
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

ЗОРИ № 14 (3933), 11 апреля 2019 г.

БАИКАЛЬСКИЕ
WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

12+

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

День здоровья

5 апреля в рамках Всемирного Дня здоровья 
в УСК «Байкал-Спорт» прошли мероприятия, 
посвященные этой дате. Все, кто заботится 
о здоровье и ведет здоровый образ жизни, 
пришли поучаствовать и посетили мастер-
классах.

Начался День здоровья с общей зарядки в 
игровом зале спорткомплекса. Врач-терапевт 
Ольхонской районной больницы Любовь 
Зарбаева прочитала для всех желающих лек-
цию о здоровом питании. Далее на стадионе 
инструктор Олег Хадаев провел на стадионе 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. 

В этот день тренеры ДЮСШ со своими вос-
питанниками организовали показательные 
выступления – по волейболу, футболу, на-
стольному теннису, вольной борьбе.

6 апреля также в рамках Дня здоровья со-
стоялся районный турнир по волейболу сре-
ди женских команд. Участие приняли шесть 
команд: Хужир, Бугульдейка, Райцентр, 
команда студентов, Еланцынская школа, 
ДЮСШ. В итоге соревнований победителем 
стала команда Еланцынской школы, на вто-
ром месте – студенты, на третьем – Райцентр.

Семья Бужинаевых - победители 
областного конкурса

Впервые за всю историю конкурса «Почет-
ная семья Иркутской области» в номинации 
«Многодетная семья» выиграла семья из 
Ольхонского района -  Анна и Юрий Бужи-
наевы заняли первое место.

 - В конкурсе наша семья участвует в чет-
вёртый раз, и вот с четвертой попытки мы 
одержали победу, – делится впечатлениями 
Анна Бужинаева. - Впервые – в 2012 году, на 
тот момент у нас было трое детей, а на сегод-
няшний день уже четверо ребятишек. 2-го 
апреля мужу Юре позвонили с соцзащиты 
и сообщили, что мы заняли первое место, о 
чём он сразу же сообщил мне. «Весь апрель 
никому не верь», – ответила я ему, не поверив 
изначально. Из 71 семьи области стать пер-
выми, вот это не укладывалось в голове, но 
постепенно, когда уже начали поступать по-
здравления, я поверила и очень обрадовалась.

Семья Бужинаевых всей семьёй собира-
ла портфолио, а их было три, первое — это 
«Фотоальбом», второе - «История семьи» и 
третье, в котором была полная информа-
ция о достижениях семьи, характеристики 
и грамоты. Огромную благодарность они 
выражают бабушке Ольге Хамнуевне и де-
душке Виталию Иннокентьевичу, которые 
помогли в составлении родословной. А также 
родственникам и всем тем, кто помогал в 
подготовке к конкурсу.

Награждение победителей конкурса со-
стоится 15 мая в администрации г. Иркутск.   
А позже Бужинаевы представят Иркутскую 
область на всероссийском конкурсе "Семья 
года - 2019"

Премьера фильма "На берегу 
мечты" состоялась в Еланцах

2 апреля в МКДЦ «Ольхон» 
прошла премьера художе-
ственного фильма «На берегу 
мечты» режиссера Баира Ула-
даева. Он широко известен 
в Бурятии и Иркутской об-
ласти по нашумевшим драма-
тическим фильмам «Живи» 
и «Сэржэм».

В 2016 году Баир Уладаев 
прибыл в наши края с реали-
зацией своего нового проекта 
«Путь народа». В Тажеранских 
степях снимали сцену ареста 
жителей улуса в годы репрес-
сий. Участие в массовке при-
няли несколько десятков жи-
телей из Еланцов, Анги, Тонты, 
Таловки. Но особое внимание 
режиссера привлекла Анфиса 
Манхаева, на тот момент ей 
было всего шесть лет.

По сценарию жителей улуса, 
среди которых была мама Ан-
фисы, под конвоем уводили. 
Анфиса, приняв это за игру, 
бежала по снегу и, передавая 
вязанку маме, плача, смотре-
ла вслед уходящим арестан-
там. Эта сцена получилась 
с первого дубля. Взрослые 
и съёмочная группа от такой 

игры маленькой Анфисы за-
аплодировали. Режиссер был 
в восторге.

При подборе а ктера на 
главную роль девочки Насти 
в новом фильме «На берегу 
мечты» предпочтение отдали 
нашей юной землячке — Ан-
фисе Манхаевой. При чём без 
предварительных кастингов 
и просмотров других канди-
датов. Режиссёр был уверен, 
что яркая девочка из Еланцов 
справится с ролью и не про-
гадал. Сейчас Анфиса учится 
в третьем классе Еланцынской 
школы, посещает музыкаль-
ную школу и является участ-
ницей народного коллектива 
«Анга».

Зал собрал разновозрастную 
публику. Общее впечатле-
ние — это драматичное кино 
с оригинальной подачей. Здесь 
присутствуют нотки юмора 
и задевающие за душу тро-
гательные сцены. Зрители 
остались под глубоким впе-
чатлением.

Отзывы
Впечатлениями от просмо-

тра фильма с нами поделился 
мальчик Юра, ученик ЕСОШ:

— Фильм мне очень понра-
вился. Если честно, не ожи-
дал, что этот фильм окажется 
таким интересным, добрым 
и светлым. Идти на него я не 
хотел, так как больше люблю 
фантастику, но мама угово-
рила идти, о чём я сейчас ни-
сколько не сожалею. Очень 
понравилась героиня филь-
ма — девочка Настя. Сегодня 
узнал, что она учится в нашей 
школе, она молодец, очень хо-
рошо сыграла свою роль.

— Очень впечатлена, — поде-
лилась эмоциями после окон-
чания киносеанса Ольга, жи-
тельница с. Еланцы, — картина 
получилась очень настоящая 
и жизненная. Отличные жи-
вые и эмоциональные персо-
нажи, за которыми было инте-
ресно наблюдать. Сюжет был 
душевным, смотрела на одном 
дыхании. Прослезилась на не-
которых моментах.

Основной жанр работ Баи-
ра Уладаева — драма. В кар-
тине «На берегу мечты» сю-
жет разворачивается вокруг 
девочки со сложной судьбой, 
сбежавшей из детского дома, 
и молодого человека, ветерана 

чеченской войны. Однажды 
они встречаются, и их жизнь 
кардинально меняется. Он 
относится к ней как сестре, 
которую потерял, а она ищет 
у него защиты. Роль ветерана 
исполнил сам режиссер кар-
тины — Баир Уладаев. Тандем 
Баира и Анфисы создал кар-
тину яркую и трогательную.

Как отметил режиссер, глав-
ной идеей фильма было то, что 
мы — взрослые — в ответе за 
детей, вне зависимости от 
родственных связей или на-
циональности.

Баир Уладаев уверен, что 
Анфису ждет большое актер-
ское будущее. Кроме того, хо-
телось бы отметить, что роль 
повзрослевшей Насти в кино-
ленте исполнила иркутянка 
Дарья Трифонова.

Картина полу чила приз 
XI Международного кино-
фестиваля «Восток-Запад» 
за лучшую режиссерскую 
и актерскую работы и специ-
альный приз — за развитие 
национального кино.

Екатерина БУРУХАНОВА

На фото: в центре Анфиса Манхаева и режиссёр Баир Уладаев
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Стартовала весенняя призывная кампания

«Безопасное колесо – 2019» Ольхонские школьники на областном 
конкурсе художественного слова

О весенней призывной кам-
пании 2019 года нам рассказал 
военный комиссар Ольхонского 
района Евгений Викторович 
Баранов.

- Евгений Викторович, тради-
ционно мероприятия, связан-
ные с призывом, начинаются 
с медицинского освидетель-
ствования граждан. Сколько 
молодых людей, подлежащих 
призыву, прошли медицинское 
освидетельствование? Какие 
решения приняты по ним?

– В Ольхонском районе центра-
лизованное медицинское осви-
детельствование призывников 
было проведено в здании рай-
онной поликлиники 3–4 апреля. 
Освидетельствование прошло 
96% граждан, подлежащих вы-
зову на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу 
весной этого года. Призывная 
комиссия, после прохождения 
призывниками медицинского 
освидетельствования, принима-
ет по ним решение — призвать на 
военную службу, предоставить 
отсрочку либо освободить от 
призыва.

С каждым годом количество 
призывников с заболеваниями, 
при наличии которых они ос-
вобождаются от призыва на во-
енную службу, все меньше. На 
этот раз таких граждан не более 

20%. Все, у кого для определения 
категории годности к военной 
службе необходимо проведение 
дополнительных исследований, 
направляются на дополнитель-
ное обследование в областной 
центр, таких в ходе проведения 
медицинского освидетельство-
вания 13%.

Подавляющее большинство 
призывников получают отсрочку 
от призыва на военную службу 
для получения образования. 
На военную службу будут при-
званы примерно 20% граждан, 
вызываемых на мероприятия, 
связанные с призывом. При-
зывная кампания продлится до 
15 июля. Куда пойдут служить 

призванные ребята, а также даты 
их отправок на сборный пункт 
области будут известны позже. 
Первым призванным гражданам 
повестки на отправку в войска 
будут вручены 19 апреля в день 
проведения «Дня призывника».

