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Состоялось расширенное совещание по капитальному ремонту 
мемориального комплекса в с. Еланцы

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ 

Министр провел личный 
приём граждан

В минувшую пятницу 13 сентября 
в здании районной администрации 
личный прием граждан провел ми-
нистр жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской 
области Сулейменов Артур Мухта-
рович. Личный прием он проводит 
в Ольхонском районе уже не в пер-
вый раз. Нынче к министру приш-
ли четыре человека с жилищными 
вопросами, переадресованными в 
администрацию Еланцынского по-
селения. Глава Еланцынского МО 
Сергей Белеев также присутствовал 
на личном приеме.

Министр посетил площадку цен-
трального перекрестка с. Еланцы, где 
осуществляется благоустройство тер-
ритории по программе «Комфортная 
городская среда», осмотрел новую со-
временную котельную, запущенную 
Владимиром Астунаевым в личных 
целях. Комбинированная экономич-
ная котельная работает как на угле, 
так и на пеллетах. 

Депутаты начали работу

В понедельник 16 сентября в акто-
вом зале администрации состоялось 
вручение удостоверений депутатам 
думы седьмого созыва. Удостовере-
ния вручал председатель Ольхонской 
территориальной избирательной ко-
миссии Александр Суворов.  На вру-
чении присутствовали мэр района 
Андрей Тыхеев, заместитель мэра по 
социальным вопросам Раиса Белеева 
– секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия». 

В среду 18 сентября состоялось пер-
вое заседание нового состава Думы 
района. На данном заседании были 
решены организационные вопросы: 
выбран председатель Думы, утверж-
ден состав и избраны председатели 
постоянных комиссий Думы Ольхон-
ского районного муниципального 
образования. Подробнее о первом за-
седании в следующем номере газеты.

Котельные запущены

Отопительный сезон в этом году 
начался по графику – 15 сентября. 
В некоторых школах, имеющих ко-
тельные, отопление запустили еще 
раньше. Небольшая проблема, за-
державшая запуск котельной по ул. 
Бураева в с. Еланцы, была устранена 
на следующий день. В с. Еланцы ра-
ботают на сегодня две теплоснабжа-
ющие организации: ООО «Тепло-
вик+» и ООО «Теплостроительная 
компания «Ольхон».

12 сентября в районной ад‑
министрации на расширенном 
совещании с участием обще‑
ственных организаций про‑
шло обсуждение вопроса по 
капитальному ремонту и об‑
лагораживанию территории 
мемориального комплекса в с. 
Еланцы. Данное событие при‑
урочено к 75 — летней годов‑
щине со Дня Победы.

Мы живем, потому что они 
сражались за наше будущее, 
и победили, заплатив за наше 
сегодня своими жизнями.

А что можем мы? Как отдать 
этот неизмеримый долг? Как 
передать нашим детям, внукам, 
правнукам память о великом 
подвиге? Чтобы помнили.

Самое малое — создать до-
стойный монумент. Он будет 
символом подвигов солдат, 
сможет передать стойкость, 
мужество, жертвенность, боль, 
скорбь… и надежду. На наше 
мирное настоящее, надежду на 
будущее.

Величественные мемориаль-
ные комплексы, посвященные 
собирательному образу солдата, 
сломившего страшного врага, 
есть во многих уголках нашей 
страны. И вот в с. Еланцы в бли-
жайшее время планируется об-
новление старого мемориально-
го комплекса.

На территории мемориального 
комплекса будут установлены 
два памятника. Одним будет 
памятник Семёну Ивановичу 
Батагаеву — старшему сержан-
ту, полному кавалеру орденов 
Славы, участнику Великой От-
ечественной войны, а второй 
бронзовой фигурой будет сол-
дат, установленный на мону-
менте. Еще на одном постаменте 
будет установлен знак памяти 
воинам — участникам боевых 
действий в послевоенное время. 
На стенах мемориального ком-
плекса будут выгравированы 
имена земляков — героев, не 
вернувшихся с полей сраже-
ний, а также ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ис-
полнивших военный долг перед 
Родиной.

С Иркутска на совещание 

прибыл известный архитектор 
Евгений Антонович Третьяков 
и не менее известные скульпто-
ры Илья Евгеньевич и Евгений 
Анатольевич Ставские, их ра-
боты радуют людей во многих 
городах Иркутской области. От-
метим, что это уже второе со-
вещание по обсуждению капи-
тального ремонта мемориала, на 
первое заседание скульпторами 
были представлены два макета 
солдата, оба были выполнены 
с головными уборами, такими 
как, каска и пилотка. После дол-
гого обсуждения было решено 
рассмотреть ещё один вариант 
макета скорбящего солдата-по-
бедителя. И вот неделю спустя 
скульпторы привезли третий 
эскиз солдата, а также в этот 
день ими был представлен на-
глядный план капитального 
ремонта территории мемориала.

На обсуждении присутство-
вали мэр Ольхонского района 
А.А. Тыхеев, глава Еланцын-
ского МО С.Ю. Белеев, дирек-
тор МКУ УОЗРИ Д.А. Степанов, 
директор Еланцынской СОШ 
И.А. Жербаков, военный ко-
миссар Ольхонского района 
Е.В. Баранов, депутат районной 
Думы Ю.В. Ламанов, замести-
тель мэра района по социаль-
ным вопросам Р.И. Белеева, 
директор МКДЦ «Ольхон» 
Т.Н. Маркисеева и обществен-

ные организации района в лице 
В.В. Колесникова и А.И. Бес-
шейко.

В ходе обсуждения было выне-
сено решение в пользу третьего 
эскиза скорбящего солдата-по-
бедителя. В ближайшее время 
начнутся работы по благо-
устройству территории, озеле-
нение, и многое другое. Смет-
ная стоимость благоустройства 
мемориального комплекса со-
ставляет 2 372, 36 тыс. рублей. 
Стоимость работ по изготовле-
нию скульптуры, знака памяти 
и плит с фамилиями пока про-
считывается.

Открытие мемориала ожида-
ется в мае 2020 года к 75-летию 
Великой Победы. Внести свой 
вклад в обновление Мемориала 
может любой желающий, вне 
зависимости от возраста и ме-
ста проживания! Уже сейчас на 
расчетный счет МКДЦ «Оль-
хон», в оперативном управле-
нии которого находится, мемо-
риал, поступило 35 700 рублей. 
Свой однодневный заработок 
перечислили работники Коми-
тета по финансам и Комитета 
по управлению районной ад-
министрации, кроме того, по-
ступила помощь от ООО «При-
байкальский Агропарк».

На совещании также обсу-
дили и выслушали планы по 
застройке и благоустройству 

территории — «Парк». В этом 
прекрасном месте у реки, на ме-
сте проведения «Сур-Харбана» 
и других спортивных меропри-
ятий, планируется создание 
территории для культурного 
отдыха населения Ольхонского 
района.

Свою мысль и планы перед со-
бравшимися по обустройству 
«Парка» выразил С. Ю. Белеев, 
глава Еланцынского МО. «Ме-
сто красивое, излюбленная 
территория местных жителей, 
перед нами стоит главная за-
дача - создать зону отдыха, при 
этом, не переборщив с облаго-
раживанием. В зону отдыха бу-
дут входить специальные места 
для пеших прогулок и плани-
руется создание зоны «любви», 
специально отведенное место 
для выездной регистрации зем-
ляков, изъявивших желание 
связать себя узами брака. Ну 
и в планах также создание зоны 
общественного питания. В та-
ком красивом месте хотелось бы 
создать места для комфортного 
отдыха людей».

Совместно с архитектором 
и скульпторами, после сове-
щания С. Ю. Белеев посетил 
«Парк», где на месте обсудили 
планы благоустройства данной 
территории.

Екатерина БУРУХАНОВА

Реконструкции быть!
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ БЛАГОДАРНОСТЬ

Выставка «Мои черепахи»
В МКДЦ «Ольхон» с мая и по 

сей день на обозрение жителей 
с. Еланцы, да и всех желающих, 
представлена выставка под на‑
званием «Мои черепахи».

Выставку организовала наша 
землячка Копылова Елена Ива-
новна. Эта энергичная, приятная 
и душевная женщина на протя-
жении уже многих лет занимает-
ся сбором разнообразных фигур, 
картин и других изделий в виде 
черепах.

Елене Ивановне 68 лет, эко-
номист по образованию. 20 лет 
проработала на предприятиях 
Ольхонского района, затем тру-
довую деятельность продолжи-
ла корреспондентом и диктором 
видеоканала «Байкал». 12 лет она 
совместно с дружным коллек-
тивом видеоканала освещала 
различные мероприятия, про-
водимые в районе.

"Когда м не ис пол н и лос ь 
60 лет, — начала свой рассказ 

Елена Ивановна, — моим деви-
зом стали слова «Медленно, но 
верно!». А это очень соответ-
ствует поведению таких милых 
созданий, как черепахи. Случи-
лось так, что мне подарили ма-
ленькую черепашку — подвеску. 
С неё и началась моя коллекция 
черепах. На сегодняшний день 
у меня 68 черепах. Часть из них 
решила представить вниманию 
односельчан, земляков. Выстав-
ка не случайна, многие, скорее 
всего в курсе, что 23 мая счита-
ется Всемирным днём черепахи. 
И вот, я решила организовать 
данную выставку, приурочив 
к этой дате. Черепаха — это сим-
вол мудрости, богатства и долго-
летия".

