решении экологических вопросов Байкала
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Надзор усилят. Очистные построят
ПРАВО И ЗАКОН

На совместной коллегии прокуратур обсудили Ольхонский район 

В Ольхонском районе в 2018-
2020 годах планируется по-
строить три канализацион-
но-очистных сооружения, 
а также мусороперегрузоч-
ную и мусоросортировочную 
станцию. Об этом министр 
природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области 
Андрей Крючков рассказал 
на заседании коллегии про-
куратур Прибайкалья и Бу-
рятии. По его словам, в сен-
тябре в Иркутске на Водном 
форуме пройдет конкурс 
технологий для очистных 
сооружений, и власти успе-
ют предусмотреть лучшую 
из них при проектной раз-
работке очистных. Со сво-
ей стороны представители 
прокуратуры обещают уси-
лить надзор за соблюдением 
природоохранного законо-
дательства и проанализиро-
вать нормативно-правовую 
базу, которая регламентиру-
ет хозяйственную и рекре-
ационную деятельность на 
Байкале. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
МАХИНАЦИИ 

И НЕСТЫКОВКИ 
В ЗАКОНАХ

Основным докладчиком на кол-
легии со стороны надзорного ве-
домства Прибайкалья выступил 
заместитель прокурора Иркут-
ской области Андрей Некрасов. 
По его информации, за последние 
два года на Байкальской природ-
ной территории, в Центральной 
экологической зоне которой рас-
положен Ольхонский район, вы-
явлено более семи с половиной ты-
сяч нарушений законодательства. 
Многие из них касались незакон-
ных сделок с землей. Часть их была 
злонамеренной, с использованием 
мошеннических схем путем изго-
товления подложных выписок из 
похозяйственных книг и незакон-
ного изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка. В частности, уголовные 
дела по таким фактам, возбужден-
ные по материалам прокурорской 
проверки в отношении бывшего 
главы Еланцынского муници-
пального образования и его жены, 
на сегодняшний день рассматри-
ваются Ольхонским районным 
судом. Но есть и другие причины. 

Анализ прокурорских проверок 
показал, что до настоящего време-
ни в нарушение ст. 23 ГК РФ в 18 
муниципальных образованиях 
области, входящих в ЦЭЗ, за ис-
ключением Онгуренского и Ли-
ствянского, в материалах по обо-
снованию генеральных планов в 
виде карт, на которых отобража-
ются зоны с особыми условиями 

территорий, не отображены водо-
охранные и рыбоохранные зоны. 
А это требуется в соответствии 
с распоряжением правительства 
России №368-р. 

 – Таким образом, его цель – 
минимизация возможного нега-
тивного воздействия, снижение 
существующих техногенных на-
грузок, сохранение биологиче-
ского разнообразия уникальной 
экологической системы озера и 
оптимальное использование по-
тенциальных возможностей раз-
вития охраняемых территорий 
– не достигается в полном объеме. 
Указанное привело к тому, что 
ранее органами местного само-
управления Ольхонского района 
осуществлено предоставление бо-
лее 30 га земель для размещения 10 
дачных поселков, что запрещено 
постановлением правительства 
РФ от 30.08.2001 №643. В настоя-
щее время прокурорами прини-
маются меры по приведению Ге-
неральных планов в соответствие 
с законом. Из них почти 10 га уже 
удалось вернуть мерами проку-
рорского реагирования. В насто-
ящее время судами рассматрива-

ются иски прокуроров о возврате 
в федеральную собственность 20 
га незаконно выбывших земель, – 
сообщил Андрей Некрасов. 

Кстати, практика оспаривания 
решений о предоставлении таких 
земельных участков впервые была 
наработана прокуратурой Респу-
блики Бурятия. 

В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ 

ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ
Но порой  земельные споры воз-

никают из-за пробелов в норма-
тивно-правовых документах. По 
информации прокуратуры, отсут-
ствие в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений 
о границах Прибайкальского на-
ционального парка, в том числе 
сельскохозяйственных земель, 
включенных в его территорию без 
изъятия из хозяйственной экс-
плуатации, влечет неотображение 
этих земель в градостроительной 
документации Ольхонского и Ир-
кутского районов.  Это зачастую 

приводит к незаконному их рас-
поряжению органами местного 
самоуправления – например, пре-
доставление органами местного 
самоуправления ряда земельных 
участков в поселке Хужир вблизи 
мыса Шаманка для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

 – Также имеются существен-
ные недостатки в правовом ре-
гулировании ряда вопросов, 
связанных с реализацией по-
ложений ФЗ «Об охране озера 
Байкал», – продолжил зампро-
курора Иркутской области. –  До 
настоящего времени на террито-
рии области не разработана и не 
утверждена комплексная схема 
охраны и использования при-
родных ресурсов БПТ. Она  раз-
рабатывается  и утверждается в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации и субъектов РФ. Однако 
такой порядок ни на федераль-
ном уровне, ни на уровне Ир-
кутской области не утвержден. 
В связи с чем планирование и 
осуществление работы, связан-
ной с охраной и использованием 
природных ресурсов БПТ, носит 

несистемный характер, не позво-
ляет комплексно оценить пути к 
экологическому и экономическо-
му развитию региона, грамотно 
распоряжаться природными ре-
сурсами. В первую очередь речь 
идет о распоряжении земельным 
участками, осуществлении ви-
дов деятельности, запрещенных 
в ЦЭЗ БПТ. Длительное время не 
актуализирован Перечень объ-
ектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности на 
территории Иркутской области 
и подлежащих федеральному 
государственному экологиче-
скому надзору, что препятству-
ет его проведению в отношении 
вновь воздвигаемых объектов.  
Не принятые в нарушение тре-
бований законодательства об ох-
ране озера Байкал до настоящего 
времени правила организации 
туризма и отдыха в совокупно-
сти с отсутствием в документах 
территориального планирова-
ния определенных мест массово-
го отдыха граждан не позволяют 
реализовать требования закона 
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о предельных допустимых воз-
действиях на уникальную эко-
логическую систему озера. А в 
соседней Бурятии такой норма-
тивно-правовой акт уже при-
нят, – констатировал Андрей 
Некрасов. 

