
В понедельник 23 апреля 
в администрации района 
прошло необычное тор-
жественное мероприятие.  
Жительнице Еланцов Да-
рье Шобогоровой вручили 
распоряжение  о назначе-
нии ей ежемесячной вы-
платы в связи  с рождени-
ем первого ребенка.

Дарья стала первой мамой 
в районе, получившей право 
на данную выплату. Замести-
тель мэра района по соцво-
просам Раиса Белеева отме-
тила, что с нового года Путин 
объявил о целом ряде соци-
альных инициатив, связан-
ных с поддержкой молодых 
семей и демографической си-
туации в целом по стране. На 
этот раз обращено внимание 
на семьи, где рождается пер-
вый ребенок. 

Напомним, что в конце про-
шлого года вышел федераль-
ный закон 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей», согласно 
которому российским семьям 
при рождении (усыновлении) 
первого ребенка назначает-
ся ежемесячное пособие в 
размере установленного в 
регионе прожиточного ми-
нимума для детей до дости-
жения ребенком полутора 

лет. Право на такую выплату 
имеют граждане РФ, если раз-
мер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения. В нашей области 
размер выплаты составляет 
10390 рублей.

– Исполнение данного за-
кона контролируется не 
только на региональном, но 
и на федеральном уровне, 
так как это федеральный за-
кон. Ежемесячная выплата 
– это адресная помощь. Есть 
семьи, которые не попали в 
число нуждающихся в вы-
плате по такому условию, как 
размер среднедушевого до-
хода. После Шобогоровых в 

районе появились еще семьи, 
кому эту выплату назначили, 
– сообщила директор Управ-
ления социальной защиты 
населения по Ольхонскому 
району" Александра Дудеева.

Александра Михайловна 
вручила молодой маме распо-
ряжение о назначении выпла-
ты. Дарья родила первенца 12 
марта, сына назвали Павлом. 
Пока мама была в админи-
страции, дома с ним сидел 
папа Роман Нагуслаев. Дарью 
пришла поддержать её мама 
Виктория Капитоновна. Ма-
ленький Павел стал для нее 
вторым внуком. В следующем 
году новоиспеченные роди-
тели планируют официально 
зарегистрировать брак. 

– Еще во время беременно-
сти мы узнали о том, что вы-
йдет закон о выплате семьям, 
родившим первого ребенка с 
1 января 2018. Конечно, обра-
довались, мы как раз попада-
ем в эту категорию. Это очень 
хорошая поддержка молодых 
семей со стороны государ-
ства. В скором будущем пла-
нируем второго ребенка, – го-
ворит Дарья Шобогорова.

 Главный специалист управ-
ления образования Ольга 
Брянская поздравила Дарью с 
рождением ребенка и пригла-
сила её уже сейчас подать за-
явление для приема ребенка в 
любой детский сад с.Еланцы.
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В Ольхонском районе начали выплачивать пособие 
в связи с рождением первого ребенка

С рождением первенца!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Ольхонского 
района, дорогие земляки!
Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 1 Мая!

Мы все одинаково помним и чтим 
эту дату.

Для ольхонцев старшего поколения 
Первомай по-прежнему символизи-
рует пролетарскую солидарность, 
для молодого поколения – весенний 
расцвет, созидающую силу природы 
и человека. 

Этот праздник объединяет всех, 
кто любит родной край и старает-
ся своим плодотворным трудом 
сделать его еще краше и привлека-
тельнее.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия в каж-
дом доме и доброго весеннего на-
строения. 

Пусть оптимизм и вера в лучшее 
никогда не покидают вас!

С уважением,
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Дорогие земляки! 
Примите самые тёплые 
поздравления с наступающим 1 
мая – Днём Весны и Труда!

Эти два понятия никогда не поте-
ряют своей значимости. От весны, 
которая задаёт новый ритм жизни, 
мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обнов-
ление. И твёрдо знаем, что только 
упорным трудом  может быть созда-
но наше будущее, благополучие всех 
и каждого. Уважение к людям труда 
лежит в основе наших планов и за-
мыслов.  

Весна и Труд дают новые силы 
и объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему олице-
творяет солидарность трудящихся, 
символизирует единство и сплочён-
ность всех созидательных сил, объ-
единённых общим стремлением к 
миру, стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому развитию 
страны и нашего района.

Желаю вам мирного труда, крепко-
го здоровья, благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего настрое-
ния. Пусть оптимизм и вера в луч-
шее никогда не покидают вас!

С уважением,
председатель районной Думы

Е.В. МОТОШКИНА

24 апреля по всей стране старто-
вала всероссийская акция «Геор-
гиевская ленточка». Георгиевская 
ленточка – это символ и дань па-
мяти тем, кто пал, спасая мир от 
фашизма, благодарность людям, 
отдавшим все для фронта, символ 
уважения к ветеранам и гордости 
за Великую Победу.

В дни проведения акции тысячи «Во-
лонтеров Победы» со всех уголков стра-
ны будут раздавать Георгиевские лен-
точки прохожим и рассказывать о ее 
правильном использовании.

Ольхонский район также присоединил-
ся к акции. Отдел молодежной политики,  
ФК и спорта во время акции раздаст по 
поселениям и учреждениям района 2000 
ленточек. Также в День Победы ленточки 
можно будет получить у волонтеров.

Почему именно георгиевская ленточка? 
Потому, что она занимает наиболее почет-
ное место в ряду многочисленных отече-
ственных наград. Орден святого Георгия 
давался только за конкретные подвиги в 
военное время «тем, кои отличили себя 
особливым каким мужественным поступ-
ком или подали мудрые и для нашей воин-
ской службы полезные советы». Это была 
исключительная воинская награда. Черно-
оранжевые цвета георгиевской ленты ста-
ли символом военной доблести и славы. Ее 
цветовая гамма хорошо известна каждому, 
она использовалась при создании одной 
из главных наград Великой отечественной 
войны – «Ордена Славы».