Этот необычный праздник за-
родился в 2000 году по инициа-
тиве Американского общества 
спасения черепах (American 
Tortoise Rescue). Целью празд-
ника стало привлечение внима-
ния общественности к проблеме 

гибели большого количества че-
репах из-за соседства с людьми.

Коллекция Елены Ивановны 
состоит из подаренных и приоб-
ретённых ею лично экземпляров 
и изготовленных из различных 
материалов как фабричным спо-
собом, так и мастерами. Елена 
Ивановна выражает слова благо-
дарности Сергею Бунаеву, руко-
водителю клубного формирова-
ния мастерская «Оберег» МКДЦ 
"Ольхон", который пополнил её 
коллекцию ещё одним экземпля-
ром - своими руками выполнил 
из ольхонской глины небольшую 
черепаху.

Елена Ивановна уверена, что 
её коллекция будет пополнять-
ся ещё более разнообразными 
черепахами и перейдёт рубеж 
в сто экземпляров. И если по-
явятся желающие пополнить её 
коллекцию черепашек, она будет 
этому очень рада.

Екатерина БУРУХАНОВА

Наградили участников 
церемонии открытия 
Ёрдынских игр‑2019

7 сентября в МКДЦ «Ольхон» со-
стоялось награждение участников 
церемонии открытия Междуна-
родного этнокультурного фести-
валя «Ёрдынские игры — Игры 
народов Евразии».

От Ольхонского района участво-
вало в театрализованном пред-
ставлении 83 человека. Среди 
них были учащиеся Еланцын-
ской средней школы и участ-
ники хореографических групп: 
«Карусельки», «Импульс», Жар-
гал» а также народный коллектив 
«Анга». В представлении приняли 
участие и трудовые коллективы: 
Центральная детская библиотека, 
Ольхонская межпоселенческая 
библиотека, работники культу-
ры Шара-Тоготского МО и Дома 
детского творчества.

Каждому частнику церемонии 
открытия были вручены благо-
дарственные письма от мини-
стерства культуры и архивов 
Иркутской области. А от адми-
нистрации ОРМО благодарствен-
ным письмом за достойное пред-
ставление Ольхонского района 
в конкурсе «Красавица Ёрдынских 
игра» награждена Яна Баханова. 
От мэра Ольхонского района 

А. А. Тыхеева, от семьи Качковых 
(фотостудия "Корпорация "Празд-
ник") и от отдела культуры также 
ей были вручены памятные по-
дарки.

«Битва хоров»

6 сентября в г. Иркутске в Куль-
турном центре «Орбита» состо-
ялся Областной музыкальный 
конкурс среди пенсионеров Ир-
кутской области «Битва хоров». 
Организаторами конкурса явля-
ется Региональное отделение Со-
юза пенсионеров России и обще-
ственная организация — клуб 
«Губерния».

Более ста участников прибыло 
на конкурс «Битва хоров». От на-
шего района в конкурсе приняли 
участие два народных коллекти-
ва, «Дубравушки» из с. Еланцы 
и «Раздолье» из п. Хужир.

Жюри оценивало не только ис-
полнение русских народных пе-
сен, авторских композиции и ис-
полнение песен о родном крае, но 
и сценическую культуру, вырази-
тельность исполнения, артистич-
ность участников конкурса.

«Битва хоров» — это очень 
важное для нас мероприятие, 
хорошая поддержка старшего 
поколения, поддержка традиций 
и обычаев, — рассказала нам ху-
дожественный руководитель н/к 

«Дубравушка» Алёна Ивановна 
Баханова. — Конкурс ежегодный, 
и наш коллектив участвует в нем 
уже в четвёртый раз, будем про-
должать участвовать и дальше».

Наши народные коллективы 
"Дубравушка" и "Раздолье" стали 
дипломантами конкурса и полу-
чили памятные призы.

«Движение — это жизнь»

3 сентября в г. Иркутске прошёл 
фестиваль скандинавской ходьбы.

В рамках реализации програм-
мы «Активное долголетие» от 
нашего района в физкультурно-
массовом мероприятии «Фести-
валь по скандинавской ходьбе 
для граждан пожилого возраста» 
приняли участие одни из самых 
активных женщин пожилого воз-
раста с. Еланцы: Г. В. Смолянино-
ва, Л. Н. Брянская, Л. В. Тыхеева, 
В. С. Сенотрусова и Л. К. Андре-
ева.

Соревнования по скандинавской 
ходьбе проводились в рамках 
областной выставки «Серебря-
ный возраст — 2019». Испытать 
свои силы собрались 9 команд 
с разных территорий области 

из числа людей пожилого воз-
раста. Участники соревнований 
представяли презентацию своей 
команды, прослушали лекцию 
о пользе скандинавкой ходьбы, 
приняли участие в мастер-классе 
по северной ходьбе. Командные 
соревнования по скандинавской 
ходьбе прошли на дистанции 2 км, 
по завершению мероприятия со-
стоялся творческий конкурс. На 
творческом конкурсе команды 
представили презентации оздо-
ровительных чаев и поделки из 
природных материалов на тему 
здорового образа жизни.

По итогам конкурса наша ко-
манда заняла почётное 2 место 
и была награждена благодар-
ственным письмом министер-
ства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области и ценным подарком. Ко-
манда от нашего района активно 
отдохнула, узнала много ново-
го о северной ходьбе, получила 
большой заряд положительных 
эмоций, и с хорошим настроением 
вернулись участницы, готовые 
продолжать вести здоровый об-
раз жизни и заниматься спортом.

Екатерина БУРУХАНОВА

Команда Ольхонского района по скандинавской ходьбе

Награждение участников Ёрдынских игр 2019

Со словами благодарности че-
рез вашу газету хочу обратиться 
к Богдановой Ирине Ивановне, 
врачу терапевтического отделе-
ния «Ольхонская РБ». Я благо-
дарю судьбу за то, что послала 
нам такого чудесного доктора, 
как она. Умного, талантливого, 
проницательного. Я безмерно ей 
благодарна за то, что она смогла 
поставить правильный диагноз 
и назначить правильное лечение. 
Попала я в больницу в тяжёлом 
состоянии, гемоглобин упал до 
критического уровня. Ирина 
Ивановна своим профессиона-
лизмом вернула меня практи-
чески к жизни, и тот период, что 
я находилась в больнице, я чув-
ствовала её чуткое отношение 
не только ко мне, но и ко всем 
пациентам, находящимся в ста-
ционаре. Благодаря её лечению 
я смогла вставать с постели!

Желаю ей добра, мира и боль-
шой радости в жизни. Вы самый 
замечательный и самый хоро-
ший доктор, которого мне при-
ходилось встречать. Я хочу вам 
пожелать всего самого лучшего, 
что может предложить жизнь 
для таких светлых людей, как вы.

Иванова Татьяна Юрьевна, 
инвалид 1 группы, с. Еланцы

От редакции: Администрация 
Ольхонской РБ сообщает:  И.И. 
Богданова работает с сентября 
2018 г. врачом-терапевтом от-
деления в стационаре, работает 
по совместительству замести-
телем главного врача по лечеб-
ной части. За короткий период 
заслужила уважение в коллек-
тиве, у пациентов. Она высоко-
квалифицированный грамотный 
специалист, имеет сертификат 
по кардиологии. Профессионал. 
Очень хорошо знает стандарты  
и порядки оказания медицин-
ской помощи, маршрутизацию 
больных.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Итоги работы Ольхонской межрайонной 
природоохранной прокуратуры

С 2018 г. деятельность по над‑
зору за соблюдением законо‑
дательства об охране окружа‑
ющей среды на Байкальской 
природной территории, в гра‑
ницах Баяндаевского, Качуг‑
ского и Ольхонского районов 
Иркутской области, осущест‑
вляет Ольхонская межрайон‑
ная природоохранная прокура‑
тура. Надзорная деятельность 
природоохранной прокуратуры 
основывается на анализе эколо‑
гической обстановки поднад‑
зорной территории и ведется 
в целях сохранения и переда‑
чи будущему поколению в его 
первозданном виде объекта 
всемирного населения — озе‑
ра Байкал – и его природной 
территории.

Принимая во внимание, что 
органы прокуратуры осущест-
вляют свою деятельность не 
на разрушение существующих 
правоотношений, а на их кор-
ректировку и приведение их 
в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, 
то все акты прокурорского реа-
гирования являются взвешен-
ным подходом, направленным 
на восстановление нарушенных 
прав и обеспечения верховенства 
закона и единства законности.

Одним из основных направ-
лений в надзорной деятельно-
сти межрайонной прокуратуры 
является надзор за исполнени-
ем законов в сфере обращения 
с отходами производства и по-
требления.

Межрайонной прокуратурой 
организовано взаимодействие 
органов местного самоуправле-
ния, бизнеса и регионального 
оператора по обращению с отхо-
дами по оперативному реагиро-
ванию и работе в данной сфере.

В результате комплексных мер 
реагирования, постоянного мо-
ниторинга и контроля ситуации 
ликвидировано 15 несанкцио-
нированных свалок ТКО, общей 
площадью более 18 тыс. кв.м., 
увеличился в 2,7 раз объем раз-
мещенных отходов производ-
ства и потребления на полигоне 
в Ольхонском районе, что при 
незначительном снижении ту-
ристического потока является 
весомым показателем, так ука-
занный мусор мог стать новой 
несанкционированной свалкой.

В 2019 г. остановлена деятель-
ность по строительству полигона 
твердых бытовых отходов на тер-
ритории Баяндаевского района, 

как осуществляемая в нарушение 
требований действующего зако-
нодательства. В настоящее время 
ведется деятельность на восста-
новление нарушенных прав.