- Какие изменения появились 
в законодательстве о призыве?

– Произошли изменения в Фе-
деральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе». 
В основном они касаются пре-
доставления отсрочек от при-
зыва для получения образова-
ния. Вступили эти изменения 
в силу с 29 марта 2019 года. Как 
и в прошлые призывные кампа-

нии, граждане, имеющие высшее 
или среднее профессиональное 
образование, имеют право вы-
бора между службой по призыву 
и службой по контракту. В про-
шлые призывные кампании из 
нашего района выбрали военную 
службу по контракту два призыв-
ника. В ходе весеннего призыва 
этого года желающих служить по 
контракту среди призывников 
пока нет.

- Как планируется отправка 
граждан на военную службу?

– Отправка призывников будет 
проходить от здания военного 
комиссариата. По прибытию на 
областной сборный пункт они 
пройдут медицинское освиде-
тельствование, получат военную 
форму одежды в соответствии 
с видом Вооруженных Сил. Так-
же они обеспечиваются полно-
ценным питанием в столовой 
сборного пункта. Гражданам 
будут выданы персональные 
электронные карты, а также бан-

ковские карты. Продолжает дей-
ствовать проект «Позвони маме», 
всем призывникам выдается по 
три сим-карты (для призывника 
и его родственников) для обще-
ния в период прохождения служ-
бы по льготному тарифу.

По вопроса м, связанным 
с призывом, можно обратиться 
к должностным лицам военных 
комиссариатов области и района 
по телефонам «горячей линии», 
опубликованных в этом номере 
газеты, а также в консультаци-
онно-правовой пункт военного 
комиссариата по адресу: с. Елан-
цы, ул. Ленина 62.

Хотелось бы, пользуясь случа-
ем, поздравить с днем сотруд-
ников военного комиссариата, 
который отмечается  — 8 апреля, 
всех действующих работников, 
а также ветеранов и бывших 
работников военного комис-
сариата. От всей души желаю 
Вам крепкого здоровья, успехов 
в делах, удачи, бодрости и оп-
тимизма.

Екатерина БУРУХАНОВА

ТЕЛЕФОНЫ «горячей линии» военного комиссариата Иркутской 
области по вопросам призыва

-8 (3952) 20-89-37- военный комиссар Иркутской области Карамы-
шев Сергей Петрович;

-8 (39550) 2-80-97- начальник отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу ВКИО Пенчугов Виктор Анатольевич;

- 8 (3952) 24-12-99- начальник юридического отделения ВКИО Боже-
нова Светлана Александровна;

-8 (39558) 52-1-04- военный комиссар Ольхонского района Баранов 
Евгений Викторович

-8 (39558) 52-4-66-начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу Землякова Марина Геннадьевна

2 апреля на базе УСК «Байкал-
Спорт» прошел районный этап 
областного конкурса юных 
инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо — 
2019». Организаторы — МБУ 
ДО «Ольхонский дом дет-
ского творчества» совместно 
с ГИБДД.

В конкурсе приняли участие 8 
детей, руководитель Ю. В. Кли-
мов.

Ребята состязались в индивиду-
альном зачете на знание правил 
дорожного движения, основ без-
опасного поведения на дороге, 
знание устройства велосипеда, 
в вождении велосипеда на специ-

ально оборудованной площадке 
с наличием дорожных знаков, 
разметки, пешеходных перехо-
дов, имитацией железнодорож-
ного переезда, перекрестком 
с круговым движением, показали 
фигурное вождение велосипеда 
на площадке с препятствиями.

По итогам конкурса были 
определены ребята, которые 
будут представлять наш рай-
он на областном конкурсе. Это 
пятиклассники Еланцынской 
школы Елизавета Антонова, 
Антон Подберёзкин, Елизавета 
Туктаманова, Артём Шипицин.

Кроме того, организаторами 
конкурса были отмечены Вла-
димир Аштуев, показавший 

отличные знания устройства 
велосипеда, и Анна Брянская, 
выполнившая задание на знание 
и соблюдение дорожных знаков 
в условиях «виртуального горо-
да».

Желаем ребятам удачи и успеш-
ного представления нашего рай-
она в областном этапе конкурса 
юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо — 
2019».

Всех участников конкурса 
благодарим за отличную рабо-
ту и желаем творческих побед!

Л.В. АХАРЖАНОВА, 
методист МБУ ДО 

«Ольхонский дом детского 
творчества»

Со 2 по 4 апреля состоялись 
областной конкурс художе-
ственного чтения «Живое 
слово» и региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», ко-
торые в очередной раз прошли 
в ООЦ «Галактика» Ангарского 
городского округа. 

От нашего района было пред-
ставлено 5 человек, которые по-
бедили на муниципальном уров-
не. На конкурс «Живое слово» 
отправились Анастасия Хубитуе-
ва и Матвей Марков (Хужирская 
СОШ), а на «Живую классику» — 
Донара Качкова (Еланцынская 
СОШ), Александра Маркова (Ху-
жирская СОШ) и Дарья Хорина 
(Куретская СОШ).

Почти три дня дети слуша-
ли, общались, обменивались 

творческим опытом. Програм-
ма конкурса была насыщенной 
и интересной и включала мастер 
- классы для учащихся и их на-
ставников, круглые столы для 
кураторов и культурно-развле-
кательную программу для кон-
курсантов. В конкурсах приняли 
участие 131 победителей муни-
ципальных этапов.

Настя Хубитуева в «Живом сло-
ве» в номинации «Юбилеи писа-
телей и поэтов в 2019 году» полу-
чила диплом лауреата 2 степени. 
Остальные наши участники по-
лучили сертификаты об участии 
и, конечно же, яркие приятные 
эмоции.

Т. В. ЩЕБОТКИНА,
учитель русского языка 

и литературы 
Куретской СОШ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Вместе против коррупции! Результаты проверки 
законодательства о рыболовстве

Определяя основные на-
правления государственной 
политики в области противо-
действия коррупции, Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 
№ 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы» утвержден 
Национальный план.

Мероприятия, предусмотрен-
ные Национальным планом, 
направлены на решение основ-
ных задач по противодействию 
коррупции в стране. Одним из 
таких мероприятий является 
повышение эффективности про-
светительских, образователь-
ных и иных мероприятий, на-
правленных на формирование 
антикоррупционного поведения 
государственных и муниципаль-
ных служащих, популяризацию 

в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие обще-
ственного правосознания.

В целях борьбы с коррупцией 
и формирования негативного 
отношения к коррупционным 
проявлениям в обществе Оль-
хонской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой 
совместно с Областным государ-
ственным казенным учреждени-
ем Центр занятости населения 
Ольхонского района в марте 2019 
г. проведено совместное меро-
приятие по антикоррупционно-
му просвещению и формирова-
нию в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению в 
виде разъяснения последствий 
совершенных коррупционных 
правонарушений. 

Гражданам разъяснены основ-
ные положения Федерального 

закона № 273 «О противодей-
ствии коррупции», виды ответ-
ственности за совершенные кор-
рупционные правонарушения, 
приведены яркие примеры су-
дебной практики о привлечении 
к административной, уголовной, 
гражданско–правовой и дисци-
плинарной ответственности по 
факту свершенных коррупцион-
ных правонарушений.

О фактах совершения кор-
рупционных правонарушений 
гражданин может сообщить как 
в органы полиции, так и в Оль-
хонскую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру, рас-
положенную по адресу: 666130, 
Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Ленина, 35В, 
тел. 8(39558) 52-0-52, электрон-
ная почта - ompp@baikalproc.ru

Ольхонской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой по 
результатам проверки испол-
нения законодательства о ры-
боловстве, сохранении водных 
биоресурсов и аквакультуре 
установлено, что Ольхонским 
межрайонным отделом контро-
ля, надзора и рыбоохраны до-
пущены упущения при осущест-
влении контрольно – надзорных 
функций. 

Установлено, что отделом не 
принято конкретных мер по си-
стематическому наблюдению за 
исполнением обязательных тре-
бований, анализу и прогнозиро-
ванию надзорной деятельности, 
реализация полномочий по при-
влечению виновных лиц к граж-
данско – правовой ответственно-
сти по факту причинения вреда 
водным биологическим ресур-

сам, а также по предупреждению 
правонарушений в границах ры-
боохранной зоны озера Байкал 
не ведется, имеются также иные 
нарушения.

Ольхонский отдел осущест-
вляет контрольно–надзорные 
функции в пределах объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО 
– оз. Байкал, который уникален 
своей флорой и фауной, что воз-
лагает на отдел повышенную от-
ветственность при реализации 
возложенных полномочий.

По факту выявленных наруше-
ний внесено представление об 
устранении нарушений закона, 
работа отдела поставлена на кон-
троль в межрайонной прокура-
туре.