АКЦИЯ

 Георгиевская ленточка – символ доблести и славы
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Тренер-преподаватель Оль-
хонской ДЮСШ Вячеслав 
Имыхелов стал лауреатом 
областного конкурса «Новая 
волна» в номинации «Луч-
ший молодой педагогиче-
ский работник организации 
дополнительного образо-
вания». Из 40 педагогов со 
всего региона наш тренер 
вошел в тройку лучших.

 Как правило, чаще всего у обще-
ства на слуху учителя общеобра-
зовательных школ, воспитатели 
дошкольных учреждений, работ-
ники сферы культуры, которые 
занимают призовые места и вы-
игрывают гранты на конкурсах 
профессионального мастерства. 
Реже мы говорим о тех, кто занят 
в дополнительном образовании. 
Хотя их труд также достоин при-
стального внимания. Именно они 
выпускают большинство спор-
тивных и творческих талантов. 

Молодой тренер по футболу 
Вячеслав Имыхелов попробо-
вал свои силы на «Новой волне». 
Этот конкурс прошел во второй 
раз, участники – педагогические 
работники Иркутской области с 
опытом работы до пяти лет. Луч-
ших из них выбирали в два тура. 
Первый был заочным. По его 
итогам экспертная комиссия ото-

брала 11 человек для участия в 
финальном очном туре, среди ко-
торых был и Вячеслав.

– О победе в финале я не ду-
мал, если честно, думал только 
о своем выступлении. На очный 
тур со мной поехала группа под-
держки – директор ДЮСШ Бо-
рис Мануев и завуч Татьяна Изи-
ева, – рассказывает об участии в 
финале Вячеслав. – Я представил 
визитную карточку и прочитал 
доклад о своей работе. Соперни-
ки были очень сильными. Кто-то 
в качестве визитной карточки 
снял профессиональный ролик, 
кто-то танцевал,  я переделал 

слова одной песни и исполнил её 
под гитару.

В результате жюри определило 
победителя, им стала специалист 
дополнительного образования из 
Иркутска, и двух лауреатов – Вя-
чеслава Имыхелова и еще одного 
тренера из Боханской ДЮСШ. Вя-
чеслав убежден в необходимости 
таких конкурсов, где собираются  
молодые коллеги, с кем можно по-
делиться своим опытом и перенять 
что-то от них. На конкурсе для него 
было важно достойно представить 
Ольхонскую ДЮСШ. 

Тренер выражает признатель-
ность завучу ДЮСШ Татьяне 

Викторовне Изиевой, учителям 
Еланцынской школы Галине 
Алексеевне Дамбуевой и Ирине 
Михайловне Буртушкиной за по-
мощь в подготовке к конкурсу. 

Многие ольхонцы знают Вячес-
лава Имыхелова не только как 
тренера. Он активно участвует в 
общественной жизни района. Не-
однократно был организатором 
и ведущим мероприятий, любит 
петь и принимает участие в во-
кальных конкурсах.

В Детско-юношескую школу Вя-
чеслав пришел не сразу. Окончив 
школу и Иркутский технический 
университет, в 2014 году ему пред-
ложили должность главного спе-
циалиста по физической культуре 
и спорту районной администра-
ции. Уже через год, когда появи-
лась возможность стать тренером, 
он, не раздумывая, перешел в 
ДЮСШ. 

В 2016 году тренер окончил Ир-
кутское училище олимпийского 
резерва. И вот уже третий год Вя-
чеслав Имыхелов тренирует юных 
футболистов. Как он признается, 
сначала волновался, переживал, 
но, увидев в глазах мальчишек 
азарт, их желание заниматься 
футболом, не осталось сомнений в 
том, что он на верном пути.

– Именно первая встреча с ребя-
тами показала, что у меня все по-
лучается, и я сделал правильный 

выбор, став  тренером по футболу, 
– вспоминает Вячеслав свое пер-
вое занятие. –  Мой путь тренера 
– это претворение в жизнь своей 
детской мечты. Еще в школе, играя 
в футбол, я загорелся желанием 
сделать этот вид спорта популяр-
ным среди подростков. 

Руководство ДЮСШ отмечает 
Вячеслава Имыхелова как педаго-
га, «болеющего» за свое дело. Он 
заслуженно пользуется авторите-
том у коллег и юных футболистов.

– Вячеслав Илларионович – 
один из наших перспективных 
молодых тренеров. У него серьез-
ные планы на развитие и популя-
ризацию футбола в Ольхонском 
районе, которые он постепенно 
воплощает в жизнь. Как препо-
даватель он очень требователен к 
себе, хороший организатор, вни-
мателен к коллегам и воспитан-
никам, – отзывается о молодом 
специалисте директор ДЮСШ 
Борис Мануев.

Молодой тренер придержива-
ется принципа «Век живи – век 
учись». Главным в своей работе 
он считает не только владение 
видом спорта, но и умение созда-
вать условия для благоприятного 
психологического климата, быть 
чутким педагогом, поддерживать 
воспитанников.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

СПОРТ

Тренер ДЮСШ – один из лучших в области

В связи с наступлением периода особой по-
жарной опасности, связанной с прогнозом не-
благоприятных метеорологических явлений и 
возникающей угрозой населенным пунктам и 
объектам экономики, на территории региона с 
08.00 часов 15 апреля 2018 года до 08.00 часов 
15 июня 2018 года установлен особый противо-
пожарный режим.