Учитывая возросшую антро-
погенную нагрузку на уникаль-
ную экологическую систему 
озера Байкал, межрайонной 
прокуратурой проводится пла-
номерная работа по приведению 
существующей рекреационной 
деятельности в соответствие 
с требованиями экологического 
законодательства.

По результатам принятых 
мер, в связи с невозможностью 
устранить нарушения, 20% (из 75 
проверенных) хозяйствующих 
субъектов приостановили ком-
мерческую деятельность по 
предоставлению рекреационных 
услуг, остальными собственни-
ками коллективных средств раз-
мещения граждан устранены вы-
явленные нарушения.

Отдельно необходимо отме-
тить тот факт, что с начала ра-
боты Ольхонской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
прекращено массовое строитель-
ство рекреационных объектов 
на территории Прибайкальского 
национального парка, прекраще-
на деятельность гостиничного 
комплекса «Байкалов Острог», 
незаконного построенного 
и угрожающего жизни и здо-
ровью граждан, а также при-
чиняющего вред уникальной 
природной территории Байкала 
в течении 12 лет.

В целях регулирования и кон-

троля пребывающих граждан 
в целях туризма администра-
цией Хужирским МО принят 
советующий муниципальный 
нормативно-правовой акт. Орга-
низована работа по проведению 
ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» постоянных мероприятий 
по контролю режима исполь-
зования национального парка 
на всей территории, согласно 
картографического и текстово-
го описания его границ.

Проведенными проверками 
в сфере исполнения лесного за-
конодательства признаны не-
законными дополнительные 
соглашения о предоставлении 
лесных участков по вырубку 
деловой древесины, прекраще-
ны санитарно-оздоровительные 
мероприятия в защитных лесах, 
а также впервые на территории 
Ольхонского района проведены 
мероприятия по защите лесов от 
вредных организмов - собрано 
порядка 15 кг. яйцекладов не-
парного шелкопряда.

В целях единообразия уже при-
нятых и принимаемых муници-
пальных нормативно-правовых 
актов в сфере охраны окружаю-
щей среды на поднадзорной тер-
ритории, мерами прокурорского 
реагирования в муниципальные 
нормативно-правовое акты вне-
сены изменения, предусматрива-
ющие наличие финансирования 
мероприятий в области охраны 
окружающей среды и природо-
пользования (ранее финансиро-
вание отсутствовало), принято 
20 муниципальных актов по 

оценке эффективности и реали-
зации муниципальных программ 
и разработано 27 актов в сфере 
недропользования.

В рамках надзора за исполне-
нием законодательства об охране 
водных биологических ресурсов 
Ольхонской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполне-
ния требований в области ох-
раны биологических ресурсов 
на р. Киренга (правый приток р. 
Лены), по результатам которой 
выявлены нарушения и приняты 
меры прокурорского реагирова-
ния. Ранее прокурорских прове-
рок на указанной территории не 
проводилось. С момента начала 
надзорной деятельности межрай-
онной прокуратуры прекращена 
массовая и открытая продажа, 
а также реклама по продаже бай-
кальского омуля, вылов которого 
запрещен законом.

Исковые требования межрай-
онного прокурора, направлен-
ные на защиту окружающей 
среды и уникальной природной 
территории озера Байкал, явля-
ются законными и обоснованны-
ми. Отказов в их удовлетворении 
судами Иркутской области не 
принималось, решения в судах 
высшей инстанции не отменя-
лись и не изменялись.

Так, уже удовлетворёнными 
требованиями природоохран-
ного прокурора в бюджет Оль-
хонского района взыскано более 
2 млн рублей в виде возмещения 
ущерба, причинённого окружа-
ющей среде от осуществляемой 
хозяйственной деятельности, 
прекращена незаконная добыча 
недр, выявленная на территории 
Баяндаевского и Ольхонского 
районов Иркутской области.

Отдельно необходимо от-
метить, что в ходе проводи-
мых проверок выявлялись 
нарушения, допущенные и не-
посредственно главами муни-
ципальных образований. Так, 
за 2018 г. — истекший период 
2019 г. к административной от-
ветственности в виде штрафа 
в связи с нарушением порядка 
рассмотрения обращения граж-
дан и в связи с неисполнения 
требований природоохранного 
прокурора в установленный срок 
привлечено двое глав.

В целях решения наиболее ак-
туальных и значимых проблем 
межрайонной прокуратурой 
постоянно осуществляется вза-
имодействие с правоохрани-
тельными и контролирующими 
органами, органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями и представите-
лями бизнеса.

На постоянной основе прово-
дятся заседания круглого стола 
по вопросам соблюдения тре-
бований природоохранного 
законодательства, на которых 

обсуждаются актуальные вопро-
сы. Межрайонной прокуратурой 
проводятся встречи с трудовыми 
коллективами, выездные приемы 
граждан, в том числе в трудно-
доступной местности. В целях 
формирования активной граж-
данской позиции и воспитания 
экологической культуры среди 
молодежи устраиваются различ-
ные экологические мероприятия.

Например, при содействии 
ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» в июне 2019 г. проведено 
экологическое мероприятие, 
направленное на правовое 
просвещение подрастающего 
поколения — учащихся школ 
Ольхонского района. В ходе экс-
курсии по заповедным местам 
особо охраняемой природной 
территории дети познакомились 
с разнообразием эндемичного 
растительного мира, увидели па-
мятники живой природы, в том 
числе, деревья долгожители, воз-
раст которых достигает 465 лет. 
А на территории Мыса Бурхан 
(скалы Шаманка) — самого зна-
менитого природного объекта, 
ставшего визитной карточкой 
озера Байкал, сотрудниками 
природоохранной прокурату-
ры рассказано об основных фак-
торах, негативно влияющих на 
уникальную экосистему озера 
Байкал, возрастающем антро-
погенном воздействии. В рамках 
данного мероприятия, в целях 
лесовостановления после про-
изошедшего пожара, участника-
ми также осуществлена высадка 
15 тысяч саженцев деревьев.

На экологических мероприя-
тиях подрастающему поколению 
демонстрируются эколого-про-
светительные видеоролики, до-
водится лекционный материал, 
а также производятся экологи-
ческие беседы.

Приведенные результаты над-
зорной деятельности являются 
яркими примерами необходи-
мости продолжения принятия 
комплексных мер, направлен-
ных на улучшения состояния 
в области охраны окружающей 
среды и природопользования 
и решения существующих про-
блем в настоящее время.

Ольхонской межрайонной 
природоохранной прокурату-
рой будет и в дальнейшем про-
должена работа по обеспечения 
верховенства закона, единства 
и укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраня-
емых законом интересов обще-
ства и государства прокуратура 
Российской Федерации.

М. А. ИРБИЦКИЙ,
заместитель Ольхонского 

межрайонного 
природоохранного 

прокурора
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

Путешествие американского этнографа на 
Ольхон 

Известный на Западе ученый, 
этнограф и лингвист, америка‑
нец Джерими Куртин в 1900 г. 
совершил путешествие по Си‑
бири. На длительную поезд‑
ку в далекий край в возрасте 
65 лет его побудил огромный 
интерес к истории монголов, 
с которой он познакомился, бу‑
дучи секретарем американского 
посольства в Санкт‑Петербурге 
(1864–1870). Свой выбор уче‑
ный остановил на Предбайка‑
лье, так как, по его мнению, это 
была прародина монгольской 
цивилизации, наиболее со‑
хранившая свою собственную 
религию, родоплеменные веро‑
вания и философию.

Куртин прибыл в Иркутск 
9 июля 1900 года. После несколь-
ких недель подготовки он пред-
принял экспедицию к бурятам, 
длившуюся около 2 месяцев. Его 
путевые заметки опубликованы 
в Бостоне в 1909 г. под названием 
«Путешествие по Южной Сиби-
ри». Наблюдения американского 
ученого о жизни ольхонских бу-
рят весьма интересны и познава-
тельны. Мы предлагаем позна-
комиться с некоторыми из них.

Путь от Иркутска до Ольхона 
в то время проходил через Хо-
мутово, Усть-Орду, Хогот, Косую 
Степь, Еланцы, Кутул. Первой 
остановкой на ольхонской земле 
была Косая степь. Как и любого 
путника, Куртина здесь ждал са-
мовар. «В России чай - это самый 
главный и лучший напиток. На-
сколько я знаю, русский чай — 
самый освежающий напиток 
в мире, и когда есть сухари – это 
самая лучшая еда по утрам», — 
пишет в своих путевых заметках 
автор.

Далее была остановка в Елан-
цах, где Куртин задержался из-за 
ожидания лошадей.

«В Еланцине мне сказали, что 
в этот день нельзя будет до-
стать лошадей, в любом случае 
я должен ждать до завтра. Эта 
станция, которая находится при-
мерно в версте от села, является 
одной из лучших на дороге. Здесь 
большое здание с довольно чи-
стыми комнатами и огромной 
кухней. Прямо через дорогу на-
ходится небольшой дом, а рядом 
небольшая церковь с куполом 
и колокольней. За церковью 
находится высокая гора. Это 
место напомнило нам о Рагаце 
в Швейцарии. Начальник стан-
ции, молодой женатый человек, 
имел много провизии и хоро-
шо обращался с нами. К вечеру 
явился Вася (проводник и пере-
водчик Василий Михайлов — 
авт.), и нам обещали лошадей 
на завтра утром. Но, несмотря 
на все усилия, мы выехали почти 
в полдень. Дорога была неров-
ной и пыльной. По мере при-
ближения к озеру появляются 
невысокие, безлесные холмы 
с каменистыми вершинами, ко-

торые местами выглядят так, 
как если бы были установлены 
алтари или как будто покрыты 
руинами древних крепостей. 
После досадных задержек я по-
лучил четырех лошадей и две 
маленькие повозки для продол-
жения нашего путешествия на 
остров. Начиная с десяти часов 
утра, у нас был очень интересный 
день. Между Кутулом и озером 
Байкал есть два села, Кучулга 
и Тогот — в первом содержится 
около пятидесяти домов, другой 
гораздо меньше».