Заместитель межрайонного 
прокурора

М.А. Ирбицкий 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Отделение лицензионно-разрешительной работы по 
Баяндаевскому району Управления Росгвардии по 
Иркутской области, Отделение полиции № 1 (дислокация 
п. Баяндай) продолжает в 2019 году работу по возмездному 
изъятию незаконно хранящегося у населения оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, а также компонентов 
для их изготовления. Данная работа осуществляется 
в рамках Государственной программы Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 2014–2020 годы.
Добровольная сдача оружия, боеприпасов является 
основным законным способом избавить себя от предметов, 
запрещенных законом в гражданском обороте. Любые 
другие манипуляции с указанными предметами несведущего 
человека могут привести на скамью подсудимых. Да-да, 
судимость получить иногда проще простого.
Давайте взглянем на статью 222 Уголовного Кодекса РФ. 
В ней четко указано, что незаконное приобретение, передача, 
сбыт и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, 
влечет уголовную ответственность. И никого не волнует, 
каким именно способом этот предмет у вас появился: дал 
незнакомец, принес домой ребенок или нашли. Пока оружие 
находится у вас, вы — преступник.
Что касается огнестрельного оружия, не забывайте 
о народной мудрости, написанной кровавыми буквами — 
«если в доме есть оружие, оно обязательно выстрелит». 
Избавьтесь от него, пока не произошло беды. Кроме этого, 

всегда помните, что подарить, отдать на время или на 
сохранность — это все тот же сбыт огнестрельного оружия 
и все та же статья 222 Уголовного Кодекса РФ.
Итак, если вы все-таки решили осуществить добровольную 
выдачу оружия, то как это сделать правильно и самому не 
попасть впросак?

Алгоритм добровольной выдачи оружия
Здесь все просто. Необходимо позвонить в полицию 
и сообщить, что именно вы хотите сдать, сообщить адрес 
своего местонахождения и ждать прибытия сотрудников 
полиции. Все!
Через некоторое время к вам приедут представители 
полиции, сотрудники составят протокол добровольной 
выдачи и изымут незаконно хранящийся у вас предмет. 
Будьте готовы официально дать показания касательно 
природы появления у вас этого предмета.
Никакой самодеятельности!
При обнаружении предметов, запрещенных в гражданском 
обороте, на улице или где бы то ни было, не берите ничего 
в руки, сразу вызывайте сотрудников полиции.
Избавляться от подобного рода «добра» необходимо, 
и все это нужно делать с умом. Как бы это банально 
ни звучало, но незнание законов не освобождает от 
уголовной ответственности. Добровольная выдача оружия 
и боеприпасов вам в помощь и при этом неплохое денежное 
вознаграждение.

РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Наименование сдаваемых
оружия и боеприпасов

Размер возна-
граждения, 
в рублях

Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы)

10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие 
с нарезным стволом

8000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие

5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия

5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом

5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.
Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.
Травматическое оружие 3000 за 1 ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме 
калибра 5.6мм)

20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм. или патроны 
к гладкоствольному оружию

10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед.
Средства взрывания 1000 за 1 ед.
Взрывчатые вещества и материалы (100гр. 
в тротиловом эквиваленте)

1000 за 1 ед.

*** Размер денежного вознаграждения составляет 50% от 
размера за технически неисправное, непригодное для ис-
пользования по прямому назначению сдаваемое оружие 
и боеприпасы

А.С. ДАНИЛОВ,
инспектор отделения ЛРР по Усть-Ордынскому, Баян-

даевскому, Ольхонскому районам управления Росгвар-
дии по Иркутской области

Уважаемые жители района!

В соответствии с Законами Ир-
кутской области огромное значе-
ние на сегодняшний день уделено 
благоустройству населенных пун-
ктов. В связи с этим напоминаем, 
что в администрации Ольхонского 
районного муниципального об-
разования действует администра-
тивная комиссия, осуществляю-
щая деятельность на территории 
Ольхонского районного муници-
пального образования по рассмо-
трению дел об административных 
правонарушениях, выразившееся 
в несоблюдении Правил благо-
устройства территории сельских 
поселений, в нарушении охраны 
общественного порядка, правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области.

В первом квартале 2019 года 
должностными лицами сельских 
поселений Ольхонского районно-

го муниципального образования 
составлено:

1) 15 протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
по ст. 2 ч. 1 Закона Иркутской 
области № 173-ОЗ от 30 декабря 
2014 года «Об отдельных вопро-
сах регулирования администра-
тивной ответственности в обла-
сти благоустройства территорий 
муниципальных образований 
в Иркутской области» (а именно 
за слив жидких бытовых отходов 
в место, непредназначенное для 
этих целей, в русло реки Амур, за 
захламление придомовой, при-
легающей территории), влечёт 
наложение административного 
штрафа:

— на граждан в размере от 1000 
(одной тысячи) до 5000 (пяти ты-
сяч) рублей;

— на должностных лиц от 5000 
(пяти тысяч) до 13000 (тринадцати 
тысяч) рублей;

— на юридических лиц от 10000 
(десяти тысяч) до 55000 (пятиде-
сяти пяти тысяч) рублей;

2) 5 протоколов об администра-
тивных правонарушениях по ст. 3 
ч. 1 Закона Иркутской области 
№ 107-ОЗ от 12 ноября 2007 года 
«Об административной ответ-
ственности за отдельные право-
нарушения в сфере охраны обще-
ственного порядка в Иркутской 
области» за нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в со-
вершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан с 23.00 
часов до 07.00 часов следующего 
дня, влечёт наложение админи-
стративного штрафа:

— на граждан в размере от 300 
(трехсот) до 500 (пятисот) рублей;

— на должностных лиц от 500 
(пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей;

— на юридических лиц от 1000 
(одной тысячи) до 2000 (двух ты-

сяч) рублей;
3) дол ж ностными лица ми 

Администрации Ольхонского 
районного муниципального об-
разования — 13 протоколов об 
административных правонару-
шениях по ст. 3 Закона Иркутской 
области № 153-ОЗ «Об админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ир-
кутской области» в отношении во-
дителей автомототранспорта за 
выезд на ледовое покрытие озера 
Байкал вне переправы,

влечёт наложение администра-
тивного штрафа:

— на граждан в размере от 500 
(пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей;

— на должностных лиц от 3000 
(трех тысяч) до 5000 (пяти тысяч) 
рублей;

— на юридических лиц от 20000 
(двадцати тысяч) до 50000 (пяти-

десяти тысяч) рублей;
По всем протоколам приняты 

решения, т. е. наложены штрафы 
лицам, совершившим админи-
стративные правонарушения. 
В связи с чем, административная 
комиссия, осуществляющая дея-
тельность на территории Ольхон-
ского районного муниципального 
образования, призывает жителей 
Ольхонского района соблюдать 
чистоту и порядок на придомовой, 
прилегающей территории.

Напоминаем, что с 29 марта 
2019 года по 30 апреля 2019 года на 
территории района идет месячник 
по уборке территорий.

Г.М. БАГИНОВА,
главный специалист 

по работе
административной комиссии
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ОБРАЗОВАНИЕ

Языки коренных народов Иркутской области: 
современное состояние и  перспективы сохранения

Представители Ольхонского 
района в составе 9 человек (7 — 
педагогические работники, 2 — 
представители бурятской наци-
ональной автономии) приняли 
участие в работе научно-прак-
тической конференции «Языки 
коренных народов Иркутской 
области: современное состоя-
ние и перспективы сохранения», 
состоявшейся 25 марта 2019 г. 
в государственной универсаль-
ной научной библиотеке им. 
И. И. Молчанова-Сибирского 
(г. Иркутск) по инициативе 
управления губернатора Иркут-
ской области и правительства 
Иркутской области по связям 
с общественностью и нацио-
нальным отношениям.

Цель проведения конференции: 
выявление эффективных прак-
тик по сохранению националь-
ных языков в условиях глубокой 
интеграции малочисленного эт-
носа в структуру современного 
общества.

География участников кон-
ференции - от Москвы, Санкт-
Петербурга, Элисты до Дальне-
Восточного края: Томск, Якутск, 
Улан-Удэ, Иркутск и Иркутская 
область.

Участники НПК активно об-
суждали проблему современно-
го состояния языков коренных 
народов Иркутской области, 
их постепенного утрачивания, 
уменьшения численности носите-
лей языков. В 2002 г. по решению 
ЮНЕСКО бурятский язык зане-
сен в Красную книгу исчезающих 
языков планеты, хотя в 1992 г. 
законом «О языках народов Ре-
спублики Бурятия» бурятскому 
языку наряду с русским придан 
статус государственного языка. 
Еще ранее, в списки исчезающих 
языков внесены тофаларский 
и эвенкийский языки.

Тон конференции задал фильм 
Баяра Барадиева «Бурятский 
язык. 800 слов» («Найман зуун 
угэ»), который прогнозирует ис-
чезновение носителей бурятского 
языка к 2055 году.