Напомним о категорическом запрете на разведение 
костров и выжигание сухой растительности, сжи-
гание хвороста на территориях поселений, садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, предприятиях, полосах от-
вода линий электропередачи, автомобильных дорог, 
в лесах, расположенных на землях, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, 
на землях лесного фонда, осуществление полномо-
чий по охране которых передано органам государ-
ственной власти Иркутской области в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, а также на землях особо охраняемых природ-
ных территорий, за исключением работ, проводимых 
специализированными организациями по обустрой-
ству защитных полос и иных профилактических ра-
бот, предусмотренных лесным законодательством.

В соответствии со ст. 20.4 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях особого противо-
пожарного режима влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. Согласно п. 3 ст. 8.32. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Помните, Ваша бдительность и пресечение дей-
ствий по использованию открытого огня гражда-
нами, а также своевременное сообщение о пожаре 
могут предотвратить катастрофические последствия.

Информацию о пожаре необходимо незамедлитель-
но информировать по телефону 101 или 112.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАР 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

Весенне-летний период не зря зовется пожароопасным. 
Именно в это время увеличивается количество пожаров в 
лесах и жилом секторе.

Причинами пожаров становятся сжигание мусора и 
травы, оставленные без контроля костры, неосторожное 
обращение с огнем, нарушение правил пожарной без-
опасности, удары молний, а также самовозгорания торфа 
и сухой растительности.

В целях обеспечения пожарной безопасности запре-
щается:

– бросать горящие спички, окурки
– разводить костры, выжигать траву, а также стерню 

на полях
– оставлять бутылки или осколки стекла
– оставлять в лесу мусор и обтирочный материал, про-

питанный горючими веществами
– заправлять топливом баки работающих двигателей 

внутреннего сгорания, выводить для работы технику с 
неисправной системой питания двигателя

– курить или пользоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых топливом

– не разводить костры вблизи строений. 
– следить за детьми, пресекать все игры с огнем. 
– не пользуйтесь открытым огнем в ветреную  погоду. 
 ПОМНИТЕ! Ничто не имеет большей ценности, чем 

ваша жизнь и жизнь ваших близких.

НОВОСТИ СПОРТАНа территории Иркутской области установлен особый 
противопожарный режим Наши боксеры – первые

Стреляют в цель

Три ольхонских боксера стали чем-
пионами открытого первенства по 
боксу, посвященного памяти сотруд-
ников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служеб-
ного долга, и 95-летию образования 
общества «Динамо».

Турнир проходил в течение трех 
дней с 17 по 19 апреля в иркутском 
Доме спорта «Динамо». Участие 
приняли 112 бойцов спортивных 
клубов Иркутска, Шелехова, Бай-
кальска, Слюдянки. Бои прошли 
в 17 весовых категориях. Команду 
Ольхонского района представили 
7 боксеров. Трое из них – Никита 
Кузьмин, Иван Пономарев, Данил 
Тыхеев завоевали звание чемпионов 
первенства.

– Я очень доволен результатами ре-
бят, на ринге они хорошо себя про-
явили, – отмечает тренер Владимир 
Банаев. – У Ивана Пономарева были 
опытные соперники, над которыми он 
одержал уверенную победу, а в финале 
он одолел представителя иркутского 
клуба. Никита Кузьмин победил спор-
тсмена из Шелехова. Хочется отметить 
нашего дебютанта Данила Тыхеева. 
Первые свои соревнования он провел 
достойно, без капли волнения, вы-
играв все бои.

Тренер выражает благодарность за 
финансовую поддержку для поездки 
на соревнования родителей воспитан-
ников, а также спонсоров  Вячеслава 
Халмактанова, Сергея Константинова, 
ИП Галданова.

Лучники из Шара-Тогота успешно 
выступают на соревнованиях и пока-
зывают хорошие результаты. 14 апреля 
они выезжали в с. Баяндай на турнир 
по стрельбе из национального лука. 
Целью состязания было выявление 
лучших спортсменов районов Иркут-
ской области среди юношей и девушек. 

Ольхонский район представили три 
спортсмена – Булат Огдонов, Арю-
на и Алеша Мануевы. По правилам 
стрельбы из национального лука 
определяется только один победитель. 
Семиклассник Булат Огдонов не стал 
победителем, однако по количеству 
очков он показал третий результат. 
Как отмечает тренер Татьяна Хоньго-
ева, это довольно хороший показатель.

– Это первые его соревнования по 
стрельбе из национального лука. У 
Булата было 11 соперников, по оч-
кам уступил лишь двоим из них. И 
это при том, что тренировался он в 
национальной стрельбе только три 

дня до турнира, – говорит Татьяна 
Хоньгоева.

На настоящий момент лучники го-
товятся к следующим соревнованиям, 
которые пройдут в Усть-Орде 30 апре-
ля по стрельбе из классического лука.

Также 19 мая состоится турнир по 
стрельбе из национального лука в с. 
Нагалык Баяндаевского района, ко-
торое станет площадкой для отбора 
и формирования команды области 
на Алтаргану-2018. Главные призы 
– конь и 6 баранов. На этом турнире 
помимо детей участие примут взрос-
лые спортсмены. Поэтому подать за-
явку на соревнования может любой 
житель Ольхонского района. С жела-
ющими попробовать на турнире свои 
силы в стрельбе из национального 
лука будут проводиться обучающие 
тренировки. Для этого необходимо 
обратиться в Ольхонскую ДЮСШ.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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В с. Сахюрта идёт работа по 
реализации проекта «Ры-
бацкое счастье» –  победи-
теля  3-го Всероссийского 
конкурса «Культурная мо-
заика малых городов и сел 
2017». Мы создаем музей 
рыболовного промысла, ко-
торый  станет центром при-
тяжения населения.