Еще он напомнил, что в нашем 
регионе сейчас есть только одна 
туристско-рекреационная особая 
экономическая зона – в Байкаль-
ске. Особо охраняемые террито-
рии рекреационного назначения в 
установленном порядке органами 
власти местного самоуправления 
на сегодняшний день не созданы. 
По идее, из-за этого надзорники 
могут запретить всю деятельность 
турбаз и других рекреационных 
объектов, но, учитывая серьезные 
социально-экономические нега-
тивные последствия в этом слу-
чае, не идут на столь радикальные 
меры. Пока они настойчиво обра-
щаются к властям, чтобы в Иркут-
ском, Ольхонском и Слюдянском 
районах были созданы особо ох-
раняемые территории рекреаци-
онного назначения, в границах 
которых на законных основаниях 
будут предоставляться земель-
ные участки для соответствую-
щих целей. Но ряд серьезных мер 
прокурорского реагирования для 
налаживания порядка в сфере об-
ращения с земельными участками 
в ЦЭЗ БПТ прокуратура готовит. 

«Сосредоточить усилия на обе-
спечении единства правового 
пространства на поднадзорных 
территориях. Используя полно-
мочия в сфере правотворчества, 
принимать меры к формирова-
нию нормативной правовой базы 
Иркутской области и Республи-
ки Бурятия на условиях единого 
подхода к регулированию обще-
ственных отношений, связанных 
с использованием природных ре-
сурсов и их охраной», – так звучит 
одно из решений совместной про-
курорской коллегии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛОЖИТ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

НА ВОДНОМ ФОРУМЕ
Экологических проблем на за-

седании было озвучено немало. 
Одна из животрепещущих – не-
надлежащая работа действую-
щих очистных сооружений на 
Байкале и необходимость строи-
тельства новых. Оказывается, не 
только в Иркутской области, но 
и в Бурятии нет ни одного КОС, 
которое бы работало без нару-
шений. По информации зам-
прокурора соседней республики 
Галины Ковалевой, причин тому 
несколько, от откровенных хище-
ний при строительстве объектов 
до ошибок в проектировании. 

 – Составление техзаданий на 
проектирование очистных и их 
реконструкцию возложено, как 
правило, на администрацию рай-
онов. Они же в своем штате не 
имеют квалифицированных спе-
циалистов. Проектирование  осу-
ществляется без учета количества 
проживающих и местных клима-
тических условий. Это приводит 

к сбоям и поломке оборудования. 
Оборудование зачастую прини-
мается в ненадлежащем виде и 
передается администрациям без 
проведения пусконаладочных 
работ. Мы рекомендуем властям 
субъектов принимать участие в 
разработке проектов КОС, а ад-
министрациям муниципалите-
тов – принимать объекты после 
надлежащих пусконаладочных 
работ и достижения проектных 
показателей очистки стоков, – 
сказала Галина Ковалева. 

Совместно 
с правительством 
Бурятии 
правительство 
Иркутской области 
направило предложение 
президенту РФ 
о туристическом сборе 
с отдыхающих 
на Байкале. 
Он позволит обеспечить 
минимальный 
необходимый уровень 
благоустройства 
территории. При этом 
взимаемый сбор должен 
быть дифференцирован 
для местного населения 
и гостей уникальной 
природной территории. 
В настоящее время 
соответствующий 
законопроект 
находится 
на рассмотрении 
в Госдуме.

В выступлении министра при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области Андрея 
Крючкова прозвучало, что в 
2018–2020 годах в рамках реа-
лизации ФЦП «Об охране озера 
Байкал» планируется построить 
ряд новых КОС, из них три – в 
Ольхонском районе, а именно в 
Хужире, Еланцах и в местности 
Имел-Кутул. Финансирование 
разработки проектно-сметной 
документации предусмотрено 
уже в этом году. Между тем пока 
не ясно, какую технологию нуж-
но применять на очистных, ведь 
по установленным нормативам 
сточные воды на БПТ должны 
быть настолько чистыми, что 
даже ученые на своих совеща-
ниях спорят, можно ли достиг-
нуть таких высоких показате-
лей. Конкурс соответствующих 
технологий пройдет в сентябре в 
Иркутске на Водном форуме. На 
вопрос журналиста «Байкаль-
ских зорь» о том, удастся ли ос-
воить в текущем году деньги на 
проект строительства очистных 
в данной ситуации, министр от-
ветил так:

 – Что касается Ольхонского 
района, мы проектируем очист-
ные сооружения и в любом слу-
чае успеем в рамках Водного 
форума обсудить тему. Я вчера 
в Москве встречался с одной из 

корпораций, которая готова нам 
к форуму построить модульные 
очистные сооружения, которые 
соответствуют требованиям 
приказа Минприроды РФ.

В ОЛЬХОНСКОМ 
РАЙОНЕ ОТКРОЮТ 
ПУНКТ ПО СБОРУ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД 
С СУДОВ

Также Андрей Крючков сооб-
щил, что совместно с Институ-
том географии СО РАН сейчас 
начались работы по определе-
нию максимально возможной 
рекреационной нагрузки на по-
бережье Байкала, на основании 
которой и будут разработаны 
правила организации туризма 
и отдыха:

 – Это будет очень серьезный 
документ, который позволит 
понять, какие нагрузки Бай-
кал сможет пережить, а какие 
– нет. Мы с вами видим ежегод-
ное увеличение въездного ту-
ризма. 700 тысяч человек – это 
официально. Плюс – китайские 
туристы, которые въезжают 
неорганизованно с территории 
Забайкальского края, и мы их 
никак не можем отследить. Ни-
чего плохого не хочу сказать о 
соседях, но порой получает-
ся, как Мамай прошел, после 
них остаются серьезные кучи 
мусора. Мы этими вопросами 
занимаемся, в этом году будем 
убирать за счет средств бюдже-
та области несанкционирован-
ную свалку в Ольхонском рай-
оне. Также сейчас, в том числе 
с помощью Института геогра-
фии им. Сочавы, разрабаты-
ваются внесения изменений в 
водоохранную зону Байкала, – 
подчеркнул министр. 

Еще на встрече говорилось о 
том, что в Ольхонском районе 
будет построен пункт приема 
загрязненных вод с судов, кур-
сирующих в акватории Байка-
ла. Конкретное место его раз-
мещения пока не определено. 
Наладить сбор жидких отходов 
с кораблей минприроды обя-
зала по суду Западно-Байкаль-
ская межрайонная природоох-
ранная прокуратура. 

И сразу несколько пунктов в 
итоговом решении коллегии ка-
сались усиления работы по пре-
сечению преступлений против 
экологии. Если в лесной сфере 
удается нарабатывать положи-
тельную практику, то в части 
незаконной охоты или добычи 
водных биоресурсов уголов-
ных дел в отношении правона-
рушителей возбуждается мало. 
В ближайшее время по данной 
проблематике пройдет несколь-
ко совещаний с участием руко-
водителей правоохранитель-
ных органов, по результатам 
которых стоит ожидать более 
эффективных ударов по брако-
ньерству на Байкальской при-
родной территории. 