В своё время, в 2016 г. А. А. Сте-
панова, институт языкознания 
РАН (г. Москва), писала «Вслед-
ствие многолетних дискуссий 
в 2009 г. принята Концепция раз-
вития бурятского языка, цель ко-
торой систематизировать усилия 
по его сохранению. По некоторым 
оценкам, программа «Сохранение 
и развитие бурятского языка» на 
2011–2014 гг., впервые за долгие 
годы четко сформулировавшая 
и финансово обеспечившая по-
литику по поддержанию языка, 
может дать результаты. Но, не-
смотря на процессы, дающие 
повод для оптимизма, эксперты 
настаивают на диаметрально 
противоположных прогнозах его 
будущего. Одни считают, что тен-
денция утраты языка, который за 
последние годы потерял 10 тысяч 

носителей, будет прогрессировать 
и к 2035 г. он полностью исчезнет.

В 2005–2006 гг. проводились ис-
следования по выявлению уровня 
этнической идентичности школь-
ников бурятского происхожде-
ния, проживающих в китайском 
и монгольском культурном окру-
жении. Было опрошено 200 уча-
щихся, из которых 49 учащихся 
зафиксировали свою принадлеж-
ность к бурятам. По оценкам пре-
подавателей школ, фактически 
к бурятскому этносу из всей со-
вокупности опрошенных принад-
лежит около половины учащихся, 
то есть до 100 человек, что кос-
венно свидетельствует о начале 
размывания этнической иден-
тичности бурятских школьников. 
Несомненно, развитию бурятской 
идентичности до сих пор мешает 
«синдром 1937 года», когда в ходе 
политических репрессий буряты 
подверглись в том числе и этни-
ческим «чисткам». Афишировать 
принадлежность к данному этно-
су не было принято.

Проблема исчезновения бурят-
ского языка остра, но ещё более 
остро стоит проблема утраты 
тофаларского и эвенкийского 
языков. Так, в докладах Н. Г. Вей-
саловой и А. А. Сюрюн прозвуча-
ло, что на сегодня насчитывается 
всего 5 носителей тофаларского 
языка, возраст которых свыше 
70 лет. Хотя признают себя то-
фаларами, по данным переписи 
населения, 769 человек. Немного 
лучше обстоит дело с эвенкий-
ским языком: носителей языка 
свыше 35, возраст которых также 
превышает 70 лет. Самих эвенков 
в Иркутской области проживает 
(по данным переписи населения 
2010 г.) 1431 человек.

Численность бурят в России со-
ставила 461 389 человек, из них 
проживает на территории Иркут-
ской области 77667 человек.

В силу полиэтичности населе-
ния Иркутской области языком 
коммуникации является русский 
язык. Представители народов, на-
селяющих Иркутскую область, 
в основной массе являются дву-
язычными, в том числе и буряты. 

Родной язык отходит на второй 
план и используется только на 
бытовом уровне. Буряты легко 
переходят в разговоре с русского 
на бурятский и с бурятского на 
русский, чаще в говоре русские 
слова перемежаются с бурятски-
ми словами, русские слова транс-
формируются в бурятские путём 
изменения окончаний. Анало-
гично, бурятские слова транс-
формируются и произносятся 
на русский манер (ножницы — 
хайшницы и т. п.).

К сожалению, в последние деся-
тилетия наблюдается утрата язы-
ка представителями бурятского 
этноса. И этот процесс идет уско-
ренными темпами. Если в 80-е 
годы в деревнях с компактным 
проживанием бурятского насе-
ления на родном языке говорили 
все от мала до велика, то на сегод-
ня дети и молодежь в возрасте до 
30 лет практически не владеют 
разговорным языком. Есть по-
нимающие бурятскую речь, но 
не говорящие. Исчезает языковая 
среда: пожилые носители язы-
ка в общении со сверстниками, 
с детьми, с внуками говорят на 
русском языке.

В ходе конференции были отме-
чены основные причины утрачи-
вания языков коренных народов 
Иркутской области:

— язык коммуникации — рус-
ский;

— обучение на всех уровнях 
образования ведётся на русском 
языке;

— приоритет изучения отдан 
русскому языку и иностранным 
языкам;

— минимизация часов на из-
учение бурятского языка в учеб-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций.

Пути решения:
1. В плане подготовки кадров: 

Иркутский госуниверситет го-
товит преподавателей русского 
и бурятского языков, и выпуск-
ники могут преподавать оба 
языка. Для сравнения: Бурят-
ский государственный педаго-
гический институт отказался от 
набора студентов для подготовки 

учителей бурятского языка из-
за отсутствия спроса на данную 
специальность. Еще одна нема-
ловажная проблема: отсутствие 
вакансий учителей бурятского 
языка из-за малой нагрузки (1–3 
часа в учебных планах школ, и то 
не во всех), отсутствие условий 
для проживания. Такая же ситуа-
ция и с учителями тофаларского 
и эвенкийского языков. Но сто-
ит отметить, что преподавателей 
этих языков вообще не готовят.

По данному моменту Н. Г. Вейса-
лова выступила с предложением 
об обучении не менее 2 специа-
листов — преподавателей тофа-
ларского языка на базе РГПУ им. 
А. И. Герцена.

Из опыта Калмыцкого госуни-
верситета: студентам, будущим 
преподавателям калмыцкого 
языка, доплачивается 5 тысяч 
рублей к стипендии, молодым 
специалистам по 14 тысяч к ос-
новной зарплате.

2. Институт развития образо-
вания министерства образова-
ния Иркутской области, кафедра 
этнорегионального образования 
(рук. Дармаева А. Д.) в настоящее 
время занимается разработкой 
учебно-методических комплек-
сов по бурятскому языку для 
образовательных организаций 
Иркутской области как одним 
из путей решения актуальных 
проблем современного состоя-
ния бурятского языка. О чем до-
ложили в своих выступлениях 
В. Т. Хингеев и А. Д. Дармаева. 
В 2018 г. завершена работа над 
УМК для 1 класса, в 2019 г. будет 
завершена работа над УМК для 2 
класса. В дальнейшем планы по 
созданию УМК для 3, 4, 5–9 клас-
сов. Данные УМК будут доведены 
до общеобразовательных органи-
заций Иркутской области. В осно-
ве УМК изучение литературного 
бурятского языка как основы для 
овладения диалектами бурятско-
го языка. Отмечалась сложность 
преподавания литературного 
бурятского языка, связанная со 
значительным расхождением диа-
лектной и литературной лексики, 
что в свою очередь связано с эт-

ническими делениями носителей 
языка (боханский, эхиритский, 
ольхонский диалекты).

3. Организовать выпуск пери-
одических изданий на языках 
этнических групп;

4. Организовать вещание по ра-
дио на языках коренных народов, 
с включением учебных передач 
и курсов по изучению языков;

5. Организовать работу по со-
хранению и популяризации язы-
ков коренных народов в рамках 
деятельности учреждений об-
разования, культуры. Активно 
вовлекать и детское, и взрослое 
население в игровые занятия, те-
атрализованные представления, 
народные промыслы, сбор фоль-
клорного краеведческого матери-
ала, организацию и проведение 
национальных праздников.

6. Внедрение современных элек-
тронных технологий в обучение 
национальных языков.

В конце мероприятия делегация 
Ольхонского района приняла уча-
стие в интерактивной игре «Что? 
Где? Когда?» на знание фольклора, 
обрядов, традиций, этимологии 
происхождения имен и фамилий, 
заняв лидирующую позицию 
с самого начала и, став по ито-
гам игры, победителем. Приятно 
было видеть среди участников 
игры молодых людей, недавних 
выпускников МБОУ «Еланцын-
ская школа», ныне студентов 
Иркутского национального ис-
следовательского технического 
университета.

По итогам участия в работе 
конференции, резолюций конфе-
ренции муниципальные органы 
управления образования будут 
принимать решения о выделении 
дополнительных часов на изуче-
ние национальных языков (бу-
рятского, эвенкийского, тофалар-
ского), изучение родных языков 
в рамках реализации программ 
дополнительного образования.

Отмечу также приятное удив-
ление участников конференции 
в том, что одним из основных 
организаторов конференции 
и главным спонсором выступила 
Иркутская нефтяная компания. 
Компания поддержала проведе-
ние Международного фестиваля 
«Книгамарт», который начался 
в Иркутске 22 марта, организо-
вала выпуск национальных ка-
лендарей, посвященных между-
народному году Языков коренных 
народов, блокнотов, ручек с лого-
типом международного года Язы-
ков коренных народов, планирует 
организацию и проведение раз-
личных мероприятий в рамках 
года Языков коренных народов, 
в том числе молодёжного фести-
валя на Байкале в июле 2019 г.