 Крайне важная  задача про-
екта – успеть сохранить исто-
рическую память, привлечь 
внимание к уходящему образу 
жизни. Мы хотим  восстановить 
связь поколений и людей между 
собой,  рассказать молодежи об 
уважаемых людях села, о жиз-
ни  дедов и отцов, вернуться к 
корням, передать опыт старо-
жилов, которые еще живут в по-
селке, школьникам и молодежи, 
которые смогли бы развивать 
поселения. 

В рамках реализации проек-
та мы провели ряд акций под 
общим названием «Создадим 
музей вместе!». У нас в Сахюрте 
живут замечательные ребята, 
которые с большим удоволь-
ствием участвуют  в наших 
акциях.  Вместе мы собирали 
рыбацкие приметы и байки, 
опрашивая бывалых рыбаков 
и наших старожилов, провели 
конкурс рефератов и собра-
ли  информацию о кораблях и 
промысловых видах рыб Бай-
кала.  Самым интересным для 

ребят оказался сбор экспонатов 
– односельчане, те, у кого еще 
сохранились предметы, свя-
занные с рыболовством, охот-
но делятся с нами, разрешают 
провести поиски в их старых 
кладовках и амбарах, тем са-
мым у нас с ребятами получа-
ется поиск экспонатов в виде 
«квест-игры».  

В наши дни осталось  
не так много 
старинных удил и 
сетей, и, участвуя 
в акциях, ребятам 
становится понятно, 
зачем мы это 
делаем и как это 
важно – сохранить 
историческую 
память. 

Когда, уже просто гуляя по 
улицам, они находят какие-то 
вещи, первая мысль, которая 
у них возникает: «Надо уне-
сти в клуб». Так как наше село 
расположено на самом побере-
жье Байкала, мы  приглашали 
сотрудников МЧС, которые 
с радостью согласились про-
вести уроки по безопасности 
жизнедеятельности для ребят, 
участвующих в проекте. И мы 
смело отправлялись в путь, 
по берегам Байкала, в поисках 

экспонатов – в поисках новых 
приключений. 

 Наша цель – охватить своим 
проектом все категории на-
селения.  Наш библиотекарь 
Людмила Ивановна Охотина 
ведет работу с населением, со-
бирает информацию о знатных 
рыбаках и истории села. Она 
приглашает в проект взрослых 
и пожилых  людей для проведе-
ния мастер-классов по вязанию 
сетей и плетению невода – та-
кой практики нет ни в одном 
музее, что сделает его более ин-
тересным и привлекательным. 
Конечно, в наше время плести 
самому невод и сети – дорогое 
удовольствие, проще купить. 
Это ремесло уходит от нас, и 
именно поэтому мы хотим со-
хранить технику плетения не-
вода, используя её в сувенир-
ной продукции. 

В общем, работы и планов на 
будущее много. За время про-
екта наши результаты выли-
лись даже не в создании музея, 
а творческого центра для насе-
ления – «смыслового сердца» 
территории, где каждый смо-
жет найти себе занятие: кто-то 
углубиться в историю, кто-то 
научит, а кто-то научится пле-
сти невод, а кому-то станет 
интересно почувствовать себя 
дизайнером, разрабатывая су-
венирную продукцию.  А о на-
ших мастер-классах мы напи-
шем в следующий раз. 

Анна БУЖИНАЕВА,  
заведующая сельским клубом  

д. Сахюрта

Благодаря поддержке район-
ной администрации, а также 
спонсорской помощи Саяна Ар-
шанова и Анжелика Копылова, 
ученицы 7 класса, вместе со мной, 
их учителем, смогли побывать на 
очном этапе конкурса.

Хочется отметить, что про-
грамма очного этапа была очень 
насыщенной и интересной. Цен-
тральным событием нашей по-
ездки стала, конечно, защита эссе 
наших участниц.

Огромное положительное 
впечатление оказала обзорная 
экскурсия по городу Санкт-
Петербургу, даже переменчивая 
хмурая  погода улыбнулась нам, 
подарив солнечный ясный день.

В рамках деловой программы 

конкурса "Если бы я был Прези-
дентом" прошла игра "Граждан-
ский Совет". Это игра, в которой 
участники смогли почувствовать 
себя настоящим депутатом Граж-
данского Совета, представителем 
Государственной Думы или Со-
вета Федерации. Также для на-
ших юных граждан прошёл ряд 
мастер-классов.

На занятии «Создаём достопри-
мечательности мировых масшта-
бов», который вела Надежда Мо-
розова, известный ленинградский 
архитектор, ребята познали осно-
вы масштабной архитектуры.

Мастер класс «Стань звездой 
телеэкрана», который проводил 
актёр театра и кино Андрей Су-

хин, познакомил школьников с 
настоящей жизнью артистов. В 
рамках образовательной про-
граммы ребята также смогли 
познакомиться с процессом соз-
дания мультимедийной инстал-
ляции и преобразования света 
легкими конструкциями. И од-
ним из самых запоминающихся 
мастер-классов, особенно перед 
ужином, стало занятие о рестора-
торском искусстве. 

Для сопровождающих был ор-
ганизован ряд образовательных 
и познавательных мероприя-
тий. Одним из них стал дискус-
сионный круглый стол на тему 
«Стратегия развития России, 
взгляд молодёжи». В составе спи-

керов были: Екатерина Аверкие-
ва – руководитель направления 
просвещения и инновационных 
методов развития детей и моло-
дёжи в Академии инновацион-
ного Образования и развития, 
Людмила Ильичева – директор 
центра государственно-частно-
го партнёрства, Сергей Заслав-
ский – член экспертного совета 
Учебно-научного центра государ-
ственного строительства и под-
готовки управленческих кадров 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
главный редактор журнала «Из-
бирательное законодательство 
и практика». Участники имели 
возможность задать  вопросы, ка-
сающиеся поддержки и развития 
молодежи страны. 