Юлия МАМОНТОВА, 
на фото: турбаз всё больше, 

а очистных нет; 
заседание коллегии

Михаил Мишустин: комфортный 
переход налогоплательщиков 
на онлайн-кассы – приоритетная 
задача для налоговых органов

НАЛОГИ

С 1 июля 2017 г. согласно Зако-
ну от 03.07.2016 №290-ФЗ на-
ступает срок перехода на новую 
систему применения контроль-
но-кассовой техники, которая 
предполагает передачу инфор-
мации о расчетах в электронном 
виде в адрес налоговых органов 
в режиме онлайн. К этому сроку 
организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, кото-
рые заняты в сфере торговли и 
ранее применяли ККТ, необхо-
димо модернизировать имею-
щийся парк ККТ или заменить его 
на онлайн кассы. Сегодня новая 
технология работает в масшта-
бах всей страны. ФНС России за-
регистрировала около 850 тыс. 
онлайн-касс, что составляет 75% 
целевого парка ККТ. Онлайн-кас-
сы ежедневно передают в ФНС 
России информацию более чем о 
70 млн чеках. 

Налоговая служба выдала разреше-
ние 10 операторам фискальных дан-
ных, 27 производителей включили в 
реестр 80 моделей касс, в том числе 
бюджетных – стоимостью до 18 тыс. 
рублей, которые можно заказать на 
сайте производителей. Важной нова-
цией реформы стал запуск кабинета 
ККТ на сайте ФНС России, через ко-
торый можно зарегистрировать кассу 
за несколько минут без визита в ин-
спекцию.

Новая технология передачи данных 
будет способствовать созданию рав-
ных конкурентных условий для всех 
налогоплательщиков, сделает сферу 
розничной торговли и услуг более 
прозрачной, избавит бизнес от лиш-
ней отчетности и сократит контроль-
ную нагрузку со стороны налоговых 
органов за счет дистанционного мо-
ниторинга и риск-ориентированного 
подхода. 

При новом порядке нет необходимо-
сти вести на бумаге девять форм кассо-
вой отчетности по каждому аппарату, 
в том числе в ежедневном режиме. 
Ранее в течение года формировалось 
более 500 млн документов отчетности. 
Новый порядок избавит бизнес от этой 
нагрузки, так как все регистрационные 
действия можно осуществлять через 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка», а вся информация о расчетах по-
ступает в налоговые органы в режиме 
онлайн автоматом. В перспективе но-
вая технология позволит рассмотреть 
вопрос об исключении налоговой от-
четности для отдельных категорий на-
логоплательщиков.

При этом возможные проблемы со 
связью или ее отсутствие не являются 
препятствием для работы в новом по-
рядке. Во-первых, закон предусматри-
вает возможность применять ККТ в 
так называемом «автономном» режи-
ме, когда информация накапливает-
ся в кассовом аппарате и после этого 
предоставляется любым удобным 
для налогоплательщика способом в 
налоговый орган, в том числе через 
«Личный кабинет». Такой режим мож-
но применять в отдаленных от связи 
местностях, перечень которых опре-
делили органы власти субъектов РФ. 
Во-вторых, даже если ККТ применяет-
ся на территории, которая не отнесена 
субъектом РФ к отдаленным от связи 
местностям, проблемы со связью не 
повлияют на бесперебойность работы, 
так как кассовый аппарат будет нака-

пливать информацию и направит ее в 
налоговый орган автоматически при 
возобновлении связи. 

Реализация проекта стала возмож-
ной благодаря поддержке Президента 
России, Правительства, законодате-
лей, деловых сообществ и активном 
участии налогоплательщиков. Так, в 
рамках Всероссийской конференции 
«Онлайн-кассы – новые возможности 
ритейла», бизнес поддержал переход 
на новый порядок, отметив ориенти-
рованность ФНС России на внедрение 
новых прогрессивных инструментов 
администрирования налогов, постро-
ение бесконтактной системы кон-
троля, снижение административных 
барьеров и создание доверительной 
среды. Также налоговыми органами 
совместно с региональными уполно-
моченными по защите прав предпри-
нимателей в субъектах РФ органи-
зована работа оперативных штабов, 
которые осуществляют мониторинг 
готовности регионов к переходу на но-
вый порядок. 

Кроме того, у граждан появится бо-
лее удобный механизм защиты прав 
потребителей. При расчете с продав-
цом можно будет контролировать 
легальность покупок с помощью мо-
бильного приложения ФНС России, 
которое бесплатного скачивается на 
смартфон в AppStore и GooglePlay. По-
лучаемый покупателем при расчете 
бумажный чек содержит QR-код, кото-
рый можно легко считать с помощью 
этого мобильного приложения, прове-
рить чек, получить его в электронном 
виде и сохранить в приложении. Более 
того, покупатель и вовсе может отка-
заться от бумажного чека и сразу полу-
чить его на электронную почту или но-
мер телефона. Электронные чеки легче 
хранить и восстанавливать. 

Приоритет ФНС России – обеспече-
ние максимально комфортных усло-
вий для перехода на новый порядок. 
По инициативе службы Минфином 
России в конце мая выпущено офици-
альное письмо-разъяснение. Согласно 
которому налогоплательщики не бу-
дут привлечены к административной 
ответственности при своевременном 
принятии необходимых мер по пере-
ходу на новый порядок. 

В свою очередь, глава ФНС России 
Михаил Мишустин поручил руково-
дителям региональных управлений 
(письмо от 27.06.2017 ММВ-20-20/96) 
службы под личную ответственность 
обеспечить в таких условиях возмож-
ность применения налогоплательщи-
ками старой ККТ без привлечения их 
к ответственности. В поручении гово-
рится, что если организация или инди-
видуальный предприниматель заказа-
ли ККТ и фискальный накопитель, но 
вовремя его не получили и в этой связи 
не могут работать по новым правилам, 
то они могут работать на старых кас-
сах, не боясь быть привлеченными к 
ответственности. Старую кассу мож-
но использовать как чекопечатающую 
машину – главное, чтобы покупателю 
было выдано подтверждение расчета.

ФНС России выражает благодар-
ность всем налогоплательщикам за 
работу в режиме открытого диалога, 
который позволил, соблюдая баланс 
интересов бизнеса, государства и 
граждан, совместно выверить нормы 
закона и создать комфортные условия 
для перехода к реформе. 
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Жаркое лето – жаркие игры со-
стоялись в очередной раз у горы 
Ехэ Ерд.  В этот раз в культурной 
программе праздника участвова-
ли 17 мастеров декоративно-при-
кладного искусства  Ольхонского 
района, почти все были отме-
чены жюри конкурса и гостями 
праздника. 