В Кутуле экспедиция вновь 
совершила остановку, а ученый 
делает записи в своем дневнике: 
«Эта станция хорошо сохрани-
лась и просторная. В ней есть 
большой зал, где буряты прово-
дят свои общественные собра-
ния и обсуждают вопросы, за-
трагивающие интересы района. 
Хозяйки дома, русской, не было 
дома, она уехала в город за сто 
верст, чтобы послать телеграм-
му мужу, который был в армии. 
Путь от Кутула до Ольхона, хотя 
и короткий, требовал немалых 
усилий и терпения. Судя по все-
му, достать лошадей было очень 
трудно. Была задержка и по 
другим причинам. Когда я был 
в раздумье относительно того, 
что делать, начальник округа 
прибыл на станцию, чтобы при-
сутствовать на бурятском собра-
нии, и он оказал мне помощь, без 
которой у меня было бы много 
неприятностей. Он посоветовал 
мне нанять еще одного человека, 
знакомого с ольхонским наро-
дом, а также сообщил, что до-
рога к озеру настолько трудна, 
что мне пришлось оставить свою 
карету в Кутуле и взять повоз-
ки. Мастером почтовых лоша-
дей в Кутуле является юноша по 
имени Муравьев. Этот человек, 
наполовину русский, наполовину 
бурят, чрезвычайно склонен к за-
рабатыванию денег и в своих де-
лах так же крив, как и всемирно 
известный бараний рог. Его отец 
был чистокровным бурятом. Ког-
да граф Муравьев-Амурский был 
губернатором Восточной Сиби-
ри, ему очень понравился этот 
бурят. Благодаря его влиянию 
юноша стал христианином и при 
крещении получил имя Мура-
вьев, тем самым улучшив свое 
положение в мирском смысле. 
Через некоторое время русская 

девушка, обманутая мужчиной, 
который в свое время бросил ее, 
осталась одна, бурят Муравьев 
женился на ней; ребенка, кото-
рый был сыном, он усыновил. 
Позже у нее родился сын от Му-
равьева. Это тот полубурятский 
юноша, о котором я упоминал 
как о любителе денег. На острове 
Ольхон есть только один мага-
зин; этот магазин принадлежит 
Муравьеву, русскому, сводному 
его брату; оба они сыновья быв-
шей обманутой госпожи Мура-
вьевой». В Кутуле же Куртин 
посетил местного шамана: «Мы 
остановились у дома в полуми-
ле от парома на остров Ольхон. 
Перед ним стоял шаман, вокруг 
него было пять или шесть блюд, 
содержащих кислое молоко и та-
расун. Он выполнял какой-то об-
ряд в своем кабинете. Как раз пе-
ред тем, как мы остановились, он 
совершил возлияние, подбросив 
тарасун вверх, и пропел молит-
ву. Шаман был очень странным 
человеком в облике и действиях. 
Он мягко покачивался из сторо-
ны в сторону, когда пел, а затем 
сделал несколько шагов, которые 
были короткими и судорожны-
ми, что-то вроде подергивания. 
Вскоре он остановился, сделал 
еще одно возлияние, снова запел, 
окропил тарасуном и молоком 
кусты, растущие возле дома. Все, 
что я мог узнать, это то, что эти 
подношения были сделаны, что-
бы отогнать болезнь».

На Ольхон американец и его 
сопровождающие переправились 
на лодках вместе с лошадьми. 
В своих путевых заметках ав-
тор пишет: «Переход на остров, 
который в длину чуть более 
мили, мы должны были совер-
шить в хорошую погоду, так как 
озеро время от времени бывает 
неспокойно, а состояние лодок 
весьма ненадежно. Наш шанс 
на безопасную переправу был 
хорошим, так как в августе как 
правило погода отличная. Две 
лодки, обслуживающие перепра-
ву, были необходимы для нашей 
компании, так как у нас было че-
тыре лошади и две телеги. Одна 
из лодок стояла у материка, 
другая возвращалась с острова, 
и мы ждали её, желая соединить 
вместе. Повозки были подняты 
в шлюпки. Лошади вскочили на 
борт очень проворно, показывая, 
что они привыкли к этому спо-

собу путешествия. Каждая лодка 
везла две лошади и одну повозку. 
На моей лодке было шесть греб-
цов – мужчин, женщин и детей; 
на другой лодке было четыре. 
Понадобилось 35 минут, чтобы 
пересечь пролив». Переправа 
прошла без приключений и не-
приятностей. Нога американца 
ступила на остров. Сделав ко-
роткую остановку в Нурах, экс-
педиция направилась в деревню 
Семь сосен.

Около полуночи компания до-
стигла цели своего путешествия. 
Первым делом нужно было най-
ти жилье. Автор пишет: «Суще-
ствовал только один ряд зданий 
в той части Семи сосен, где был 
магазин. Первым из этих зданий 
было жилище кладовщика, дом 
с одной большой комнатой; вто-
рым зданием был его магазин. Он 
был очень небольшим, и тесно 
заполнен продуктами и сухими 
товарами. Третий — сарай, ко-
торый не мог быть использован 
для ночлега. Четвертый принад-
лежал русскому, который отсут-
ствовал. Я пошел в пятый дом, но 
женщина, живущая там, сказала 
мне, что в ее доме миллиарды 
блох, и совесть не позволяет ей 
пустить кого-то ночевать в нем. 
Мои поиски оказались бесплод-
ными, я вернулся к кладовщику 
и спросил его, что мне делать. 
Он предположил, что я мог бы 
спать в церкви. Я согласился на 
это, и мои вещи были перенесе-
ны в небольшой молитвенный 
дом. Вася и Лазарев легли спать 
под сараем, в повозке». Две ночи 
Куртин спал на полу молитвен-
ного дома. На третий день хо-
зяин, вернувшийся с рыбалки, 
лишил его приюта. Он был очень 
зол, что здание было открыто 
в его отсутствие и ни деньги, ни 
документы, демонстрирующие 
государственную защиту, не ока-
зывали на него влияние.

Пытаясь собрать информацию 
в Семи соснах, Куртин позна-
комился с молодым бурятом, 
который недавно построил дом 
и пригласил Джерими к себе. 

«Плита, несколько стульев, со-
сновый стол, и кровать были 
всей мебелью, что находилась 
в комнате» — описывает их быт 
этнограф. «Он и его жена были 
чрезвычайно добрыми людь-
ми. Женщина убирала комна-
ту с большой осторожностью, 
а мужчина приходил несколько 
раз в день, чтобы зажечь самовар 
и сделать все, чтобы нам было 
комфортно. В обычное время 
они были заняты на лугу рядом, 
косили и загребали траву. Было 
приятно наблюдать их удоволь-
ствие и благодарность, когда при 
расставании я наградил их за 
доброту».

Научных сведений о фольклоре 
и верованиях бурят на острове 
Куртин собрал мало. Им было 
принято решение вернуться на 
материк, где по словам сопро-
вождающего Лазарева жители 
были более развиты и открыты. 
По дороге путешественники 
остановились в д. Кунта. Здесь 
Джерими встретил кузнеца ита-
льянца. Каким образом он попал 
в Сибирь, в записках не сказано, 
но услышав родную речь (без 
преувеличения можно сказать, 
что Дж. Куртин владел десятка-
ми разных языков, в том числе 
и итальянским) был несказанно 
рад.

Далее этнограф отправился 
в Косую степь и Алагуй. «По 
моему прибытию в Алагуевский 
род, расположенный в живопис-
ном месте, окруженный лугами, 
я обнаружил, что ожидал. Упра-
ва — здание, используемое для 
государственных целей, была 
открыта и варился самовар. Се-
кретарь или официальный пере-
водчик, и двенадцать-пятнад-
цать бурят ждали там встречи 
со мной. Секретарь — русский, 
сосланный на всю жизнь, явля-
ется образованным и интерес-
ным человеком. Хотя ему только 
45 лет, его лицо покрыто глубо-
кими морщинами, и он выглядит 
грустным, вероятно, потому что 
много страдал; пятнадцать лет 
его жизни прошло в изгнании. 
Позже, от чиновника в Иркут-
ске, я узнал, что этот человек был 
в армии и был осужден за удар 
вышестоящего офицера».

Много еще интересных приме-
чаний и наблюдений содержится 
в книге Джерими Куртина. Они 
касаются быта, традиций и веро-
ваний местных жителей, окру-
жающей природы. Жаль, что 
до сих пор труд американского 
ученого полностью не переведен 
на русский язык, и российские 
научные и общественные круги 
не знакомы с творчеством чело-
века, который запечатлел в своих 
записях и фотографиях жизнь 
наших предков.

А.В. МАЛАНОВА,
начальник архивного отдела

администрации ОРМО

Почтовая станция Еланцы. Фото Дж. Куртина. 