Также прошла дискуссия «Под-
готовка кадров для экономиче-
ского развития России». Конечно, 
центральной темой обсуждения 
стало будущее поколение, его 
успехи и то, как старшее поколение 
должно действовать для создания 
в нашей стране перспективного 
актива высококвалифицирован-
ных рабочих кадров. 

В ночь с 7 на 8 апреля прошла 
пасхальная служба в храме Успе-
ния святой Богородицы, в кото-

рой приняли участие желающие.
Все участники с нетерпением 

ждали третьего дня, когда долж-
ны были озвучить итоги кон-
курса. Победители-школьники   
получили путевки на специали-
зированную смену Международ-
ного детского центра «Артек» в 
2018 году (1 место); а также в ла-
герь «Океан» (2-3 места).

Победители-студенты пригла-
шены на обучение и прохожде-
ние образовательных программ 
в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации.

Все остальные получили серти-
фикаты участников, в том числе и 
мы, и незабываемые впечатления 
от поездки в этот удивительный 
город на Неве, новых знакомств и 
общения, а также приобретения 
бесценного опыта.

Еще раз выражаем огромную 
благодарность районной адми-
нистрации, а также спонсорам: 
турбазам «Байкал вью», «Набай-
мар», С.Н. Грудинину, жителям 
деревни Харанцы, К.В. Огдонову 
и  И.В. Шолхонову.

Светлана МАЛАШКИНА,  
учитель МБОУ «Хужирская СОШ»

ОБЩЕСТВО

Ольхонцы в Петербурге
Состоялся очный этап Все-
российского конкурса моло-
дежных проектов «Если бы я 
был Президентом», который 
проходил с 6 по 8 апреля в г. 
Санкт-Петербурге. Из 30 ты-
сяч участников на очный этап 
были приглашены около трех 
тысяч учащихся в четырех 
номинациях. Ребята 7 класса 
МБОУ «Хужирская СОШ» при-
няли участие в номинации 
«Эссе». 

ТРАДИЦИИ

Создадим музей вместе!
Обмен «культурой»

Практика такого творческого 
общения между районами как по-
каз своей деятельности – стимул 
для коллективов района, их про-
фессионального роста. В этот день 
концертную программу составили 
следующие коллективы:

– хореографический коллектив 
"Радуга" Бугульдейского ДК (руко-
водитель Н. Десова);

– ансамбль «Бусинки» Елан-
цынского ДК (руководитель  
Л. Заянова);

– фольклорный ансамбль «Жар-
гал», народный коллектив «Да-
лайн-Долгин»  МКДЦ «Ольхон» 
(руководитель Т. Дудеева);

– вокальный ансамбль «Ветер 
Перемен» МКДЦ «Ольхон» (руко-
водитель А. Тапкина);

– хореографический коллектив 
«Хараасгай» МКДЦ «Ольхон» (ру-
ководитель Т. Афанасьева);

– народный коллектив «Надеж-
да» Бугульдейского ДК (руководи-
тель С. Иванченко);

– ансамбль «Вдохновение» Ша-
ра-Тоготского ДК (руководитель Е. 
Дашиева);

– народный коллектив «Потеха» 
Куретского ДК (руководитель О. 
Брянская);

В завершение программы была 
показана коллекция стилизован-
ных бурятских вечерних нарядов. 

Коллективы подготовили са-
мые лучшие номера, и публика 
осталась очень довольна. Многие 
жители этих населенных пунктов 
впервые встречались с бурятской 
культурой и открыли для себя 
много нового.

В июне этого года теперь уже на-
шими гостями станут коллективы 
Иркутского района, с нетерпением 
будем ждать их праздничную про-
грамму.

Алия ЖИГМИТОВА, 
заведующая методическим 

отделом МБУК МКДЦ «Ольхон»

22 апреля творческие коллективы Ольхонского района  высту-
пили  с концертной программой «В краю, где горы, степь, тай-
га…»  в п. Мамоны и д. Ревякино Иркутского района в рамках 
межмуниципального сотрудничества.   
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Неллю Алексеевну Нико-
ленко я знаю не так и давно 
– пару лет, но за это время 
она стала для меня почти 
родной. Ее открытость, до-
брота, щедрость, оптимизм 
и неиссякаемая энергия рас-
полагают к ней людей. Об-
щаясь с ней, понимаешь, что 
не горы золотые делают че-
ловека богатым, а его вну-
тренний мир – увлечения, 
любовь, эмоции. Однако те, 
кто сталкивается с ней впер-
вые, удивляются, прежде 
всего, ее работе – уже мно-
го лет она ездит на малень-
ком бензовозе и заправляет 
суда. Согласитесь, что дело 
то совсем не женское. 

 Сама Нелля Алексеевна го-
ворит об этом как о само собой 
разумеющемся. Любовь в авто-
мобилю и любой работе приви-
ли родители еще в детстве. Оба 
они трудились в геологии: отец 
– водителем, мама – поваром. И 
младшую дочь Неллю брали с 
собой. Иные годы по нескольку 
раз она меняла школу. Старшая 
ее сестра оставалась с бабушкой 
в Усолье, где было постоянное 
место жительства семьи. Вот 
и выросли сестры совершенно 
разными: старшая Лида вся до-
машняя, с женскими увлечени-
ями, а Нелля больше полюбила 
природу – костер, палатку, ры-
балку, охоту и автомобили. Отец 

научил дочь ездить на грузовике, 
когда она еще училась в школе. И 
с той поры это увлечение оста-
лось на всю жизнь, а теперь стало 
еще и профессией.