Впервые площадку кругового 
танца у священной горы освоил 
детский хореографический коллек-
тив «Бусинки» Еланцынского ДК 
(рук-ль Заянова Л.К.), единственный 
детский коллектив на конкурсе, ко-
торый начался с «рассветом – закон-
чился на закате»: без перерыва – весь 
день творческие коллективы пока-
зывали разновидности кругового 
танца различных территорий, чему 
не помешали ни погодные условия, 
ни отсутствие электричества. 

Впервые показали себя и пред-
ставили свои модели на фестивале 
этнической моды «Нити времени» 
молодые дизайнеры – Анастасия 
Авраменко и Ольга Николаева. 
Они представили коллекцию, на-
веянную самим праздником, гене-
тической памятью  – «Наши пред-
ки».  Каждый наряд отражает одну 
из сторон жизни предков: первая 
модель вышла с очагом для оку-

ривания, вторая – с косточками, 
символизируя национальные игры, 
третья – в образе лучницы, а чет-
вертая – с плеточкой из конского 
волоса, которой отгоняли злых ду-
хов, и конечно, использовали только 
природные материалы – лен, кожу, 
войлок, конский волос. Прекрасно 
представили коллекцию наши де-
вушки: Ира Кондратова, Сэсэг Буна-
ева, Нина Бороева, Лена Дмитриева.

Наши детские творческие коллек-
тивы приняли участие в открытии 
Ердынских игр – хореографические 
коллективы: «Искорки», «Жаргал», 
«Бусинки». 

В самом красочном конкурсе – 
конкурсе красавиц – Ольхонский 
район представила Антонина Ще-
боткина, ученица 11 класса ЕСОШ, 
участница народного коллектива 
«Анга», солистка хореографическо-
го коллектива «Исток», победитель-
ница районного конкурса «Цветок 
Ольхона», Дипломантка II степени 
областного конкурса красоты и 
эстетики «Цветок Байкала» – и вот, 
новая победа – «Мисс Этно» VI 
международного этнокультурного 
фестиваля Ердынские игры.

Как всегда работала «Ольхон-
ская деревня». Здесь  состоялась 
презентация каждого поселения 

района, были оформлены выстав-
ки, информационные материалы, 
предметы быта и традиционного 
промысла. Каждому гостю  было 
интересно увидеть, как выделы-
вают и добывают нерпу, заготав-
ливают рыбу, варят баранье мясо 
и саламат, «выгоняют» тогон.  При 
встрече гостей встречал ансамбль 
народных инструментов Ольхон-
ской детской музыкальной школы 
(рук-ль Баханова А.И.), проводился 
обряд встречи белой пищей, хле-
бом-солью. Это было самое госте-
приимное подворье. Все почетные 
гости фестиваля побывали в «Оль-
хонской деревне».

     Подытожив итоги праздника, 
хочется отметить, что все в эти дни 
выступили достойно, мы радова-
лись и гордились каждым высту-
плением наших участников, инте-
ресными работами мастеров ДПИ.

      Буквально на следующий день, 
после закрытия Ердынских игр, 
наши коллективы приняли уча-
стие в международном фестивали 
песенного фольклора на Байкале, 
проходившем также у горы Ерда – 
18 июня. Это народный коллектив 
«Надежда» Бугульдейского Дома 
культуры (рук-ль Иванченко С.), на-
родный коллектив «Дубравушка» 

МКДЦ «Ольхон» (рук-ль Баханова 
А.И.).  Здесь наши коллективы пред-
ставили народные песни, фольклор-
ные программы.

     23-24 июня в г.Иркутск в рам-
ках I международного культурного 
форума «Байкал Тотем» состоялся 
межрегиональный семинар-прак-
тикум «Перспективы деятельности 
учреждений культуры по сохране-
нию нематериального культурного 
наследия народов, проживающих в 
Российской Федерации. Нами были 
представлены доклады на тему 
«»Традиционная кухня ольхонских 
бурят (Маркисеева Т.Н.) и «Круго-
вой танец ехор  ольхонских  бурят» 
(Жигмитова А.А.).

Нематериальное культурное на-
следие – это наши аутентичные, 
имеющее распространение только 
в данной местности – сказки, пре-
дания, обряды, обычаи, промыслы, 
фольклор и многое другое, то, что 
необходимо сохранить и передать 
потомкам, это глобальная задача на-
шего поколения – не растерять и не 
расплескать «драгоценную чашу» 
нашей истории.

Алия ЖИГМИТОВА, 
зав.метод.отделом 

МБУК МКДЦ «Ольхон»

Творческие итоги июня
КУЛЬТУРА

03.07.2017  № 215
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХУЖИРСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ –

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О принятии решения об условиях 
приватизации имущества Хужирского 
муниципального образования – сельского 
поселения

В рамках реализации муниципального иму-
щества путем приватизации, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении положений об организации про-
дажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены», Положением «О по-
рядке приватизации муниципального имущества 
Хужирского муниципального образования», 
утвержденным решением Думы Хужирского му-
ниципального образования от 22.12.2016 № 179, 
прогнозным планом приватизации имущества 
Хужирского муниципального образования на 
2017 год, утвержденным решением Думы Хужир-
ского муниципального образования от 30.12.2016 
№ 182, руководствуясь ст. ст. ст. 51, 52  Устава  Ху-
жирского  муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить объект движимого имущества, 

подлежащего приватизации – легковой автомо-
биль ГАЗ-3110, регистрационный знак – Х232МТ 
38, год изготовления ТС-2003г., модель и № двига-
теля– 40210D № 30052363, модель и № кузова (шас-
си, рамы) – 31100030579868, идентификационный 
номер (VIN) – ХТН31100031181646, тип двигателя 
– бензиновый, рабочий объем двигателя, куб.см.– 
2445, мощность двигателя, л.с.– 92, цвет кузова, 
кабины – стальной. 

2. Установить способ приватизации имущества 
– продажа объекта движимого имущества без 
объявления цены.

3. Утвердить объект движимого имущества, 
подлежащего приватизации – автомобиль ГАЗ-
3307, регистрационный знак – Р680НР38, год 
изготовления ТС-1992г., модель и № двигате-
ля – 0246289, модель и № кузова (шасси, рамы) 
– 1462226, идентификационный номер (VIN)– 
ХТН330700N1462226, тип двигателя – бензиновый, 
рабочий объем двигателя, куб.см.– 4250, мощность 
двигателя, л.с.-120,0, цвет кузова, кабины – синий.

4. Установить способ приватизации имущества 
– продажа объекта движимого имущества посред-
ством публичного предложения.