Е.А. РОМАНОВА, 
МКУ ОРМО «Управление 

образования»

Вейсалова Н.Г., президент ИРОО «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера 
Иркутской области»; Прокопьев А.А., заместитель губернатора Иркутской области, ; Куриленкова О.А., 

начальник управления губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ЗАКСОБРАНИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

от 29.03.2019                                           № 161
  

с. Еланцы

Об организации мероприятий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Ольхонского районного муниципального образования

В целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Ольхонского районного муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р «Об 
организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», распо-
ряжением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2019 года 
№ 95-рп «О создании комиссии по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 
23, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
Администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Ольхонского районного 

муниципального образования.
2. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению Все-

российской
переписи населения 2020 года на территории Ольхонского районного 

муниципального образования (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Оль-

хонского районного муниципального образования (Приложение № 2).
4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Все-

российской
переписи населения 2020 года на территории Ольхонского районного 

муниципального образования (Приложение № 3).
5. Не осуществлять в 2020 году преобразования административно
территориальных и муниципальных образований, географических 

объектов.
6. Структурным подразделениям, подведомственным учреждениям
администрации Ольхонского районного муниципального образо-

вания в соответствии со своими полномочиями:
6.1. Оказывать содействие Территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области (далее — 
Иркутскстат), а также иным территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительным органам государ-
ственной власти Иркутской области по вопросам подготовки и про-
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

6.2. Обеспечить участие работников в переписи населения на Едином 
портале государственных услуг в сети Интернет.

7. Руководителю аппарата администрации Ольхонского районного
муниципального образования Мижидону Б. А. оказывать содействие 

Иркутскстату в организации и проведении информационно-разъяс-
нительной работы, направленной на широкое освещение целей, задач, 
хода подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года, а также размещении в средствах массовой информации 
материалов о Всероссийской переписи населения 2020 года.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований — сельских
поселений Ольхонского районного муниципального образоания 

Анисимову А. В., Белееву С. Ю., Копейкину А. А., Малановой В. С., 
Нагуслаеву М. Т., Хелтухееву С. Э. в соответствии со своими полно-
мочиями оказывать содействие Иркутскстату, а также иным терри-
ториальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительным органам государственной власти Иркутской области 
по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года:

8.1. Образовать комиссии (рабочие группы) по вопросам подготовки 

и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
8.2. Обеспечить выполнение пунктов Плана мероприятий по под-

готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 
утвержденного настоящим постановлением;

8.3. Предоставить Иркутскстату по запросу имеющуюся инфор-
мацию по домам жилого и нежилого фонда в населенных пунктах 
с указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования 
организации, предприятия, на балансе которого находится строение; 
данных о количестве жилых помещений и численности лиц, про-
живающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту 
жительства или пребывания для актуализации списков адресов 
и составления организационных планов;

8.4. Организовать проведение информационно-разъяснительной 
работы среди населения, направленной на освещение целей и задач 
Всероссийской переписи населения 2020 года, выделять специально 
оборудованные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов, посвященных Всероссийской переписи населения 2020 года;

8.5. Оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан, 
проживающих на территориях соответствующих муниципальных 
образований — сельских поселений, к сбору сведений о населении;

8.6. Завершить до 1 июля 2020года работы по упорядочению адрес-
ного хозяйства (обеспечить наличие в муниципальных образовани-
ях — сельских поселениях указателей с названиями улиц, номерами 
домов и квартир);

8.7. Оказывать содействие Иркутскстату в проведении переписи на-
селения на труднодоступных территориях с учетом местных условий;

8.8. Предоставить по запросу Иркутскстата административные 
данные о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по 
месту пребывания;

8.9. Обеспечить участие работников, включая подведомственные 
учреждения, в переписи населения на Едином портале государствен-
ных услуг в сети Интернет.

9. Рекомендовать начальнику отделения полиции (с местом дис-
локации

с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» майору полиции 
Табитуеву П. М.:

9.1. Разработать и представить до 1 июля 2019 года на рассмотре-
ние Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории Ольхонского районного 
муниципального образования План мероприятий по обеспечению 
безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 
сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года, обеспечению безопасности населения, 
подлежащего переписи, предотвращению проникновения в жилые 
помещения лиц, не имеющих отношения к сбору сведений о населе-
нии, при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года;

9.2. Представить подразделению Иркутскстата по запросу инфор-
мацию о соблюдении гражданами Российской Федерации, иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства порядка регистрации 
и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

9.3. Подготовить и представить подразделению Иркутскстата до 
1 июля 2020 года информацию о местах возможного нахождения 
(скопления) лиц без определенного места жительства;

9.4. Совместно с подразделением Иркутскстата разработать до 
1 августа 2020 года мероприятия по организации переписи лиц без 
определенного места жительства в местах их возможного нахожде-
ния (скопления);

9.5. Обеспечить при необходимости сопровождение лиц, осущест-
вляющих сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых 
проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни;

9.6. Предоставить по запросу Иркутскстата административные 
данные о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по 
месту пребывания.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете "Байкальские 
зори" и

разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Ольхонского района А. А. ТЫХЕЕВ

Приложение № 1
к постановлению от _________ № _______ 

                          Утверждаю:
                                            Мэр Ольхонского района
                                           ___________А.А.Тыхеев

Состав Комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Ольхонского районного муниципального образования 

1. Тыхеев Андрей Алексеевич, мэр Ольхонского районного муни-
ципального образования – председатель комиссии,

2. Мижидон Баир Арсаланович, руководитель аппарата адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования 
– заместитель председателя комиссии,

3. Ажеева Валентина Жановна, руководитель подразделения в 
с.Еланцы отдела государственной статистики в городе Иркутске – 
заместитель председателя комиссии (по согласованию),

4. Баршуева Елена Анатольевна, начальник управления обеспечения 
деятельности и контроля аппарата администрации Ольхонского 
районного муниципального образования – секретарь комиссии,

5. Алексахина Эржена Григорьевна, начальник МП ОП № 2 
(д.с.Еланцы) МО  

МВД России «Эхирит-Булагатский», капитан полиции – член ко-
миссии (по согласованию),

6. Анисимов Александр Валерьевич, глава Бугульдейского МО – 
член комиссии (по согласованию),

7. Багинова Светлана Максимовна, начальник отдела по обслужива-
нию заявителей с.Еланцы ГАУ «Иркутский областной многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» - член комиссии (по согласованию), 

8. Баранов Евгений Викторович, военный комиссар военного ко-
миссариата Ольхонского района - член комиссии (по согласованию),

9. Белеева Раиса Иннокентьевна, заместитель мэра района по соци-
альным вопросам – председатель комитета по управлению социальной 
сферой администрации Ольхонского районного муниципального 
образования – член комиссии,

10. Белеев Сергей Юрьевич, глава Еланцынского МО – член комис-
сии (по согласованию),

11. Болдакова Ольга Геннадьевна, главный врач ОГБУЗ «Ольхонская 
РБ» - член комиссии (по согласованию),

12. Бухаева Татьяна Майоровна, начальник ОУУП и ПДН (с местом 
дислокации с.п.Еланцы) межмуниципального отдела МВД России 
«Эхирит-Булагатский»), майор полиции – член комиссии (по со-
гласованию),

13. Дамдинцыренов Баясхалан Бадмажапович, начальник юриди-
ческого отдела комитета правового обеспечения и имущественных 
отношений администрации Ольхонского районного муниципального 
образования,

14. Дудеева Александра Михайловна, директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения Ольхонского района» - член комиссии 
(по согласованию), 

15. Копейкин Алексей Александрович, глава Куретского МО – член 
комиссии (по согласованию),

16. Корсунова Ирина Сергеевна, директор ОГКУ «Центр занятости 
населения Ольхонского района» - член комиссии (по согласованию)

17. Маланова Вера Сергеевна, глава Хужирского МО – член комиссии 
(по согласованию),

18. Нагуслаев Михаил Трофимович, глава Шара-Тоготского МО – 
член комиссии (по согласованию),

19. Нигметова Анна Константиновна, инспектор Эхирит-Булагат-
ского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области – член 
комиссии (по согласованию),

20. Попова Наталья Михайловна, уполномоченный по вопросам 
переписи в Ольхонском районе – член комиссии (по согласованию),

21. Суворов Александр Демьянович – председатель Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии (по согласованию),

22. Шикуева Ирина Владимировна, начальник ОНД и ПР по Оль-
хонскому району – член комиссии (по согласованию)

23. Хелтухеев Сергей Эдуардович, глава Онгуренского МО – член 
комиссии (по согласованию).

Депутаты Законодательного Собрания внесли законопроект о 
бесплатном питании для детей с ОВЗ 

В Законодательном Собрании 
подготовлен законопроект, 
призванный решить вопрос об 
организации бесплатного пита-
ния для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Его инициаторами выступили 
председатель областного пар-
ламента Сергей Сокол, а так-
же депутаты Ирина Синцова 
и Александр Гаськов. Проект 
закона предполагается внести 
в повестку сессии уже в мае 
2019 года.

Сергей Сокол напомнил, что 
вопрос неоднократно обсуж-
дался в стенах Законодательного 
Собрания. «В настоящее время 
в Иркутской области насчиты-
вается чуть более 19-ти тысяч 
детей-инвалидов. Бесплатно 
питаться в образовательных 

учреждениях могут только те, 
кто относится к категории мало-
имущих. Большинство же де-
тей-инвалидов не имеют такой 
льготы, так как обучаются не 

в государственных коррекци-
онных школах, которых нет во 
многих районах области, а в об-
щеобразовательных. Поэтому мы 
сделали все возможное, чтобы 

школьники с ограниченными 
возможностями здоровья полу-
чали обеды бесплатно», — сказал 
спикер.