Родилась Нелля в 1959 году в 
Усолье. В очередной раз семья 
приехала с геологической парти-
ей в Черноруд в 1972 году, да так и 
осталась. Видимо, не захотел Бай-
кал отпускать этих хороших лю-
дей. Семья перебралась в деревню 
Сахюрта. Нелля училась в Черно-
руде, потом в Еланцах. Получить 
полное общее образование не уда-
лось – вышла замуж за бравого 
парня Василия Шавлюка. Через 
год родился сын Алексей. Однако 
семья вскоре распалась.

В 19 лет Нелля поступила в Ир-
кутский кинотехникум, который 
закончила по специальности «тех-
ник-эксплуатационник по киноо-
борудованию». По специальности 

не удалось поработать. Нужно 
было зарабатывать и получить 
жилье, а это все было на Усольской 
птицефабрике – уже через полгода 
дали трехкомнатную квартиру. 
Вскоре встретила мужчину по 
душе. Профессиональный фото-
граф Олег Киркач был красивым, 
видным парнем. Вышла замуж 
второй раз, родились два мальчи-
ка – Коля и Стас. Но и этот брак не 
стал долгим и счастливым. 

В конце восьмидесятых Нелля 
Алексеевна перешла работать на 
Усольский химфармкомбинат 
в пожарную часть старшим ин-
структором. Работа эта была от-
ветственная – нужно было знать 
весь процесс производства в каж-
дом цеху на уровне технолога, что-
бы в экстренном случае принять 
правильное решение. 

А потом начались девяностые 
– голодные и лихие. Пришлось 

уволиться с комбината и заняться 
бизнесом. С одной знакомой от-
крыли магазин. Работы было мно-
го, ездили за товаром в Москву. 
Детей пришлось отправить к маме 
в Сахюрту.

А в 2005 году Нелля Алексеев-
на вернулась в ставший родным 
Ольхонский район. Пошла рабо-
тать на турбазу водителем-экс-
курсоводом. Права были только 
категории В, полученные в 1987 
году. Пришлось снова учиться и 
получать новые категории – С и Д, 
потому что надо было ездить и на 
автобусе, и на грузовике. 

А в 2009 году в Тоготе зарабо-
тала автозаправочная станция. 
Нелля Алексеевна пришла туда 
устроиться хотя бы уборщицей, 
а ей предложили трехтонный 
бензовоз, тем более что допуск 
на бензовоз у нее уже был. Летом 
трудилась в родной деревне, осе-
нью приходилось ехать в город на 
работу на базу Крайснефть. И так 
до 2013 года – выхода на пенсию. 
Теперь же подрабатывает только в 
летнее время. 

На нефтебазе Нелле из-за ее жен-
ского пола дали самый «малень-
кий» бензовоз – 17 тонн, МАЗ. Ма-
шина хорошая, работа по городу. 
Однако, если большие бензовозы 
делали по паре-тройке рейсов в 
день, то Нелле Алексеевне при-
ходилось ежедневно совершать 
по 5-6 выездов. За аккуратность, 
серьезное отношение к работе, 
доброту и отзывчивость уважали 
Алексеевну все, начиная с началь-
ников. Многие водители с базы 

стали ее настоящими друзьями и, 
если едут на Байкал, то обязатель-
но заезжают, а Нелля Алексеевна 
проведает их в Иркутске. 

Работа на бензовозе нашей ге-
роине однозначно нравится: сам 
процесс езды, одиночество (в бен-
зовозе кроме водителя никого не 
должно быть). «Не считаю, что это 
мужская работа, – говорит Нел-
ля Алексеевна. – Любая работа, к 
которой ты относишься с душой, 
вкладываешься в нее, облагора-
живает тебя, и не важно, шить ли 
это платья, что, кстати, делают и 
мужчины, или сидеть за баранкой 
и таскать шланг».

Помимо основной работы наша 
Нелля Алексеевна успевает ле-
том и огородничать, и держать 
хозяйство. Помогает детям – все 
сыновья живут тут же в Сахюрте. 
Кого только не выращивала она: 
куры, утки, гуси, козы, свиньи. 
Сейчас уже видимо возраст ска-
зывается – хозяйство уменьши-
ла. Но появилась новая «любовь» 
– таксы. Их у нее сейчас четыре: 
два брата – кобели и Ася с сыноч-
ком. Асю подкинули в прошлом 
году какие-то горожане. Видимо 
собака настрадалась, потому что 
постоянно хотела есть. На вопрос 
про хобби Нелля Алексеевна от-
вечает: «Рыбалка и собаки».  Че-
ловек природы, так я сказала бы 
про нее. Человек без злобы, без 
зависти, без лишних разговоров. 
Дай бог ей крепкого здоровья и 
благополучия!

Екатерина ГРЕШИЛОВА           

Профессия дворника не выделяется в 
ряду других профессий. Дворник выпол-
няет свою работу рано утром и поздно 
вечером. Поэтому мы видим результат 
его трудов только тогда, когда он уже 
ушел. Но все согласятся с тем, что эта 
профессия одна из особенных и нужных, 
по сравнению с которой новомодные 
промоутеры, разного рода менеджеры и 
прочие теряются на её фоне.

ЧИСТОТА –  
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Геннадий Васильевич Петров на службе чи-
стоты более десяти лет. Сейчас работает в ад-
министрации района и обслуживает ни мно-
го ни мало три территории. Он содержит в 
порядке участки вокруг самой администра-
ции, а также мемориального комплекса и 
гостиницы «Байкал». Руководство его ценит 
как опытного и незаменимого работника.