5. Настоящее постановление разместить на 
официальных сайтах Российской Федерации и 
Хужирского муниципального образования адм-
хужир.рф, а также направить для опубликования 
в газете «Байкальские зори».

6. Контроль исполнения данного постановления 
возложить на специалиста 1 категории Хужирско-
го муниципального образования Ноготхоеву Ю.И.

Глава Хужирского муниципального 
образования – сельского поселения 

В.С. Маланова

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Хужирского муниципального 
образования
от «03 » июля 2017 г.   № 215   

Документация по проведению продажи 
объектов имущества, являющихся 

муниципальной собственностью Хужирского 
муниципального образования, без объявления 

цены
1. Основание проведения торгов – решение 

Думы Хужирского муниципального образова-
ния от 30.12.2016 года № 182 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации имущества 
Администрации Хужирского муниципального 
образования – администрации сельского поселе-
ния на 2017 год», постановление администрации 
Хужирского  муниципального образования от 
30.12.2016 года № 884 «О  приватизации муници-
пального имущества Хужирского муниципаль-
ного образования», постановление администра-
ции Хужирского муниципального образования 
от 03.07.2017 года № 218 «О принятии решения об 
условиях приватизации имущества Хужирского 
муниципального образования – сельского посе-
ления», постановление администрации Хужир-
ского муниципального образования от 03.07.2017 
года № 215 «Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества, подлежащих про-
даже без объявления цены и их документации».

2. Собственник, выставляемых на продажу 
объектов муниципального имущества без объ-
явления цены – Хужирское муниципальное об-
разование. 

3. Организатор торгов (Продавец) – Админи-
страция Хужирского муниципального образова-
ния – администрация сельского поселения

Почтовый адрес: 666137, Иркутская область, 
Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 
д. 12.

Телефон: 89500886119
Адрес электронной почты: admin666137@

mail.ru
4. Форма торгов (способ приватизации) – про-

дажа объектов недвижимого имущества без 
объявления цены в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 
«Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены». 

5. Начало приема заявок на участие в продаже 
имущества – с 09 часов 00 минут 05.07.2017г.

6. Время и дата окончания приема заявок на 
участие в продаже имущества – 17часов 00 минут 
(время местное) 31.07.2017г.                                                

7. Время и место приема заявок на участие в 
продаже имущества – 666137, Иркутская область, 
Ольхонский район, п.Хужир, ул. Байкальская, 12 
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 30  
минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
(время местное).

8. Время, дата и место определения участников 
продажи имущества – 11 часов 00 минут (время 
местное) 02.08.2017г. по адресу: 666137, Иркутская 
область, Ольхонский район, п.Хужир, ул. Бай-
кальская, 12 

9. Время, дата и место проведения продажи 
имущества – 11 часов 00 минут (время местное) 
04.08.2017г. по адресу:  666137, Иркутская область, 
Ольхонский район, п.Хужир, ул. Байкальская, 12.

10. Сведения о выставленных на продажу объ-
ектах:

Лот №1. легковой автомобиль ГАЗ-3110, реги-
страционный знак – Х232МТ 38, год изготовле-
ния ТС-2003г., модель и № двигателя– 40210D 
№ 30052363, модель и № кузова (шасси, рамы) 
– 31100030579868, идентификационный номер 
(VIN) – ХТН31100031181646, тип двигателя – бен-
зиновый, рабочий объем двигателя, куб.см.– 2445, 
мощность двигателя, л.с.– 92, цвет кузова, кабины 
– стальной, место нахождения: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п.Хужир.  

Лот №2. автомобиль ГАЗ-3307, регистраци-
онный знак – Р680НР38, год изготовления ТС-
1992г., модель и № двигателя – 0246289, модель 
и № кузова (шасси, рамы) – 1462226, идентифи-
кационный номер (VIN)– ХТН330700N1462226, 
тип двигателя – бензиновый, рабочий объем 
двигателя, куб.см.– 4250, мощность двигателя, 
л.с.-120,0, цвет кузова, кабины – синий, место 
нахождения: Иркутская область, Ольхонский 
район, п.Хужир.  

11. Требования к содержанию, составу и форме 
заявки на участие в аукционе

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что 
все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.

12. Срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключа-

ется в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов продаж. Оплата по договору купли-про-
дажи осуществляется в течение 10 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи 
имущества.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-прода-
жи, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи.  

13. Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, в том числе с условиями договора 
купли-продажи.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в администрации Хужирского муниципаль-
ного образования по адресу: 666137 Иркутская 
область, Ольхонский район, п.Хужир, ул. Бай-
кальская,12., тел. 89500886119  или на официаль-
ном сайте Хужирского МО адм-хужир.рф и на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru 

14. Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц.

Государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, государственные и муни-
ципальные  учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля РФ, 
субъекта РФ или муниципальных образований 
превышает 25 %

15. Порядок определения победителей.
Проведение продажи объектов недвижимого 

имущества без объявления цены осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об ут-
верждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без 
объявления цены».

В случае отсутствия заявок на участие в про-
даже объектов муниципального имущества без 
объявления цены продажа имущества признает-
ся несостоявшейся.

Результаты продажи имущества оформляются 
протоколом об итогах продажи имущества, ко-
торый является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

16. Иное
 Победитель продажи имущества, являющийся 

плательщиком НДС, в соответствии с налоговым 
законодательством рассчитывает и уплачива-
ет налог самостоятельно в соответствующий 
бюджет. Все вопросы, касающиеся проведения 
продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Феде-
рации.

03.07.2017   № 218
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ХУЖИРСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества, подлежащих 
продаже без объявления цены и их 
документации

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении положений об организации 
продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публич-
ного предложения и без объявления цены», 
Положением «О порядке приватизации 
имущества Ольхонского районного муни-
ципального образования», утвержденным 
решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 
№58, прогнозным планом приватизации 
имущества Ольхонского районного муни-
ципального образования на 2016 год, ут-
вержденным решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования от 
16.12.2015 №63, руководствуясь ст. ст. 51, 52 
Устава  Хужирского районного муниципаль-
ного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов муници-
пального имущества в количестве 2 лотов, 
подлежащих приватизации (Приложение №1).

2. Утвердить документацию по продаже 
муниципального имущества без объявления 
цены (Приложения №№2, 3, 4). 

3. Специалисту администрации Хужир-
ского муниципального образования – сель-
ского поселения Ноготхоевой Ю.И.:

– разместить документацию по продаже 
муниципального имущества без объявления 
цены на официальных сайтах Российской 
Федерации и Хужирского муниципального 
образования адм-хужир.рф.;

– организовать и провести продажу му-
ниципального имущества без объявления 
цены;

– направить информационное сообщение 
о продаже имущества для опубликования в 
газете «Байкальские зори».