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова отмети-
ла, что сейчас в муниципальных 
образованиях области питание 
школьников должно обеспечи-
ваться за счет местных бюдже-
тов. «Исполнение этой нормы 
не всегда возможно из-за недо-
статка средств, — подчеркну-
ла парламентарий. — В случае 
принятия проекта закона, в за-
конодательстве Иркутской об-
ласти будет закреплена право-
вая норма, предусматривающая 
возможность предоставления 
субсидий местным бюджетам 
для софинансирования расхо-
дов по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием учащих-
ся с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразова-
тельных школах».

Председатель Комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов по-
яснил, что проект закона «О вне-
сении изменения в часть 7 ста-
тьи 12 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах образо-
вания в Иркутской области» уже 
направлен на экспертизу. «Мы 
приложим все усилия, чтобы 
решить вопрос с бесплатным 
питанием ребятишек с ОВЗ уже 
к сентябрю», — сказал депутат.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАТРИОТ

КОНКУРС

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2019                                                                                                 № 165
с. Еланцы

О мерах пожарной безопасности и тушения
лесных пожаров в 2019 году на территории

Ольхонского районного муниципального образования
В целях подготовки к пожароопасному сезону 2019 года, в соответ-

ствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», руководствуясь ст.ст. 38, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, Администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по организации осуществления 
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году 
на территории Ольхонского района (Приложение).

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, ру-
ководителям организаций и предприятий руководствоваться в своей 
деятельности планом мероприятий по организации осуществления 
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году 
на территории Ольхонского района;

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори», разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
первого заместителя мэра Ольхонского района М. В. Трухина.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев
Приложение на сайте администрации ОРМО

http://ольхонский-район.рф раздел Безопасность - НПА

Обращение к гражданам, пользующимся 
огородами в местности Шалоты

В администрацию Национального парка поступило письмо от 
мэра Ольхонского района Тыхеева А. А. № 01–08–43 от 14.01.2019 г. 
с просьбой провести мероприятия по уничтожению дикорастущей 
конопли в местности Шалоты путём вспашки. Проведению данного 
мероприятия препятствует многочисленное нагромождение заборов.

Предлагаю собственникам участков предоставить документы на 
право собственности для регистрации в контору Еланцинского 
лесничества, расположенную по адресу: с. Еланцы, ул. Пронькина, 
д. 34. Тел. 8 914 907 75 98.

Гражданам, пользующимся неоформленными огородами в мест-
ности Шалоты, предлагается в двухнедельный срок привести в долж-
ный порядок участки, а именно: отремонтировать упавшие заборы, 
изгороди, убрать сорняки, вспахать огороды. В противном случае, 
все упавшие заборы и изгороди будут убраны работниками Наци-
онального парка.

С собственниками участков в местности Шалоты работа по унич-
тожению дикорастущей конопли и приведению участков в порядок 
будет работа проводиться администрацией Ольхонского районного 
муниципального образования.

Местность Шалоты является священным местом для бурятского 
населения, но неэстетичность вида данной местности бросается 
в глаза многочисленным туристам, посещающих Ольхонский район.

С.А. ГОНЧАРОВ, 
старший государственный инспектор 

Еланцинского лесничества 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье

Сообщение
о проведении открытого конкурса на право заключе-

ния концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры Еланцынского муни-

ципального образования

Администрация Еланцынского муниципального образования сообщает 
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения 
и отдельных объектов таких систем, расположенных на территории 
Еланцынского муниципального образования.

Концедент: Администрация Еланцынского муниципального обра-
зования

Почтовый адрес и место нахождения: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36

Официальный сайт в сети «Интернет» — www.elantsy_mo
Контактный телефон: 8 (395 58) 53–012
Организатор конкурса: Администрация Еланцынского муниципального 

образования. Местонахождение: 666130, Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36. Контактный телефон: 8 (395 58) 52–012, 
официальный сайт размещения информации по конкурсу: torgi.gov.ru 
и www.elantsy_mo.

Объект концессионного соглашения: имущество Еланцынского муни-
ципального образования — объекты теплоснабжения и водоснабжения 
и отдельные объекты таких систем, предназначенные для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для ор-
ганизации теплоснабжения и холодного водоснабжения на территории 
Еланцынского муниципального образования. Приложение к Конкурсной 
документации.

Срок действия концессионного соглашения: 5 (пять) лет с даты за-
ключения Концессионного соглашения.

Требования к участникам конкурса: К Заявителю предъявляются 
следующие требования, в соответствии с которыми проводится пред-
варительный отбор Участников конкурса:

1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское 
или иностранное юридическое лицо либо действующие без образова-
ния юридического лица по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица — Заявителя 
или о прекращении физическим лицом — Заявителем деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об 
открытии в отношении него конкурсного производства.

4. Опыт создания и управления (эксплуатации) объектами, используе-
мым для предоставления услуги теплоснабжения, а также положительной 
репутации осуществления указанной деятельности, подтверждаемой 
в установленном настоящей конкурсной документацией порядке.

5. Иметь лицензии, допуски и разрешения, необходимые для осущест-
вления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

6. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о со-
вместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, 
установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое 
юридическое лицо — участник указанного простого товарищества.

Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого 
конкурса отображены в приложении к Конкурсной документации

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на 
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтере-
сованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 по 
местному времени в рабочие дни. Конкурсная документация доступна 
для ознакомления на Официальных сайтах torgi.gov.ru и www.elantsy_mo. 
Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной 
документации: плата не установлена.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной 
комиссии: Конкурсная комиссия располагается по адресу: 666130, Ир-
кутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, тел. 8 
(395 58) 52–012.

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: 
Заявки на участие в Конкурсе представляются Заявителем, либо лицом, 
уполномоченным действовать от имени Заявителя, в конкурсную комис-
сию, расположенную по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36 в запечатанном конверте с пометкой: 
«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕЛАНЦЫНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с 09 час. 00 мин., с «05» апреля 2019 года, 
кроме перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин, до 10 час. 00 
мин. по «24» мая 2019 года, по местному времени.

Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установ-
ленным Конкурсной документацией, и содержать документы и матери-
алы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие 
соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам 
конкурса.

1.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты 
счета, на который вносится задаток: Способом обеспечения исполне-
ния Концессионером обязательств по Концессионному соглашению 
является предоставление непередаваемой безотзывной банковской 
гарантии. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств 
по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесе-
ние Задатка в размере 10 (десяти)% от предельного размера расходов на 
реконструкцию Объекта концессионного соглашения, осуществляемого 
в течение всего срока действия концессионного соглашения. Задаток 
уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: Полу-
чатель: Наименование: Администрация Еланцынского муниципального 
образования — администрация сельского поселения; ИНН 3836003514, 
КПП 383601001 Р/с. 40302810825203000284 в Отделении Иркутск, г. Ир-
кутск; л/с 05343010130 БИК 042520001Получатель: УФК по Иркутской 
области (Администрация Еланцынского муниципального образова-
ния — администрация сельского поселения)

. Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств 
по заключению концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры»

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: Конверты с Заявками на участие в конкурсе вскрываются на 
заседании Конкурсной комиссии по адресу: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, «24» мая 2019 года в 10 
час. 00 мин. по местному времени.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: 
Конкурсное предложение оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 
подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию 
в отдельном запечатанном конверте с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОН-
НОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕЛАНЦЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ». К конкурсному предложению прилагается удостоверенная 
подписью участника конкурса опись представленных им документов 
и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в кон-
курсной комиссии, копия — у участника конкурса.

Конкурсные предложения представляются по адресу: 666130, Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, с 09 час. 00 мин., 
по местному времени с «27» мая 2019 года, кроме перерыва на обед с 12 
час. 30 мин. по 14 час. 00 мин., до 10 час. 00 мин. «20» августа 2019 года.

Конкурсные предложения должны отвечать требованиям, установлен-
ным к таким предложениям конкурсной документацией, и содержать 
документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией 
и подтверждающие соответствие участников требованиям, предъявля-
емым к участникам конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложения-
ми: Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании 
Конкурсной комиссии по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, в 10 час. 00 мин. по местному времени 
«20» августа 2019 года.

Порядок определения победителя конкурса: Победителем конкурса 
признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 
определяемые в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией. 
В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные 
наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник кон-
курса, раньше других указанных Участников конкурса представивший 
в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о резуль-
татах проведения конкурса: до «22» августа 2019 года.

Срок подписания концессионного соглашения: Концедент в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю 
конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного со-
глашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные 
решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной до-
кументацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным 
предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано 
в срок 10 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса 
проекта Концессионного соглашения — не позднее «15» сентября 2019 г.