– Геннадий Васильевич содержит подве-
домственные ему объекты в достойных ус-
ловиях. За многие годы в его адрес не посту-
пило ни одной жалобы, не было нареканий, 
только положительные отзывы. Какая бы 
ни была погода, в 5-6 утра он всегда на ра-
боте. Его отличают необыкновенное трудо-
любие, аккуратность, что немаловажно, от-

сутствие вредных привычек, – отзывается 
о своем сотруднике заместитель директора 
по хозяйственной части МКУ «ХТК» ОРМО 
Баир Афанасьев.

В трудовой книжке Геннадия Васильевича 
с десяток записей об объявлении благодар-
ности по месту работы. А работал он сначала 
по специальности каменщиком в Ангарском 
управлении строительства, в 1991 году вер-
нулся в Еланцы, устроился в МПМК. Далее 
работа в качестве рабочего в военном комис-
сариате, райпо, школе, «Тепловых сетях».

Рабочий день Геннадия Васильевича на-
чинается ранним утром. Надо успеть под-
мести, убрать мусор. На территории ме-
мориального комплекса он ухаживает за 
памятником и посаженными там голубы-
ми елями. Разговаривая с этим скромней-
шим человеком, невольно восхищаешься 
его любовью и преданностью своему делу. 
Учитывая объем, тяжелый труд, зачастую 
в суровых погодных условиях, это редкое 
качество дополняют спокойствие, добро-
желательность к окружающим. 

– У нас в основном люди все культур-
ные, не мусорят. Вот только курильщики, 
бывает, окурки мимо урны бросают. А ра-
бота моя мне всегда нравилась, я люблю 
чистоту и порядок во всем.  Хотел бы на-
помнить односельчанам – чистота – залог 
здоровья, – говорит Геннадий Васильевич.

ОТЗЫВЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
Работники администрации и других 

организаций, встретив Геннадия Васи-
льевича, здороваются, приветливо улыба-
ются, зная, что именно этот человек «не-
видимого фронта» делает внешний облик 
центра села чистым и опрятным.

«Хочется поздравить Геннадия Васи-
льевича с праздником – Днем труда, по-
желать ему здоровья, неиссякаемой энер-

гии. А также выражаю благодарность за 
его тяжелый труд. Приятно каждый день 
приходить на работу, где тщательно убра-
но в любое время года», – говорит руково-
дитель местного исполкома партии «Еди-
ная Россия» Олеся Маркисеева.

«Геннадий Васильевич добросовестно 
относится к своей работе, а такие люди, 
как правило, очень хорошие. Улыбчивый, 
доброжелательный. На его участках всег-
да чистота и порядок. Спасибо ему за это. 
Самое главное – желаю вам долгих лет 
жизни», – отмечает ответственный секре-
тарь административной комиссии ОРМО 
Геля Багинова.

«Мы долгое время сотрудничали с Ген-
надием Васильевичем, когда я был и.о. на-
чальника по хозчасти районной админи-
страции. Он зарекомендовал себя только 
с положительной стороны, заслужил до-
верие и уважение со стороны коллег. Ему 
никогда не надо было указывать на то, что 
необходимо сделать, он свое дело знает. 
Зачастую по своей инициативе выполнял 
работу, не входящую в его обязанности», – 
рассказывает консультант по охране тру-
да ОРМО Владимир Орлов.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Совсем не женские занятия

Дворник – нужная профессия

Работа и увлечения жительницы Сахюрты вызывают искреннее удивление
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До 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне остаются считанные 
дни. 9 Мая мы будем чество-
вать всех тех, кто одержал 
разгромную победу над фа-
шизмом и подарил нам мир-
ное небо.  В Ольхонском рай-
оне День Победы мы будем 
отмечать с участниками во-
йны, ветеранами Алексеем 
Васильевичем Копыловым и 
Василием Георгиевичем По-
повым.

Неумолимо идут годы, редеют 
ряды наших ветеранов. Подвиг со-
ветских воинов на веки остался в 
памяти благодарных наследников 
Победы. В течение последнего года 
наш район понёс горькие утраты. 
Ушли из жизни ветераны войны 
Ксения Васильевна Баднаева и Ле-
онид Алагуевич Бухаев. 

Баднаева Ксения Васильевна 
(Васильева) родилась в 1922 году 
в улусе Турунга Ольхонского рай-
она. Окончив 9 классов, работала 
секретарем в народном суде. Она 
планировала работать до 1-го 
сентября, чтобы потом окончить 
старшие классы. Но началась во-
йна, стало не до учебы. Вскоре се-
мье Васильевых пришла похорон-
ка. На фронте погиб старший брат 
Василий. Девушка тяжело пере-
живала смерть брата, ей казалось, 
что если бы разрешили, она сама 
поехала на фронт.

И вот в июне 1943-го, в разгар 
войны, Ксения, как и некоторые 
её сверстницы, была призвана на 
действительную службу. Она по-
пала на Дальний Восток, в г. Ха-
баровск. службу проходила в 23-й 
передвижной артиллерийской 

мастерской, где девушки произво-
дили сборку снарядов, гильз для 
зенитных орудий и мин. Наша 
землячка была лаборантом. 

Ксения Васильевна вспомина-
ла: «Наша часть располагалась в 
лесу. Однажды одна из девушек 
задела стабилизатор, и взорва-
лась мина. Была объявлена бое-
вая тревога, все выбежали из по-
мещения на улицу. Произошло 
это ночью, все бросились в укры-
тия. Кругом была высокая трава. 
Почему-то в то время она на-
помнила мне мою малую родину. 
Подумала, могла бы погибнуть, 
если бы была рядом. Вспомни-
ла про маму, так стало её жалко. 
Брат погиб, и я бы могла…»

Демобилизовалась Ксения Ва-
сильевна в ноябре 1945 года, когда 
наши войска разгромили японцев. 
Началась мирная жизнь. В течение 

года она работала инструктором в 
Рыбоколхозсоюзе, затем стала кас-
сиром в Госбанке. В этой должно-
сти она проработала 18 лет. Затем 
трудилась на разных должностях 
в райпотребсоюзе.