4. Контроль исполнения данного поста-
новления возложить специалиста 1 катего-
рии Хужирского муниципального образова-
ния Ноготхоеву Ю.И.

Глава Хужирского муниципального
образования – сельского поселения

В.С. Маланова

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОНГУРЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2017 г.  № 134

с.Онгурен

О внесении дополнений в  Положение 
о земельном налоге на территории 
Онгуренского муниципального 
образования

В соответствии со ст.ст. 12, 15  главы 31 На-
логового Кодекса Российской Федерации, 
ст.ст.14,17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
24, 44 Устава Онгуренского муниципально-
го образования Дума РЕШИЛА:

1. Внести в раздел 4 «Налоговые льготы» 
Положения о земельном налоге на террито-
рии Онгуренского муниципального образо-
вания, утвержденное решением  Думы посе-
ления  № 117   от  29.11. 2016 года следующие 
дополнения:

«Раздел 4 Налоговые льготы»
пункт 4.2  дополнить подпунктом 4.25 

следующего содержания : «граждане и юри-
дические лица, использующие земельные 
участки под кладбища и братские захороне-
ния».

2. Настоящее решение вступает в силу че-
рез месяц после его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Байкальские зори» и в бюллетене нор-
мативных правовых актов администрации 
Онгуренского муниципального образова-
ния.

Глава Онгуренского
муниципального образования                                                     

С.Э.Хелтухеев
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный 
приговор
13.15, 03.25 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.10 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Красные горы» 
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Антарктида. 
Селфи» (12+)
01.35 Х/ф «Гид для 
замужней женщины» 
(Мелодрама, США, 1978) 
(12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
22.00 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
01.50 Специальный 
корреспондент (16+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.25 Темная сторона (16+)
03.05 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

ВТОРНИК 
11 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.10 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Красные горы» 
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт 
(12+)
02.30 Д/ф «Найл Роджерс: 
Секреты хитмейкера» (16+)
03.45 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» (Мелодрама, 
США, 1998) (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
22.00 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
14.25, 19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Квартирный вопрос 
(0+)
03.15 Суд присяжных: 
главное дело (18+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

СРЕДА 
12 июля

ПЕРВЫЙ
Первый канал (Орбита-1)
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный 
приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.10 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Красные горы» 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Гонка на 
вымирание» (16+)
01.35 Д/ф «Орсон Уэллс: 
Свет и тени» (16+)
02.45 Х/ф «Омбре» (Вестерн, 
США, 1967) (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
22.00 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
14.25, 19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Суд присяжных: 
главное дело (18+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
13 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный 
приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.10 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Давай поженимся! 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Красные горы» 
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Д/ф «Уоррен Битти: 
Голливудские амбиции» 
(16+)
02.35 Х/ф «Нянь» (Комедия, 
США, 2011) (18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
22.00 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
14.25, 19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! (16+)
03.15 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

ПЯТНИЦА 
14 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.10 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым (16+)
00.30 Суперкубок России по 
футболу-2017. «Спартак» — 
«Локомотив». Прямой эфир
02.20 Х/ф «Третья 
персона» (Мелодрама, 
Великобритания, США, 
Германия, Бельгия) (16+)
05.45 Играй, гармонь 
любимая!

 РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.30 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
02.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
14.25, 19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Д/ф «Реклама. 
Секретные материалы» 
(12+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.15 Д/с «Точка невозврата» 
(16+)
03.10 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

СУББОТА 
15 июля

ПЕРВЫЙ
08.30 Т/с «Кураж» (16+)
10.25 Мультфильм
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00, 16.00 Новости
11.15 Д/ф «Григорий Лепс. 
По наклонной вверх» (12+)
12.20 Смак: «Леонид и 
Оксана Ярмольник» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим (16+)
20.25 Кто хочет стать 
миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Мегрэ и 
мертвец» (Криминальная 
драма, Великобритания, 
2016) (16+)
01.50 Х/ф «Добро 
пожаловать в Муспорт» 
(Комедия, США, Германия, 
2004) (16+)
03.55 Х/ф «Последний 
американский герой» 
(Драма, Спорт, США, 1973) 
(16+)
05.40 Модный приговор

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Женская 
дружба» (Комедийная 
мелодрама, Россия, 2007) 
(12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.30 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное 
время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «Точка 
кипения» (12+)
21.50 Т/с «От печали до 
радости» (12+)
01.50 Танцуют все!

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.50 Квартирный вопрос 
(0+)
13.55 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! (16+)

15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 Однажды… (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
«Борис Моисеев» (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.45 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
02.05 Т/с «Ппс» (16+)
03.35 Д/ф «Призраки дома 
Романовых» (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 июля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Кураж» (16+)
09.10 Мультфильм
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 Честное слово с 
Юрием Николаевым
12.10 Пока все дома
13.15 Теория заговора: 
«Продукты, которые 
разрушают организм» (16+)
14.10 Дачники
17.50 Концерт Стаса 
Михайлова
19.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний кубок 
в Сочи (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (Фантастика,  
США, 2014) (16+)
02.00 Модный приговор

РОССИЯ
05.55 Т/с «Девять признаков 
измены» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00, 15.20 Т/с «Истина в 
вине» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Император. 
Человек на троне» (12+)
02.35 Х/ф «Прощёное 
воскресенье» (Драма, 
Украина, 2007) (12+)

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.45 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
02.10 Т/с «Ппс» (16+)
03.40 Квартирный вопрос 
(0+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ  
30 июня 2017 года      № 130  

О представлении О.Н. Копыловой 
к награде Иркутской области

В соответствии со ст. 31 Закона Иркутской 
области «О наградах в Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области» от 
24.12.2010  № 141-оз, руководствуясь ст. 48 Уста-
ва Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Представить Копылову Оксану Николаев-
ну, главу Куретского муниципального образо-
вания – сельского поселения к награде Иркут-
ской области – Почетной грамоте Губернатора 
Иркутской области за  многолетний труд во 
благо Иркутской области  и в связи с 80-летием 
образования Иркутской области.