Молодая бурятка на острове 
Ольхон. 
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ПАТРИОТ

Носят звание защитника Отечества с честью и 
достоинством

Преимущества службы по контракту

Водитель, стрелок, монтаж‑
ник, машинист мостовой роты, 
радист, водитель‑крановщик, 
гранатометчик…

Все должности, на которых про-
ходили службу по призыву наши 
ребята, требуют крепкого здоро-
вья, хорошей физической подго-
товленности. И в этом отношении 
у наших ребят все отлично: у мно-
гих успехи в таких видах спорта, 
как вольная борьба, рукопашный 
бой, настольный теннис, волей-
бол; многие, обучаясь в школе, 
проявляли интерес к математике, 
компьютерной технике, механи-
ке. Проходя службу на указанных 
должностях, ребята совершен-
ствовали свое профессиональное 
мастерство, повышали классную 
квалификацию. А за это награ-
да: три наших земляка получили 
звание «младший сержант», один 
– «ефрейтор».

Согласно требованиям к во-
инским должностям водитель 
должен обладать: интересом 
к технике и управлению механиз-
мами, умением принять решение 
в очень короткие сроки; способ-
ностью не ослаблять внимание 
под влиянием неожиданных 
внешних воздействий, высоким 
уровнем ответственности. За 
период службы освоил данную 
специальность в полном объеме 
Новиков Кирилл Викторович:

«Обладает хорошим уровнем 
профессиональной подготовки 
и стремится к его совершенство-
ванию. Требователен к себе. Об-
ладает хорошими организатор-
скими способностями. В сложной 
обстановке ориентируется бы-
стро, решения принимает гра-
мотные и целесообразные. По-
лученные знания на практике 
применяет грамотно. При вы-
полнении функциональных обя-
занностей проявляет творческий 
подход к решению поставленной 
задачи».

Стрелки, гранатометчики обя-
заны: вести меткий огонь из 
личного оружия, наблюдать за 

результатами огня и умело кор-
ректировать его. Свои должност-
ные обязанности они выполняют 
в любых, в том числе неблагопри-
ятных условиях (днем и ночью, 
в жару и в холод, в снегопад или 
при дождливой и ветреной по-
годе).

Смелость, решительность, му-
жество, самообладание, испол-
нительность, дисциплинирован-
ность, физическая выносливость 
присущи и нашим ребятам, про-
шедшим службу на данных долж-
ностях.

Семёнов Роман Витальевич:
«Зарекомендовал себя достаточ-

но хорошо подготовленным, дис-
циплинированным, исполнитель-
ным военнослужащим. Владеет 
стрелковым оружием и знает его 
материальную часть. Умеет адап-
тироваться в любой обстановке, 
при этом может взять ситуацию 
под контроль. Способен удержи-
вать товарищей от недостойных 
поступков. В сложной обстановке 
ориентируется быстро, способен 
к принятию нестандартных ре-
шений. Обладает высокой ра-
ботоспособностью. Способен 
в полном объеме выполнять свои 
служебные обязанности».

Шигаев Артём Робертович:
«В работе организован, спосо-

бен качественно выполнять по-
ставленные задачи, проявлять 
инициативу, ориентироваться 
и действовать в сложной обста-
новке. Проявляет настойчивость 
в выполнении должностных обя-
занностей».

Тыхеев Андрей Геннадьевич:

«Имеет военно-технические 
и специальные знания и навыки. 
В работе самостоятелен. Отлича-
ется исключительной настойчи-
востью и целеустремленностью 
в решении поставленных задач. 
Организаторские способности 
развиты высоко. Работоспособ-
ность очень высокая. Умеет пла-
нировать и организовать свою 
деятельность, распределять вре-
мя и силы. Сила воли развита вы-
соко. Обладает высоким чувством 
ответственности за порученное 
дело. В сложных условиях об-
становки не теряется, проявля-
ет выдержку. Склонен к поиску 
смелых и оригинальных решений. 
Быстро реагирует на изменения 
в обстановке, оперативно при-
нимает грамотные, оптимальные 
решения. Стойко переносит тя-
готы и лишения военной служ-
бы. Компетентный специалист. 
Обладает широким кругозором».

Беломестнов Руслан Анато‑
льевич:

«По предметам боевой подго-
товки имеет хорошие оценки. 
Образцово несет службу в су-
точном наряде. Высокий уровень 
работоспособности, в том числе 
и в усложненных условиях дея-
тельности».

Для успешного выполнения 
своих обязанностей водитель-
крановщик обязан знать: на-
значение, тактико-технические 
характеристики, устройство авто-
мобильных кранов, поступающих 
в войска; порядок выполнения 
работ по перемещению грузов 
различных разрядов. К выпол-

нению служебных обязанностей 
ответственно относился и наш 
земляк Урбаев Александр Ан‑
гадаевич:

«Вверенную технику содержал 
в хорошем состоянии, стремился 
к повышению своих военно-про-
фессиональных знаний, навыков 
и умений. Неоднократно объяв-
лялась благодарность за добросо-
вестное выполнение служебных 
обязанностей командованием 
дивизиона».

Профессионально важными для 
радиста являются следующие ка-
чества: точность и быстрота слу-
хового (зрительного) восприятия, 
устойчивость и концентрация 
внимания, развитая оперативная 
память, аккуратность.

И эту специальность в полном 
объеме освоили наши ребята.

Захаров Олег Иванович:
«К исполнению своих служеб-

ных обязанностей относится до-
бросовестно. Собран, может най-
ти выход из сложной ситуации».

Субанов Юрий Евгеньевич:
«Достойно выполняет воинский 

долг. Знает материальную часть, 
правила эксплуатации вооруже-
ния и военной техники, следит 
за их наличием и исправностью, 
содержит их в постоянной боевой 
готовности. Постоянно работает 
над повышением профессиональ-
ного уровня».

Машинист мостовой роты дол-
жен обеспечивать эффективную 
работу оборудования. С этой не-
легкой задачей справился Огдо‑
нов Сергей Борисович:

"К исполнению служебных 

обязанностей подходит с усер-
дием. Имеет высокий уровень 
специальной подготовки. Зна-
ния и опыт, полученные в ходе 
службы в мостовой роте, приме-
няет на практике. Умеет опреде-
лить главное направление в вы-
полнении поставленных задач, 
правильно реагирует и умело 
действует в сложной обстанов-
ке. Способен логически мыслить 
в нестандартной ситуации".

Очень интересная и ответ-
ственная должность «монтаж-
ник мостовой роты». Быстро 
и профессионально выполнял 
поставленные задачи Брянский 
Тимофей Александрович:

«К предметам боевой и обще-
ственно-государственной под-
готовки относится с трудолюбием 
и желанием, материал на заняти-
ях усваивает быстро и в полном 
объеме, умеет правильно пользо-
ваться полученными знаниями на 
практике. Не боится брать на себя 
ответственность, решения при-
нимает грамотные и обоснован-
ные. Уделяет достаточно времени 
специальной подготовке. Вносит 
вклад в развитие и совершенство-
вание учебно-материальной базы. 
В сложной обстановке ориенти-
руется уверенно, способен при 
выполнении поставленных задач 
выделить главное».

Служба в армии дала и дает ре-
бятам путевку в успешную про-
фессиональную гражданскую 
жизнь. Планы на будущее у ре-
бят большие: кто-то продолжит 
учебу в ВУЗах, кто-то попробует 
свои силы в работе государствен-
ных органов, а кто-то продолжит 
службу в Вооруженных Силах РФ, 
поступив на военную службу по 
контракту. Ребятам, кто пополнит 
ряды военнослужащих срочной 
службы осенью 2019 года, жела-
ем отличной службы, а ребятам, 
уволенным из войск – успехов 
в трудовой деятельности!

М. ЗЕМЛЯКОВА,
 старший помощник 
военного комиссара

Президентом Российской 
Федерации принято решение 
по реализации предложенных 
Министерством Обороны РФ 
мер по повышению социальной 
защищенности и привлекатель‑
ности военной службы по кон‑
тракту в отношении рядового 
и сержантского состава.

Денежное довольствие 
военнослужащих, про-
ходящих военную службу 
на первичных воинских 
должностях с 1 по 4 та-
рифный разряд (стре-
лок, помощник грана-
тометчика, дорожник, 

маскировщик и т. д.), со-
ставит от 32,3 тыс. руб. до 
41,3 тыс. руб. (С 1 сентя-
бря 2019 года военнослу-
жащие, занимающие воин-
ские должности рядового 
и сержантского состава, 
для которых штатом воин-
ской части предусмотре-
ны 1,2,3 и 4-й тарифные 
разряды, станут получать 
50-процентную ежемесяч-
ную надбавку к окладу по 
воинской должности).

Отдельно стоит отме-
тить принятое реше-
ние по повышению де-

нежного довольствия 
водителям и старшим во-
дителям с сегодняшних 
20,8 тыс. руб. (21,1 тыс. 
руб.) до 38,2 тыс. руб. 
(40 тыс. руб.). (С 1 сен-
тября 2019 года водите-
лям (старшим водителям) 
транспортных средств ка-
тегории «С», «Д» и «СЕ», 
устанавливается ежеме-
сячная надбавка в размере 
30% от оклада по воинской 
должности).

С 1 октября 2019 года по-
высятся компенсационные 
выплаты за наём жилых 

помещений в зависимо-
сти от населенного пункта 
и количества членов семьи 
до уровня фактических за-
трат на эти цели.

Кроме того, с 1 октября 
запланирована индекса-
ция денежного доволь-
ствия в размере 4,3% для 
всех категорий военнос-
лужащих.

Таким образом, средний раз-
мер денежного довольствия ря-
дового и сержантского состава, 
проходящего военную службу 
по контракту, увеличится с ны-
нешних 20–40 тысяч рублей до 

ожидаемых 30–50 тысяч рублей. 
С учетом этих мер и повышения 
компенсационных выплат за наём 
жилых помещений, уровень со-
циальной защищенности солдат 
и сержантов существенно повы-
сится и станет соизмерим с офи-
церами и прапорщиками.