ДУМА
КУРЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

05.04.2019 г.                                 Куреть                                                   № 17

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Куретского МО № 65 от 25.11.2015 г. «Об установлении и 
введении в действие на территории Куретского муниципального
образования земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями ст. 30, 47 Устава Куретского муниципального образования, 
сельская Дума РЕШИЛА:

1.Внести в Положение о земельном налоге на территории Куретского 
муниципального образования, утвержденное решением Думы Курет-
ского муниципального образования № 65 от 25.11.2015 года следующие 
изменения и дополнения:

— пункт 7 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
3) От уплаты земельного налога освобождаются:
— органы местного самоуправления — в отношении земельных 

участков, используемых ими для непосредственного выполнения 
возложенных на них полномочий.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-
вых актов Куретского муниципального образования, в газете «Бай-
кальские зори» и разместить на официальном сайте администрации 
Куретского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящее решение распространяет свое действие на налоговый 
период с 01.01.2019 года.

5. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение 
в МИФНС России № 12 по Иркутской области.

 А.А. КОПЕЙКИН,
глава Куретского муниципального образования

В ознаменовании Победы в Великой Отечествен-
ной войне от Калининграда до Камчатки традици-
онно пройдут Парады Победы, а в память о Героях 
- шествие Бессмертного полка.

С 21 марта по 25 апреля в АИС "Молодежь России" 
проводится набор волонтеров для помощи в организа-
ции и проведении Всероссийской акции "Бессмертный 
полк". 

Добровольцы будут выполнять обязанности своей 
функциональной группы (волонтеры - медики, меди-
аволонтеры, создание настроения, содействие в уча-
стии в шествии пожилых и маломобильных граждан). 

Стать волонтером "Бессмертного полка" может лю-
бой гражданин РФ в возрасте от 18 лет, пройдя реги-
страцию в АИС "Молодежь России" по ссылке: https://
myrosmol.ru/

Галина ДОЛХОНОВА, 
региональный специалист

 по патриотическому образованию

Объявлен конкурс «Когда мы вместе»

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 
объявляет конкурс любительской фотографии «Когда мы вместе», 
посвящённый Международному дню семьи (15 мая).

До 30 апреля ваши семейные фотографии принимаются на адрес 
электронной почты е.vtorushina@zags.govirk.ru.

Ждём фото, отражающие ваши прекрасные семейные отношения. 
На них могут быть запечатлены взрослые (родители, бабушки, де-
душки) с детьми, занятые каким-либо общим делом: работа по дому, 
в огороде или мастерской, общее увлечение, прогулка, праздник 
и т. д. От одного фотографа-любителя принимается на конкурс не 
более трёх фотографий.

Технические параметры: размер снимка должен быть не меньше 
150 dpi, 1240 х 1754 точек. Фотографии плохого качества (размытые, 
малого разрешения), а также неудачные ракурсы и неэтичные кадры 
в конкурсе не участвуют.

Все фотографии, присланные на конкурс, будут опубликованы 
на страницах службы записи актов гражданского состояния в со-
циальных сетях (Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте, 
Твиттер). А авторы лучших 15 фотографий будут награждены ди-
пломами службы.

Расскажите о своей семье!
Не забывайте к фотографиям приложить визитку:
1. ФИО участника, возраст.
2. Место жительства (город, населённый пункт).
3. Контактная информация (электронная почта, телефон).
4. Подпись к фото, краткое описание (название, кто на ней изо-

бражён).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 14 (3933), 11 АПРЕЛЯ 2019 г. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК  
15 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня - 15 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 16.55, 18.25 Время покажет (16+)
13.25 Наедине со всеми (16+)
14.15 Давай поженимся! (16+)
15.20, 03.30 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.25 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Ростов" (16+)
00.00, 01.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)

МАТЧ
07.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии (16+)
08.30 "Формула-1". Гран-при Китая 
(0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.40, 20.45 Новости
12.05, 15.50, 20.50, 06.05 Все на "Матч"!
14.00 Гандбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Мужчины. Венгрия - Россия 
(0+)
16.20 Автоинспекция (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Интер" (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 
(0+)
21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Челси" (0+)
23.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Уотфорд" - "Арсенал". Прямая 
трансляция
04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
16 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 16 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
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 "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.45 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Ростов" (16+)
00.00, 01.10 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
02.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Леванте" (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фортуна" - "Бавария" (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.45, 22.30, 23.35 
Новости
12.05, 17.25, 19.50, 23.40, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Тренерский штаб (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Реал Мадрид" (0+)
20.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
22.35 Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица (16+)
23.05 Играем за вас (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" (Испания). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия). 
Прямая трансляция
05.30 Команда мечты (12+)

СРЕДА  
17 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 17 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.05, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.35 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
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 "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.45 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Ростов" (16+)
00.00, 01.10 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
02.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.00 "Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью" (12+)
07.00 Профилактика на канале
15.00, 16.30, 20.20, 22.55 Новости
15.05, 20.25, 23.00, 04.55 Все на "Матч"!
16.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+)
19.20 Команда мечты (12+)
19.50 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Ювентус" (Италия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
23.30, 10.10 "Никто не хотел уступать". 
Финальная битва (12+)
23.50 Континентальный вечер
00.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия). Прямая 
трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Нант" - ПСЖ (0+)

ЧЕТВЕРГ  
18 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
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 "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.30 41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
02.45 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.45 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Ростов" (16+)
00.00, 01.10 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
02.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
07.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

09.30 "Смешанные единоборства -- 
2019". Новые лица (16+)
10.00 "Мастер спорта" с Максимом 
Траньковым (12+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.55 Новости
12.05, 15.55, 18.25, 21.00, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Удинезе" (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции
23.55 Все на хоккей!
00.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция 
из Сочи
02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Наполи" (Италия) 
- "Арсенал" (Англия). Прямая 
трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" (Испания) (0+)

ПЯТНИЦА  
19 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 "Любви больше нет" (18+)
02.30 "Морской пехотинец. Тыл" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
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 "Родственные связи" (16+)
01.25 "Вопреки всему" (16+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.05, 17.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 Т/с "Ростов" (16+)
00.55 Расследование (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 "Не родись красивым" (16+)

МАТЧ
07.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Айнтрахт" (Германия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 Культ тура (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10, 23.15, 
02.25 Новости
12.05, 16.05, 21.15, 02.30, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00, 16.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
18.40 "Профессиональный бокс - 
2019". Новые герои (16+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа. Трансляция из США 
(16+)
21.45 Тренерский штаб (12+)
22.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Вальядолид". Прямая 
трансляция

05.30 Кибератлетика (16+)

СУББОТА  
20 апреля

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 "За двумя зайцами" (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика" (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.30 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию финансового 
университета (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 "Голос". Дети (0+)
23.35 "Начало" (0+)
01.15 "Сердцеед" (16+)
03.05 "Судебное обвинение Кейси 
Энтони" (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Фото на недобрую память" 
(16+)
13.50 "Сжигая мосты" (16+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 "Выбор" (16+)

НТВ
05.55 Расследование (16+)
06.30 "Тюремный романс" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 Х/ф "Афроiдиты" (16+)

МАТЧ
06.00 "Черная маска" (16+)
07.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
10.00 Культ тура (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Анже" (0+)
13.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против Эрдэна 
Нандина. Трансляция из Хабаровска 
(16+)
14.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.15 Капитаны (12+)
15.45, 16.55, 19.00, 23.25 Новости
15.55 Автоинспекция (12+)
16.25 Играем за вас (12+)
17.00, 23.30, 03.55 Все на "Матч"!
17.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного
19.10 Английские премьер-лица (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фиорентина". Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия. 
Трансляция из Швеции (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
21 апреля

ПЕРВЫЙ

05.55, 06.10 "Трактир на Пятницкой" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 "Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы" (12+)
13.15 "Девушка без адреса" (0+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 "Манчестер у моря" (18+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.15, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.50 "Я тоже его люблю" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 "Воры в законе" (16+)
01.35 Брейн-ринг (12+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.35 Т/с "Пасечник" (16+)

МАТЧ
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. Прямая 
трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. Прямая 
трансляция из США
12.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Швейцария. Трансляция из Сочи 
(0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Рома" (0+)
16.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч Шаг вместе. Прямая 
трансляция из Москвы
19.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного
20.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Севилья". Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция
23.55, 01.30 Новости
00.00 "Локомотив" - ЦСКА. Live (12+)
00.20, 04.55 Все на "Матч"!
01.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
01.35 "Краснодар" - "Зенит". Live (12+)
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Монако". Прямая 
трансляция
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из Швеции (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Ливерпуль" (0+)
10.00 Сборная России. Выездная 
модель (12+)
10.30 Команда мечты (12+
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продаю грузовой автомобиль САЗ 3307-02 самосвал, 
в рабочем состоянии, на ходу. Цена договорная. Тел. 
89025491694.
• 19-20 апреля возле рынка с. Еланцы будут 
продаваться куры: 1 год, молодка 4 мес., цыплята 2 
мес. (курочки). Тел. 89500847736, Галина.
• Диплом серии РВ № 495355, выданный Дондокову 
Павлу Пунсуковичу 7 июля 1988 года Бурятским 
сельскохозяйственным институтом, считать не 
действительным в связи с утерей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
04 .03. 2019 года                                                                                           № 96