2. Поручить администрации Ольхонского 
районного муниципального образования на-
править наградные материалы Копыловой 
Оксаны Николаевны в Управление Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по государственной гражданской 
службе, кадрам и государственным наградам.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Байкальские зори» и разместить на офици-
альном сайте Ольхонского районного муници-
пального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района             
Е.В. Мотошкина           

Мэр Ольхонского района  А.А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ  
30 июня 2017 года      № 131  

Об утверждении   перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия  с 
участием детей на территории Ольхонского 
районного муниципального образования

На основании рекомендаций экспертной ко-
миссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми  в ночное время без со-
провождения родителей  (лиц, их заменяющих) 
или  лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей  при администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, со-
держащихся в протоколах заседаний указанной 
комиссии от 23 мая 2017 года  № 1, от 29 июня 
2017 года № 2, в целях предупреждения причи-
нения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в соответствии со ст. 
14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», ст. ст. 2, 7, 10, 11  За-
кона Иркутской области  от 5 марта 2010 года № 
7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области», 
руководствуясь ст. ст. 10, 48 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, рай-
онная Дума  решила:

1. Приложение № 2 «Перечень мест, запрещен-
ных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, на территории  Ольхонского 
районного муниципального образования», 
утвержденный решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования от 18 
июня 2014 года № 259 «Об утверждении переч-
ня мест, запрещенных для посещения детьми, а 
также перечня мест, запрещенных для посеще-
ния детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей на 
территории Ольхонского района» изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Решение Думы Ольхонского районного му-
ниципального образования от 14 декабря 2016 
года № 105 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Байкальские зори»

Председатель Думы Ольхонского района             
Е.В. Мотошкина           

Мэр Ольхонского района  А.А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ  
30 июня 2017 года      № 132  

О депутатском запросе депутата Думы 
Ольхонского районного муниципального 
образования Е.Б. Зарбаткиной к 
Губернатору Иркутской области С.Г. 
Левченко «Об участке дороги Курма – 
Онгурен в Ольхонском районе»

Заслушав и обсудив информацию Губер-
натора Иркутской области С.Г. Левченко по 
депутатскому запросу депутата Думы Оль-
хонского районного муниципального об-
разования Е.Б. Зарбаткиной к Губернатору 
Иркутской области С.Г. Левченко «Об участ-
ке дороги Курма – Онгурен в Ольхонском 
районе»,  руководствуясь статьей 18 Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 122-оз «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области», статьями 36, 48 Устава 
Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Принять к сведению информацию Гу-
бернатора Иркутской области С.Г. Левчен-
ко по депутатскому запросу депутата Думы 
Ольхонского районного муниципального 
образования Е.Б. Зарбаткиной к Губерна-
тору Иркутской области С.Г. Левченко «Об 
участке дороги Курма – Онгурен в Ольхон-
ском районе». 

2. Рекомендовать администрации Ольхон-
ского районного муниципального образова-
ния ходатайствовать перед Правительством 
Российской Федерации о переводе земель-
ного участка под автодорогой Курма-Онгу-
рен из категории земель особо охраняемых 
природных территорий в иную категорию 
для его дальнейшей передачи в муници-
пальную собственность. 

Председатель Думы Ольхонского района             
Е.В. Мотошкина           

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «МАЛЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ  
ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ»

664025, город Иркутск, бульвар Гагари-
на, д. 40 оф.324

тел/факс (3925) 242-490; 202-324
E-mail: rczppp@gmail.com
исх. № с2-06-03 от 06.03.2017г.
ПРОГРАММА  СЕМИНАРА
«К вам пришла проверка (Порядок ин-

спектирования организаций Иркутской 
области и ответственность за нарушения 
требований надзорных органов)»

Место проведения:  Ольхонский район                                                                          
Дата  и место проведения: 11 часов 00 ми-

нут 11.07.2017 в здании администрации 
1. Федеральный закон № 294-фз от  

26.12.2008г.  «О защите прав  юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля  
(надзора), муниципального контроля»;

2. Проверки  Государственных органов, не 
подпадающих под  действие  Федерального 
закона № 294-ФЗ от 26.12.2008г.:

–  Налоговые органы
–  Проверки внебюджетных фондов
–  Проверки применения контрольно-кас-

совой техники  (ККТ)
–  Проверки  МВД России
–  Проверки органами прокуратуры  и др.;
3. Проверки государственных органов, 

условия которых могут устанавливаться 
иными федеральными законодательными 
актами: 

–  Роспотребнадзора
–  Россельхознадзора
–  Пожарного надзора
–  Лицензионного контроля
–  Трудовой инспекции и др.;
4. Проверки общественных организаций 

по защите прав потребителей;
5. Обжалование Решений (Постановле-

ний) о привлечении к ответственности;
6. Досудебная и судебная практика;
7. Ответы на вопросы. 
Продолжительность семинара: 4 часа
Докладчик:  Председатель Совета  НП 

МПИО В.В. Сокова

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.

Главный редактор И.В. МАМОНТОВ 

Адрес редакции и издателя:
666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 16
Телефон редакции: 52-5-93. Эл.адрес: baikzori@bk.ru
Электронный вариант газеты на сайте: 
www.adm-olkhon.ru, www.baikzori.ru

Редакция работает с письмами по Закону о средствах 
массовой информации – рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право 
на литературную правку текстов. Мнение авторов пу-
бликаций необязательно отражает точку зрения ре-
дакции. Ответственность за содержание рекламных 
объявлений несет рекламодатель. 

Время подписания номера по графику 05.07.17 г. в 21.00. 
Фактическое время подписания номера – 05.07.17 г. 
в 21.00. Газета отпечатана в типографии филиала 
Усть-Ордынский ОГАУ «Издательский центр», 
п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5.
ИНН 3808104334. Подписной индекс 51469. 
Тираж 950 экз. Заказ №       /У. Свободная цена.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Аттестат о полном среднем образовании № 98 
7427, выданный в 1977 году Еланцынской сред-
ней школой на имя Жировой Светланы Генна-
дьевны, считать недействительным.

• Утерянный аттестат на имя Рудых Светланы Сер-
геевны, выданный в 2001 г. Еланцынской средней 
школой, считать недействительным. 

• Р Е М О Н Т
– ХОЛОДИЛЬНИКОВ
– МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
– ЛАРЕЙ И ВИТРИН
Выезд на дом, ГАРАНТИЯ
8 – 950 – 11 – 22 – 77 – 4

ОФИЦИАЛЬНО

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

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ  
30 июня 2017 года      № 133
О плане правотворческой деятельности Думы Ольхонского 
районного муниципального образования  на 2 полугодие 2017 г.