По всем вопросам поступления 
на военную службу по контракту 
обращаться по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 34 (пункт от-
бора на военную службу по кон-
тракту, телефон: 83952200446; 
сотовый телефон: 89149178427; 
с. Еланцы, ул. Ленина, 62 (воен-
ный комиссариат Ольхонского 
района), телефон: 83955852466, 
сотовый телефон: 89148982655.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е
от 03.09.2019                                                                                              № 370

с. Еланцы

Об утверждении Положения
об экспертной комиссии администрации
Ольхонского районного муниципального
образования по оценке последствий принятия
решения по вопросам использования муниципального
имущества, являющегося объектом социальной
инфраструктуры для детей 

В соответствии с п. 4 статьи 13 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-
ФЗ(в редакции от 04.06.2018 № 136-ФЗ), в целях комплексного решения 
вопросов при проведении экспертной оценки последствий, принятия 
решения по вопросам использования муниципального имущества, 
являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, руковод-
ствуясьст.ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, Администрация Ольхонского районного муниципального 
образованияПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положениеобэкспертной комиссии администрации 
Ольхонского районного муниципального образованияпо оценке послед-
ствий принятия решения по вопросам использования муниципального 
имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для 
детей (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Байкальские зори» и разместить на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информаци-
онной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра по социальным вопросам Белееву Р. И.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение
к постановлению администрации ОРМО

от 3 сентября 2019 года № 370

Положение об экспертной комиссии
администрации Ольхонского районного муниципального 

образования по оценке последствий принятия решения
по вопросам использования муниципального имущества,

являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, состав и орга-

низацию деятельности работы экспертной комиссии по оценке послед-
ствий принятого решения по вопросам использования муниципального 
имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для 
детей (далее — Комиссия).

2. Основные задачи и функции Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
— обеспечение эффективного использования муниципального иму-

щества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей;
— обеспечение прав детей на образование, воспитание, развитие, 

отдых, оздоровление детей, оказание им медицинской, лечебно-про-
филактической помощи, социальной защиты и социального обслу-
живания детей;

— сохранение и развитие муниципальных учреждений, являющихся 
объектами социальной инфраструктуры для детей.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
— проводит предварительную экспертную оценку последствий при-

нятия решения о передаче в безвозмездное пользование или аренду 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 
учреждениями, являющимися объектами социальной инфраструк-
туры для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты 
и социального обслуживания детей;

— осуществляет иные функции для выполнения возложенных на 
Комиссию задач.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами вправе
— запрашивать и получать у муниципальных учреждений и струк-

турных подразделений администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования необходимые для её деятельности документы, 
материалы, информацию;

— посещать для выполнения возложенных на неё задач и функций 
муниципальные учреждения, являющиеся объектами социальной 
инфраструктуры для детей.

4. Состав и организация деятельности Комиссии.
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом 

администрации Ольхонского районного муниципального образования.
4.2. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствии председателя 

его обязанности исполняет заместитель председателя.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Осно-

ванием для назначения заседания Комиссии является:
— заявление (ходатайство) руководителя муниципального учреж-

дения, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей 
(Приложение № 1 к настоящему Положению);

— письма руководителей структурных подразделений администрации 
Ольхонского районного муниципального образования.

О месте, дате и времени заседаний члены Комиссии, представители 
сторон, привлекаемые по инициативе Комиссии, уведомляются не 
позднее, чем за 3 дня до начала его работы.

4.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них при-
нимает участие не менее половины ее состава.

4.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство членов Комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя является решающим.

4.6. Решение Комиссии оформляется заключением Комиссии в со-
ответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению, которое 
подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. Ко-
пии заключения направляются в учреждение, являющееся объектом 
социальной инфраструктуры для детей, структурное подразделение 
администрации Ольхонского районного муниципального образования, 
в чьём ведении находится данное учреждение, лицу, обратившемуся 
в Комиссию.

4.7. При оценке последствий принятия решения по вопросам использо-
вания муниципального имущества, являющегося объектом социальной 
инфраструктуры для детей Комиссией учитываются:

— численность сотрудников и детей в учреждении;
— наличие других учреждений данного профиля в поселении;
— иные обстоятельства, имеющие существенное значение для раз-

решения вопроса.
4.8. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению 

заседаний, оформлению документов осуществляет секретарь Комиссии.
4.9. По результатам рассмотрения заявлений Комиссия принимает 

одно из следующих решений:
— деятельность арендатора (пользователя) не ухудшает условия для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-про-
филактической помощи, социальной защиты и социального обслужива-
ния. Сдача в аренду (безвозмездное пользование) помещений возможна;

— деятельность арендатора (пользователя) ухудшает условия для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной защиты и социального об-
служивания. Сдача в аренду (безвозмездное пользование) помещений 
не возможна.

В зависимости от вида деятельности арендатора (пользователя) за-
ключение Комиссии выдается на срок до 1 года.

4.10. За 1 месяц до окончания срока действия заключения Комиссии 
Заявитель, при необходимости, подает заявление о продлении ранее 
выданного заключения (Приложение № 3 к настоящему Положению), 
если условия аренды (безвозмездного пользования) не изменяются. 
В случае положительного решения Комиссии по данному вопросу 
Заявителю выдается дополнительное соглашение о продлении срока 
действия ранее выданного заключения Комиссии (Приложение № 4 
к настоящему Положению), которое является неотъемлемой частью 
данного заключения. При изменении условий аренды Заявитель подает 
документы в Комиссию в соответствии с п. 4.3. настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению об экспертной комиссии

администрации Ольхонского районного
муниципального образования

по оценке последствий принятия решения
по вопросам использования имущества,

являющегося объектом социальной
инфраструктуры для детей

В комиссию администрации Ольхонского районного
муниципального образования по оценке последствий

принятия решения по вопросам использования
муниципального имущества, являющегося объектом

социальной инфраструктуры для детей
от _________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

Заявление

Прошу провести экспертную оценку последствий сдачи в аренду 
(безвозмездное пользование) помещений, закрепленных (переданных) 
_______________________________________________________

(наименование учреждения, вид пользования: оперативное управление, безвозмездное
_______________________________________________________
пользование, и др.) и выдать соответствующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКС-

ПЕРТНОЙ КОМИССИИ.
Полный адрес сдаваемых в аренду (безвозмездное пользование) по-

мещений ________________________________________________
Перечень сдаваемых в аренду (безвозмездное пользование) помеще-

ний ____________________________________________________
(указать общую площадь помещений, номера по паспорту БТИ, назначение и площадь
______________________________________________________
помещений)
Полное наименование арендатора (пользователя) ______________
____________________________________________________

_________________.
_______________________________________________________

(юридический и фактический адрес, телефон арендатора (пользователя):
____________________________________________________
Планируемая деятельность арендатора (пользователя) в арендуемых 

помещениях _____________________________________________
______________________________________________________
Планируемое время использования помещений _____________

_______________________________ _____________________
Назначение и использование помещений до сдачи в аренду (безвоз-

мездное пользование) _____________________________________
Вид договора и его срок действия _____________________________

(аренда, безвозмездное пользование, срок действия)
Считаю ________________________________________________
(указать целесообразность аренды (безвозмездного пользования) и последствий ее 

влияния на деятельность учреждения)

Приложения:
1. Копия устава учреждения;
2. Копии свидетельств о закреплении недвижимого имущества 

(зданий, строений, сооружений) за Учреждением на праве опера-
тивного управления;

4. Копии технического паспорта с выделением сдаваемых в аренду 
помещений;

5. График использования сдаваемых в аренду помещений;
6. Сведения об арендаторе:
6.1. Копия Паспорта (для физических лиц);
6.2. Копии Учредительных документов (по запросу Комиссии).

Руководитель учреждения ______________
подпись ФИО

Принято:«___»________20__г. ________ 
___________________

подпись ФИО секретаря комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ N2
к Положению об экспертной комиссии

администрации Ольхонского районного
муниципального образования

по оценке последствий принятия решения
по вопросам использования имущества,

являющегося объектом социальной
инфраструктуры для детей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по оценке последствий принятия решения

по вопросам использования муниципального имущества,
являющегося объектом социальной инфраструктуры для 

детей

«__» _______________ 20__ года

Экспертная комиссия администрации Ольхонского районного 
муниципального образования в составе:

Председатель комиссии:
_______________________________________________________
Секретарь комиссии:
______________________________________________________
Члены комиссии:
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
в соответствии с п. 4 статьи 13 ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ" от 24.07.1998 N124-ФЗ (в редакции от 04.06.2018 № 136-
ФЗ) составила настоящее заключение об оценке последствий принятия 
решения по вопросам использования муниципального имущества, 
являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей. 