с.Еланцы

О внесении изменений и дополнений
в Реестр муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ст.ст. 23,47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, администрация Ольхонского районного муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Реестр муниципальных 
услуг Ольхонского районного муниципального образования, 
утвержденный постановлением от 14.11.2018 г.№ 558
В разделе I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами 
администрации Ольхонского районного муниципального образования:
1) наименование муниципальной услуги (функции) п. 1 изложить 
в новой редакции: « Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а  также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ольхонского районного 
муниципального образования»;
2) наименование муниципальной услуги (функции) п. 2 изложить в но-
вой редакции: « Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные образовательные программы»;

3) п. 5 исключить;
4) добавить п. 21 следующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

№ Наименование 
муни-
ципальной 
услуги 
(функции) 
(далее – 
услуга)

Наименование 
органа районной 
администрации, 
ответственного 
за реализацию 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Правовое 
основание 
оказания мун. 
услуги

Полу-
чатели 
муници
пальной 
услуги

21. Выдача 
архивных 
справок, 
выписок, 
копий 
архивных 
документов, 
в том числе 
подтве-
рждающее 
право 
владения на 
землю

Администрация 
Ольхонского 
районного 
муниципального 
образования

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления 
в Российской 
Федерации»
Федеральный 
закон от 22.10.2004 
№125-ФЗ «Об 
архивном деле 
в Российской 
Федерации»

Физ. и 
юр. лица

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019                                                                                                   № 168

с. Еланцы

О награждении Почетной грамотой,
Благодарностью мэра района

Рассмотрев ходатайство начальника МКУ ОРМО «Управление обра-
зования» Онгоржоновой Г. Б. о поощрении Брянской О. В.на основании 
протокола наградной комиссии администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 2 от 04.04.2019, в соответствии с По-
становлением администрации Ольхонского районного муниципаль-
ного образования № 73 от 14.02.2019 «Об утверждении Положения об 
объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой, Знаком 
отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», направлении При-

ветственного адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования», руководствуясь ст. 47 Устава 
ОРМО, администрация Ольхонского районного муниципального об-
разования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра района за многолетний, до-
бросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения Брянскую 
Ольгу Владимировну, главного специалиста муниципального казенного 
учреждения Ольхонского районного муниципального образования 
«Управление образования».

2. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Олькина Д. С.) 
предусмотреть финансирование в соответствии с п. 3.2. Положения о на-
граждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности, направлении 
Приветственного адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования.

3. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О. Б.) произвести выплату единовременного денежного 
поощрения Брянской О. В. в размере 2300 (две тысячи триста) рублей.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Положение о порядке и условиях проведения 
территориального конкурса среди граждан пожилого 

возраста «Молоды душой»

Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

районного и областного конкурсов среди граждан пожилого возраста 
«Молоды душой» в 2019 году (далее — конкурс).

2. Конкурс приурочен к международному Дню пожилых людей.
3. Учредителем конкурса является министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее — 
министерство).

4. Цель конкурса: содействие активизации жизнедеятельности 
граждан старшего поколения, их творческой самореализации.

5. Задачи конкурса:
— поддержка творческого потенциала людей старшего поколения;
— воспитание уважения к старшему поколению;
— пропаганда семейных ценностей и традиций;
— пропаганда активного, здорового образа жизни.
6. Организация и проведение конкурса осуществляется органи-

зационным комитетом конкурса в составе согласно приложению 1 
к настоящему положению (далее — оргкомитет), организационными 
комитетами конкурса комплексных центров социального обслужи-
вания населения.

Глава II. Участники конкурса
7. Участниками конкурса являются граждане пожилого возраста 

(женщина старше 60 лет, мужчины старше 65 лет), проживающие на 
территории Иркутской области (далее — участник конкурса).

8. Участие в конкурсе является добровольным.
Глава III. Условия и порядок проведения конкурса
9. Конкурс проводится в два этапа.
10. Первый этап конкурса проводится ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Ольхонского района» 
среди граждан пожилого возраста, проживающих на территории 
обслуживания 22 мая 2019 года в МКДЦ Ольхон (далее — террито-
риальный конкурс).

11. Для участия в территориальном конкурсе участники пред-
ставляют заявку на участие по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.

12. Территориальный конкурс состоит их трех туров:
- 1 тур «Визитная карточка» — участники конкурса представляют 

рассказ о себе, о своих интересах и увлечениях в творческой форме. 
Возможно участие группы поддержки не более 3 чел.;

- 2 тур «Приходите в гости» — участники конкурса демонстрируют 
и предоставляют свой кулинарный шедевр, подготовленный заранее;

- 3 тур «Талантов нам не занимать» — участники конкурса демон-
стрируют свои творческие способности в любом жанре искусства: 
вокал, художественное слово, игра на инструменте, декоративно-
прикладное творчество и т. д.

14. Критерии оценки участников конкурса:
1) Общим критериями по всем конкурсным заданиям являются:
— культура речи;

— творческие способности;
— общительность, обаяние, умение держать себя на сцене;
— оригинальность.
2) В конкурсном задании «Приходите в гости» оценивается вкус, 

внешний вид и оригинальная подача кулинарного изделия.
15. Состав жюри территориального конкурса формируется предсе-

дателем оргкомитета территориального конкурса. Жюри возглавляет 
председатель оргкомитета территориального конкурса. В состав жюри 
могут быть приглашены представители государственных и обще-
ственных организаций, работающих с гражданами пожилого возраста.

16. Каждый член жюри оценивает участников финала по 10-бальной 
системе с учетом критериев оценки участников.

17. Решение по итогам территориального конкурса принимается по 
общей сумме баллов, набранных участниками. В случае равенства 
баллов право решающего голоса имеет председатель оргкомитета 
территориального конкурса (председатель жюри).

18. По результатам территориального конкурса определяются по-
бедители (1, 2, 3 места)

19. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
20. Победителям территориального конкурса предоставляется 

возможность участия в областном этапе конкурса (далее — финал).
21. Финал состоится в рамках проведения выставки «Серебряный 

возраст». Дата проведения финала определяется министерством 
и доводиться до сведения участников конкурса не позднее, чем за 
10 дней до дня его проведения.

22. Для участия в финале участники конкурса предоставляют заявку 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению и копию 
решения жюри по итогам территориального конкурса.

23. Финал состоит из 2 туров:
- 1 тур «Визитная карточка» — участники конкурса представляют 

рассказ о себе, о своих интересах и увлечениях в творческой форме. 
Возможно участие группы поддержки не более 3 чел.;

- 2 тур «Талантов нам не занимать» — участники конкурса демон-
стрируют свои творческие способности в любом жанре искусства: 
вокал, художественное слово, игра на инструменте, декоративно-
прикладное творчество и т. д.

24. Критерии оценки участников конкурса:
— культура речи;
— творческие способности;
— общительность, обаяние, умение держать себя на сцене;
— оригинальность.
25. Состав жюри финала формируется председателем оргкомитета 

конкурса. Жюри финала возглавляет председатель оргкомитета 
конкурса. В состав жюри финала входят представители из состава 
оргкомитета. По решению председателя оргкомитета в состав жюри 
финала могут быть приглашены представители государственных 
и общественных организаций, работающих с гражданами пожилого 
возраста.

26. Каждый член жюри оценивает участников финала по 10-бальной 
системе с учетом критериев оценки участников.

27. Решение по итогам финала принимается по общей сумме баллов, 
набранных участниками. В случае равенства баллов право решающего 

голоса имеет председатель оргкомитета территориального конкурса 
(председатель жюри финала).

28. Решение оргкомитета по результатам двух этапов конкурса 
оформляется протоколом, который подписывается председателем 
оргкомитета либо в его отсутствие заместителем председателя орг-
комитета.

29. Члены оргкомитета, члены жюри не вправе разглашать инфор-
мацию о ходе оценочных процедур.

30. Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие 
в ходе проведения конкурса.

IV. Подведение итогов конкурса
31. По результатам финала конкурса определяется победитель (1 

место), призёры (2–3 место) и лауреаты конкурса (4–5 место).
32. Победители, призёры и лауреаты награждаются дипломами 

и ценными подарками.
33. Итоги финала конкурса подлежат официальному опубликованию 

в течение 14 календарных дней на официальном сайте министерства.
34. Участники финала конкурса (за исключение победителей, при-

зеров и лауреатов конкурса) награждаются сертификатами участника.
35. Оргкомитетом могут быть предусмотрены дополнительные 

поощрительные призы участникам финала конкурса.

Приложение 2

Заявка                                                                                                                                                
                            на участие в областном конкурсе                                                                                                                   

среди граждан пожилого возраста «Молоды душой»

Ф.И.О. участника (полностью)

Дата рождения

Адрес места жительства

Образование, профессия

Увлечения, хобби

Контактный телефон

Заполняя данную заявку, я _________________________
_______________        (Ф.И.О. 

полностью)

подтверждаю, что я ознакомлен(а) с правилами и 
условиями участия в конкурсе и соглашаюсь их 
выполнять

Участник                             ___________________/_________________
                                                              (подпись)               (Ф.И.О.)
Дата «_____» _______________ 2019 г.
Заявки можно подать по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, д.6, каб. 4, 15.  
Тел. (839558) 52-3-26