В целях осуществления полномочий районной Думы  в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй  48 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Утвердить план правотворческой деятельности Думы Ольхонского районного 
муниципального образования на 2 полугодие 2017 г. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори».
Председатель Думы Ольхонского района             

Е.В. Мотошкина           

Утвержден 
решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования 
от 30  июня 2017 г. № 133

ПЛАН 
правотворческой деятельности Думы Ольхонского районного муниципального 

образования на 2 полугодие 2017 г.
№

п/п
Наименование Ответственный

(орган МСУ, должностное 
лицо)

1 2 3
 сентябрь 2017 г.
1. О проекте решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Ольхонского районного 
муниципального образования

Юридический отдел ад-
министрации района,  Б.Б. 
Дамдинцыренов

2. О внесении изменений в решение районной 
Думы «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева 

3. Информация об исполнении бюджета за 1 
полугодие 2017 года

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева

4. О внесении изменений в решение районной 
Думы «Об установлении и введении в дей-
ствие единого налога на вмененный доход на 
территории Ольхонского районного муни-
ципального образования»

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева

5. О внесении изменений в решение районной 
Думы от 17.02.2016 № 68 «О предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

Аппарат администрации 
района, Б.А. Мижидон 

6. Информация об участии Ольхонского рай-
онного муниципального образования в об-
ластных, федеральных целевых программах 
социальной направленности

Заместитель мэра района по 
социальным вопросам 
Р.И. Белеева

7. Информация о соблюдении необходимых 
мер безопасности при перевозке детей на 
территории Ольхонского районного муни-
ципального образования

Заместитель мэра района по 
социальным вопросам 
Р.И. Белеева 

8. Информация об исполнении решений рай-
онной Думы о передаче имущества Ольхон-
ского районного муниципального образова-
ния за период с 2008 года по настоящее время

Комитет правового обе-
спечения и имущественных 
отношений администрации 
района, О.П. Климова

9. О работе комиссии по безопасности дорож-
ного движения администрации Ольхонского 
районного муниципального образования

Первый заместитель мэра 
района, председатель комис-
сии по безопасности дорож-
ного движения  А.И. Брагин

октябрь 2017 г.
1. О внесении изменений в решение районной 

Думы «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева 

2. О согласовании перечня имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Ольхонского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Онгурёнского 
муниципального  образования

Комитет правового обе-
спечения и имущественных 
отношений администрации 
района, О.П. Климова

3. О Положении о сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Ольхонского 
районного муниципального образования, 
охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположен-
ных на территории Ольхонского районного 
муниципального образования

Заместитель мэра района по 
социальным вопросам 
Р.И. Белеева

4. Информация о проблеме привлечения моло-
дых квалифицированных специалистов для 
работы в учреждениях социальной сферы

Заместитель мэра района по 
социальным вопросам 
Р.И. Белеева

5. О деятельности  муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания «Ольхонская ДЮСШ»

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Ольхон-
ская ДЮСШ», Б.Б. Мануев

декабрь 2017 г.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального 
образования

Юридический отдел адми-
нистрации района, 
Б.Б. Дамдинцыренов

2. Об утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития Ольхонского район-
ного муниципального образования на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева 

3. Информация об исполнении районного бюд-
жета за 9 месяцев 2017 года 

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева 

4. О внесении изменений в решение районной 
Думы «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева

5. О районном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

Комитет по экономике и  
финансам администрации 
района, И.М. Доржеева

6. Об утверждении Прогнозного плана прива-
тизации имущества Ольхонского районного 
муниципального образования на 2018 год

Управление муниципально-
го имущества и земельных 
отношений администрации 
района, В.И. Матвеев

7. Об утверждении перечня мест, запрещен-
ных для посещения детьми, а также перечня 
мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей на тер-
ритории Ольхонского района

Заместитель мэра района по 
социальным вопросам 
Р.И. Белеева

8. Информация об исполнении майских Ука-
зов Президента Российской Федерации на 
территории Ольхонского районного муни-
ципального образования

Заместитель мэра района по 
социальным вопросам 
Р.И. Белеева

9. О плане правотворческой деятельности 
Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования на 1 полугодие 2018 года

Дума Ольхонского района,
Н.М. Якшибарова

Консультант по правовым вопросам юрист районной Думы
Н.М. Якшибарова

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 
ЖКУ!

ОГКУ «Управление социальной защиты по 
Ольхонскому району» информирует:

В соответствии со статьей 153 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), 
граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ определено, что 
плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, если 
иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ предусмотрена 
мера гражданско-правового воздействия на лиц, 
которые не полностью внесли плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги (за исклю-
чением взносов на капитальный ремонт), в виде 
уплаты пени.

На основании пункта 118 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» 
под неполной оплатой потребителем комму-
нальной услуги понимается наличие у потреби-
теля задолженности по оплате 1 коммунальной 
услуги в размере, превышающем сумму 2 месяч-
ных размеров платы за коммунальную услугу, 
исчисленных исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги независимо от наличия 
или отсутствия индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета и тарифа на соот-

ветствующий вид коммунального ресурса, дей-
ствующих на день ограничения предоставления 
коммунальной услуги, при условии отсутствия 
заключенного потребителем-должником с ис-
полнителем соглашения о погашении задолжен-
ности и (или) при невыполнении потребителем-
должником условий такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ определено, что 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

По всем интересующим вопросам можно 
обращаться в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому району» 
по адресу: с.Еланцы, ул. Бураева, д. 6, каб. № 9 
или по тел. (8395558) 51-1-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик  Филиал ОАО «ИЭСК» «ВЭС»   (664047, Иркутская  область,  г. Иркутск, 

проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слуша-
ний) проектной документации по объектам: 1. «Строительство  объекта: «ВЛ 10 кВ 
от ПС 35/10 кВ МРС до м. Куркут» Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Черноруд-Бур-
лог Ольхонский район местность Куркут инв. №6000915808»,  2.«Строительство  
объекта: «ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ МРС до с. Сахюрта» Реконструкция объекта: 
ВЛ 10 кВ (лин. ответ. от ВЛ 10 кВ Черноруд-МРС) Электроснабж. новостройки в с. 
Сахюрта. 3 пус. компл инв № 6000916241 Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Черно-
руд-Бурлог Ольхонский район местность Куркут инв. № 6000915808» включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объектов: на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 38:13:000000:819, 38:13:000000:818, 38:13:060703:3893.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 10 августа 
2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14 (2 этаж, актовый зал).

Орган, ответственный за организацию слушаний: аппарат администрации Оль-
хонского района.

 Дата и время проведения слушаний: 10 августа 2017 года в 14 часов местного   
времени.     

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений 
в письменном виде: с 07 июля 2017 года по 09 августа 2017 года с 09.00 до 17.00 по 
адресам:

– Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, у. Кирова, 27 (МБУК Оль-
хонская межпоселенческая библиотека)

– Иркутская область, г.  Иркутск, Депутатская, 38, кб.117.