Объект:
_______________________________________________________

(полное наименование учреждения, адрес)
Правоустанавливающие документы объекта: ________________

_____________________________________________________
(устав, свидетельство об оперативном управлении и т. д. — нужное указать)
Назначение объекта аренды (безвозмездного пользования):
_______________________________________________________
(наименование и номер помещений, площадь)
Арендатор (пользователь):
_______________________________________________________
Цель аренды (безвозмездного пользования):
_______________________________________________________
Время использования объекта:
_______________________________________________________
Вид и срок действия договора:
_______________________________________________________
По результатам оценки последствий принятия решения по вопросам 

использования муниципального имущества, являющегося объектом 
социальной инфраструктуры для детей комиссия установила:

_______________________________________________________
деятельность арендатора (пользователя) будет (не будет) ухудшать условия
___________________________________________________для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания (в случае отрицательного заключения указать его 
основания)

______________________________________________________
________________________________________________________

Вывод:
_______________________________________________________
сдача в аренду (безвозмездное пользование) указанных помещений 

возможна/невозможна
Срок действия Заключения экспертной комиссии: ___________

_____________________________________________________
Председатель комиссии: __________________ ______________

подпись ФИО
Секретарь комиссии: ____________________ __________________

подпись ФИО
Члены комиссии: __________________________ _______________
     подпись ФИО
___________________________ _________________________

подпись ФИО
____________________________ ________________________

подпись ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ N3
к Положению об экспертной комиссии

администрации Ольхонского районного
муниципального образования

по оценке последствий принятия решения
по вопросам использования имущества,

являющегося объектом социальной
инфраструктуры для детей

В комиссию администрации Ольхонского районного
муниципального образования по оценке последствий

принятия решения по вопросам использования
муниципального имущества, являющегося объектом

социальной инфраструктуры для детей
от _________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

Заявление
Прошу продлить срок действия ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ, выданного ________________________________
_____________________________________________________
(наименование муниципального учреждения, дата выдачи и окончания действия ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ)

до ___________________________________________________.
Условия аренды (безвозмездного пользования) (арендатор (пользо-

ватель), перечень и площадь помещений, время аренды (пользования)) 
не изменились.

Копия ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ прилагается.
Руководитель учреждения _________________ _______________

подпись ФИО
Принято:«___»________20__г. ________ ___________________

подпись ФИО секретаря комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ N4
к Положению об экспертной комиссии

администрации Ольхонского районного
муниципального образования

по оценке последствий принятия решения
по вопросам использования имущества,

являющегося объектом социальной
инфраструктуры для детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ от 

«__»________20__года
по оценке последствий принятия решения

по вопросам использования муниципального имущества,
являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей

«__» _______________ 20__ года

Экспертная комиссия администрации Ольхонского районного 
муниципального образования в составе:

Председатель комиссии: __________________________________
Секретарь комиссии: _____________________________________
Члены комиссии:
_______________________________________________________
______________________________________________________
в соответствии с п. 4 статьи 13 ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ" от 24.07.1998 N124-ФЗ (в редакции от 04.06.2018 № 136-
ФЗ) составила дополнительное соглашение к ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКС-
ПЕРТНОЙ КОМИССИИ по оценке последствий принятия решений по 
вопросам использования муниципального имущества, являющегося 
объектом социальной инфраструктуры для детей

Решила: продлить (не продлять) срок действия ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ, выданного _____________________

______________________________________________________
(наименование учреждения, дата выдачи и окончания действия АКТА,
_______________________________________________________

в случае отрицательного решения указать его основания)
до ___________________________ (дата)___________.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ и считается недействительным 
при отсутствии последнего.

Председатель комиссии: __________________ _____________
подпись ФИО

Секретарь комиссии: ____________________ _____________ _
подпись ФИО

Члены комиссии: __________________________ ___________
     подпись ФИО
___________________________ ___________________

подпись ФИО
____________________________ ____________________

подпись ФИО
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
23 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
05.00, 09.25 Утро России (6+)

РОССИЯ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 03.20 Т/с "ППС" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 01.10 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
21.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Поздняков (16+)

МАТЧ
07.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Сингапура (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 20.25, 23.30, 
04.25 Новости (16+)
12.05, 18.00, 20.30, 05.35 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Айнтрахт" - "Боруссия" (Дортмунд) 
(0+)
15.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Парма" (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - ПСЖ (0+)
23.10 ЦСКА - "Краснодар". Live (12+)
23.35 Континентальный вечер (0+)
00.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
02.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
04.30 Тотальный футбол (0+)

ВТОРНИК  
24 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.00 Т/с "ППС" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 01.50 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
21.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Крутая история (12+)
03.40 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.20 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА The Best FIFA Football 
Awards 2019. Трансляция из Италии 
(0+)
08.05 "Лучшие из лучших. Часть 
вторая" (16+)
09.50 Команда мечты (12+)
10.20 Кикбоксинг. Orion. Артем 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.10, 22.20, 01.35 Новости 
(16+)
12.05, 17.15, 22.25, 00.20, 04.40 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 ЦСКА - "Краснодар". Live (12+)
17.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Самоа. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
20.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Японии (0+)
23.00 Бокс-2019. Итоги (12+)
23.20 Реальный спорт. Баскетбол (0+)
0.00 СКА - ЦСКА. Live (12+)
01.05 "На гол старше" (12+)
01.40 Английский акцент (0+)
02.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Арсенал" - 
"Ноттингем Форест". Прямая 
трансляция (0+)
05.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Престон Норт 
Энд" - "Манчестер Сити" (0+)

СРЕДА  
25 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.05 Т/с "ППС" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня 
(16+)

11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 01.40 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
21.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Однажды... (16+)
03.35 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Ницца" (0+)
09.30 Инсайдеры (12+)
10.05 Команда мечты (12+)
10.20 "Реальный спорт". Баскетбол 
(12+)
11.0 Вся правда про... (12+)
11.3 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.55, 18.30, 22.25, 00.55 
Новости (16+)
12.05, 16.00, 18.35, 01.00, 03.25 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Ювентус" (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Вильярреал" (0+)
19.05 Кубок России. История нового 
сезона (12+)
19.35, 22.30 Все на футбол! (0+)
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/16 
финала. "Енисей" (Красноярск) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019--2020. 1/16 
финала. "Алания" (Владикавказ) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" (Россия) - "Зелена-Гура 
(Польша). Прямая трансляция (0+)
04.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 -2020. 1/16 
финала (0+)

ЧЕТВЕРГ  
26 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина" 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.05 Т/с "ППС" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 01.30 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
21.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.20 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
06.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)
08.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) - "Коринтианс" 
(Бразилия). Прямая трансляция (0+)
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.20, 22.55 
Новости (16+)
12.05, 15.50, 20.25, 23.00, 01.30, 
04.45 Все на "Матч"! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)
14.00 Гандбол. Чемпионат Европы 
-- 2020. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
16.20, 18.25 Футбол. Олимп -- Кубок 
России по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Осасуна" (0+)
23.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА The Best FIFA Football 
Awards 2019. Трансляция из Италии 
(0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
05.25 Кибератлетика (16+)
05.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Фейеноорд" - АЗ (0+)

ПЯТНИЦА  
27 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 "Я - Пол Уокер" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.15 "Без права на ошибку" (12+)
03.15 "Соучастники" (12+)

НТВ
06.15 Т/с "ППС" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 04.20 Место встречи (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.00 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)
00.00 Расследование (16+)
00.30 "Наш Вегас". Ани Лорак (12+)
02.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)

МАТЧ
07.55 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. "Атлетико 
Минейро" (Бразилия) - "Колон" 
(Аргентина). Прямая трансляция 
(16+)
10.25 Кубок России. История нового 
сезона (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 15.50, 22.00, 23.25, 02.00 
Новости (16+)
12.05, 17.30, 21.30, 02.05, 03.00 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Севилья" (0+)
15.55, 19.55 "Формула-1". Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи (12+)
17.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Японии (0+)
22.05, 08.40 Бокс-2019. Итоги (12+)
22.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Катара 
(0+)
02.40 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. Прямая 
трансляция из Москвы (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора. Прямая 
трансляция из Ирландии (12+)

СУББОТА  
28 сентября

ПЕРВЫЙ
04.45 "Три тополя на Плющихе" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "Табор уходит 

в небо" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. 
"Тостуемый пьет до дна" (16+)
11.10, 12.10 "Вокзал для двоих" (0+)
14.00 "Не ждали" (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 "Одаренная" (12+)
00.55 "Любовное гнездышко" (12+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (6+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Праздничный концерт (12+)
13.45 "Сломанные судьбы" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 "Забывая обо всем" (12+)
01.00 "Разбитые сердца" (12+)

НТВ
05.55 Расследование (16+)
06.30 "Тюремный романс" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.15 Последние 24 часа (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Россия рулит! (12+)
00.30 Международная пилорама 
(18+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 "Трио" (16+)

МАТЧ
07.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс против 
Марии Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по версии WBO в 
наилегчайшем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из 
Ирландии (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
11.50 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Бетис" (0+)
14.15, 19.15, 02.15 Новости (16+)
14.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.25, 19.25, 21.00, 04.55 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)
15.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия -- Кения. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
17.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Испании (0+)
19.55 "Формула-1". Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Падерборн" - "Бавария". Прямая 
трансляция (0+)
23.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
02.25 Все на футбол! (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция (0+)
05.30 Дерби мозгов (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Интер" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
29 сентября

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 "Без следа" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" (16+)
16.10 "Страна Советов". Забытые 
вожди (16+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 "Жизнь Пи" (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 "Течет река Волга" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40 "Зорко лишь сердце" (12+)
17.50 Удивительные люди - 4 (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.45 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
06.00 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00, 22.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
00.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Жизнь как песня (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с "ППС" (16+)

МАТЧ
07.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Прямая трансляция из 
США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Прямая трансляция из 
США (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия -- Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии (0+)
14.55, 17.00, 21.45, 01.55 Новости (16+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Барселона" (0+)
17.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара (0+)
17.40 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.00 Гран-при России. Сезон-2019 
(12+)
18.20, 21.15, 22.10, 02.00, 05.40 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)
18.50 "Формула-1". Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)
21.50 "Локомотив" - "Зенит". Live (12+)
23.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Фиорентина". Прямая 
трансляция (0+)
04.40 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (0+)
06.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Кадеттен Шаффхаузен" 
(Швейцария) - "Чеховские медведи" 
(Россия) (0+)
08.00 Команда мечты (12+)
08.30 "Формула-1". Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• СПК «Половинка» Баяндаевский район осуществля-
ет закуп КРС в живом весе молодняк до 105 руб. за кг. 
скидка 3 процента, коровы до 85 рублей за кг. скидка 10 
процентов. Тел. 89148734337, 89500595484.

Реклама
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫБОРЫ - 2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е
от 03.09.2019                                                                                               № 371

с. Еланцы

О внесении изменений  в постановление
Администрации Ольхонского районного муниципального
образования от 24 апреля 2017 года № 179
 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования
«Ольхонский дом детского творчества»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством муниципального правового акта, согласно части 2 статьи 55 
Федерального закона «Об образовании в российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ руководствуясьст.ст. 23, 38, 47 Устава Оль-
хонского районного муниципального образования, Администра-
ция Ольхонского районного муниципального образованияПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 
постановлению администрации Ольхонского районного муници-
пального образования от 24 апреля 2017 года № 179 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в муниципальном бюджетном учреждении дополни-
тельного образования «Ольхонский дом детского творчества»:

1.1. в пункте 1.3. «Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу», в пункте 1.4. «Требования к порядку инфор-
мирования о правилах информирования муниципальной услуги»:

слова «olkhonddt@rambler.ru» заменить словами «ddt.olkhonskiy@
mail.ru»;

слова «http://olkhonskiyddt.ucoz.net»заменить словами «http://ддт.
уо-ормо.рф»;

1.2. в подпункте 2.8.2. пункта 2.8. «Срок прохождения отдельных 
административных процедур, необходимых для предоставления 
услуги» после слов «Факт ознакомления заявителем с учреди-
тельными документами образовательной организации» дополнить 
словами «с лицензией»;

1.3. в приложении № 1 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в муниципальном бюджетном уч-
реждении дополнительного образования «Ольхонский дом детско-
го творчества» после слов «С учредительными документами учреж-
дения» дополнить словами «с лицензией»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационной телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя мэра Белееву Р.И.

Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
16 сентября 2019 года                                                                     № 140/1104

с. Еланцы

О регистрации избранных депутатов Думы
Ольхонского районного муниципального образования
седьмого созыва

На основании первых экземпляров протоколов окружных изби-
рательных комиссий от 09 сентября 2019 года о результатах выборов 
депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва и решения Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии от 09 сентября 2019 года № 138/1102 «Об 
определении общих результатов выборов депутатов Думы Ольхон-
ского районного муниципального образования седьмого созыва» 
избраны депутатами в Думу Ольхонского районного муниципального 
образования семнадцать депутатов.

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы Ольхонского рай-

онного муниципального образования седьмого созыва;

одномандатный избирательный округ № 1:
КЛИМОВА АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
одномандатный избирательный округ № 2:
ИВАНЧЕНКО СЕРГЕЯ ГАВРИЛОВИЧА
одномандатный избирательный округ № 3:
ШОБОГОРОВУ ЛЮБОВЬ БОРИСЛАВОВНУ
одномандатный избирательный округ № 4:

ГАВРИЛОВУ ЛЮДМИЛУ ФЁДОРОВНУ
одномандатный избирательный округ № 5:
ЛАМАНОВА ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
одномандатный избирательный округ № 6:
ЧУБЫКИНУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ
одномандатный избирательный округ № 7:
БАХАНОВУ АЛЛУ ИВАНОВНУ
одномандатный избирательный округ № 8:
ТАБИНАЕВУ ЗИНАИДУ ЮРЬЕВНУ
одномандатный избирательный округ № 9:
ДОЛХОНОВУ ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ
одномандатный избирательный округ № 10:
ЖЕРБАКОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
одномандатный избирательный округ № 11:
ШЕСТАКОВУ ЕВГЕНИЮ ЛЕОНИДОВНУ
одномандатный избирательный округ № 12:
ЯМАШКИНА РОМАНА ЭДУАРДОВИЧА
одномандатный избирательный округ № 13:
ХАНГОРОВУ ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНУ
одномандатный избирательный округ № 14:
ХАНТУЕВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
одномандатный избирательный округ № 15:
МАЛАШКИНУ СВЕТЛАНУ АНГАДАЕВНУ
одномандатный избирательный округ № 16:
ГУНОВУ АЛЕКСАНДРУ ВИКТОРОВНУ
одномандатный избирательный округ № 17:
БЕКЛЕМИШЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
и выдать удостоверения об избрании установленного образца.

2. Копию решения направить для опубликования в газету «Бай-
кальские зори» и разместить на сайте Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской ТИК
А. Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

Извещение о рассмотрении ходатайств о 
возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования извещает о рассмотрении ходатайства о возможном 
установлении публичного сервитута для размещения линейно-
го объекта «СКТП 10/0,4 кВ № 9-977 с ВЛ 0,4 кВ п. Хужир (ТР № 
858/17)» на землях населенных пунктов, в целях размещения объ-
екта электросетевого хозяйства, необходимого для организации 
электроснабжения населения на земельном участке площадью 468 
кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Ольхонская.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 
участков, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, а также подать заявление об учете прав на часть 
земельного участка (с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоя-
щего сообщения на официальном сайте Администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования – www.ольхонский-
район.рф, или непосредственно обратившись в Комитет правового 
обеспечения и имущественных отношений Администрации Оль-
хонского районного муниципального образования по адресу: Ир-
кутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
дом 14, кабинет 108, в рабочие дни: понедельник с 08:30 до 18:00; 
вторник - пятница с 8:30 до 17:00; обед с 12:30 до 14:00.

Ознакомиться с описанием местоположения границ публичного 
сервитута Вы можете на официальном сайте администрации Оль-
хонского районного муниципального образования – www.ольхон-
ский-район.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 
30 января 2012 года № 15-пп «О порядке предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств по созданию условий для обеспечения посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, услугами торговли» с последующими изменени-
ями и дополнениями, Администрация районного муниципального 
образования извещает о проведении конкурса на получение субсидии 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Ху-
жирского муниципального образования с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции) на 2019 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров не-
обходимо осуществлять в поселениях Хужирского МО: п. Хужир, д. 
Харанцы, д. Ялга, д. Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров в поселения Хужирского муниципального 
образования с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
утвержденное постановлением администрации ОРМО от 26.02.2018 

№ 97 (далее — Положение). С текстом Положения можно ознакомиться 
на официальном сайте Ольхонского района (ольхонский-район.рф).

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в те-
чении 14 (четырнадцать) дней со дня опубликования настоящего 
извещения направляются в адрес администрации Ольхонского 
районного муниципального образования: 666130 Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского 14, каб. № 18.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащая сведения о том, 

что Получатель соответствует условиям, установленным подпунктами 
5,7,9,10,11 пункта 5 Положения, по форме в соответствии с приложе-
нием 1 к Положению;

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или 
распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Адми-
нистративного права на бесспорное списание денежных средств 
с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собствен-
ности или ином законном основании помещений, которые использу-
ются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами в населенном пункте;

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции) по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет 
суммы в соответствии с приложением 3 к Положению;

6. План-график поставок продовольственных товаров по форме 

в соответствии с приложением 3 к Положению;
7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном 

(складочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные до-
кументы предоставляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Получатель вправе представить в Администрацию следующие до-
кументы, выданные на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Полу-
чателя процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправ-

ления поселения, подтверждающую осуществление деятельности 
Получателем в помещениях, по которым представлены документы.

Контактный телефон 8(39558)52032

До 1 октября федеральным льготникам необходимо 
определиться с набором социальных услуг

По законодательству РФ федеральные льготники, полу-
чатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), вправе 

выбрать: получить набор социальных услуг (НСУ) в натуральном 
виде либо заменить их денежным эквивалентом. Определиться не-
обходимо до 1 октября.

К федеральным льготникам относятся участники Великой Отече-
ственной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды 
всех групп и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
а также граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. 
В Иркутской области 240 тысяч федеральных льготников, из них 97 704 
сохранили право на получение социальных услуг в натуральном виде.

В состав НСУ входят три льготы. Это право на бесплатное полу-
чение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля 2019 года стоимость 
набора социальных услуг составляет 1 121 рубль 42 копейки в месяц. 
Из них 863 рубля 75 копеек направляются на лекарства, 133 рубля 62 
копейки — на санаторно-курортное лечение и 124 рубля 5 копеек — на 
проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транс-
порте. При этом законодательство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Изменить порядок получения набора социальных услуг (НСУ) 
можно без визита в ПФР, воспользовавшись соответствующим сер-
висом в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. 
Принять решение о порядке предоставления социальных услуг на 
следующий год необходимо до 1 октября 2019 года.

Начальник Управления ПФР в Усть‑Ордынском Бурятском
округе Иркутской области (межрайонного)

С. В. Тигунова

Избавлю от пьянства ваших близких раз и навсегда. 
Берусь за отказников и тех, кто не считает себя алкоголи-
ком, но пропадает на ваших глазах. Инвалидам помогаю 
бесплатно, остальным, кто сколько может, только после 
результата. Если у кого такая беда — пишите. 

Мой адрес: индекс 196626, Ленинградская обл. п. Шу‑
шары ул. Школьная 7–40 Сидоровой Ольге Дмитриевне. 
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