Свою судьбу Ксения Васильевна 
связала с Иннокентием Романо-
вичем Баднаевым в 1948 году. Они 
прожили в любви и согласии 45 
лет, родили дочь Инну. К сожале-
нию, дочь рано ушла из жизни. 

В 2011 году Ксении Васильевне 
была оказана высокая честь – от-
крыть памятник воинам-земля-
кам. Она была растрогана до слез. 
Говорила, что плачет редко, её 
слезы – это слезы благодарности 
своим землякам, установившим 
памятник всем односельчанам – 
участникам войны. В тот день она 
была на удивление бодрой и жиз-
нерадостной. Рассказывала смеш-

ные истории из жизни земляков.
Ксения Васильевна ушла из жиз-

ни 22 декабря 2017 года. Последние 
годы она проживала в г.Улан-Удэ, 
поэтому там её проводили в по-
следний путь.

Меньше месяца назад, 3 апреля, 
на 98-м году жизни не стало вете-
рана Великой Отечественной во-
йны Леонида Алагуевича Буха-
ева – персонального пенсионера 
республиканского значения, По-
четного гражданина Ольхонского 
района.

Леонид Алагуевич родился 25 де-
кабря 1920 года в улусе Бугульдей-
ка. До призыва в армию работал 
школьным библиотекарем, а затем 
учителем в начальных классах.

В мае 1941 года его призвали в ар-
мию, служил на Дальнем Востоке. 
Уже в декабре его зачисляют в мар-
шевую роту и отправляют на За-

падный фронт, в самое пекло бое-
вых сражений. Начинал военную 
службу в составе 114-й стрелковой 
дивизии. Был разведчиком, стар-
шим группы захвата. Освобождал 
Карелию, форсировал реку Свирь, 
участвовал в боях в Заполярье, ос-
вобождал Норвегию.

После войны Леонид Алагуевич 
окончил Иркутское педагоги-
ческое училище, исторический 
факультет Иркутского педагоги-
ческого института. Долгое время 
работал завучем, а затем и дирек-
тором Бугульдейской школы. Он 
награжден орденами «Красной 
Звезды», «За оборону Советского 
Заполярья», «За Победу над Гер-
манией». Имел звания «Отлич-
ник народного просвещения», 
Заслуженный учитель РСФСР», 
награжден медалью «За доблест-
ный труд».

Ветеран воспитал не одно по-
коление бугульдейцев, которые 
навсегда запомнили уроки своего 
учителя, преподававшего не толь-
ко уроки истории, русского языка 
и литературы, но и уроки жизни. 
Он автор рукописной книги о ве-
теранах села, книги «Улус Бугуль-
дейка: взгляд через годы». Мно-
гие годы Леонид Алагуевич был 
внештатным сотрудником район-
ной газеты «Байкальские зори».

С супругой Матреной Дани-
ловной они прожили 68 долгих и 
счастливых лет. Они вырастили 
и воспитали пятерых детей, всем 
дали достойное образование.

Свидетелей и участников той 
страшной войны остается все 
меньше. Но наша память об их 
победе не меркнет. Мы помним 
и о стариках, женщинах и детях, 
которые приближали День По-
беды в тылу.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Во время Великой Отечественной  
войны из нашего маленького бурят-
ского улуса на фронт ушло 54 чело-

века, из них не все вернулись – 16 молодых 
парней погибли на поле брани или пропа-
ли без вести. Как много исковерканных 
войной судеб, трагедий для их   родных и 
близких. Я хочу рассказать о судьбе одно-
го из них – моего дедушки – Алексея Аб-
заевича Алсыкова – брата моего родного 
дедушки со стороны мамы, пропавшего 
без вести во время войны.

Алсыков Алексей Абзаевич родился в 
1923 году в улусе Малая Бугульдейка Оль-
хонского района в семье простого крестья-
нина. Отец – Алсыков Абзай Алсыкович, 
мать – Алсыкова Булсун. Успешно окончил 
Бугульдейскую начальную школу, затем про-
должил учебу в Еланцынской средней шко-
ле (это в нашем райцентре).  Затем – работа 
в родном колхозе «Ударная Бугульдейка». 
Алексей был призван в ряды Красной Армии 
в 1942 году Ольхонским РВК. Затем – фронт. 

Алексей к этому времени был, как многие 
сибиряки, опытным охотником, поэтому 
становится снайпером. Из своей снайпер-
ской винтовки рядовой  Алексей Абзаевич 

уничтожил многих фашистов. Со своей  
командой он дошел до Украины. Часто он 
домой отправлял с фронта письма, но ни 
одно из них не сохранилось. Последнюю 
весточку  отправил Алексей  из освобож-
денного Советской Армией города Васи-
льевска на Украине. К сожалению, и это 
письмо не уцелело.

«…Пишу письмо перед началом боя,
Заговорят орудия сейчас
И, может быть, на солнце золотое
Сегодня я смотрю в последний  раз.
Но я пойду, уверенный в победе,
Расстреливать без промаха врага.
Коль сам погибну – живы будут дети,
Моя отчизна будет жить века…»

Фатых Карим.
Больше никаких вестей родные так и не 

получили. Они до конца надеялись, что, 
может, вернется с войны их сын и брат. 
Ведь бывали случаи – возвращались, хоть 
значились без вести пропавшими. Но так 
и не дождалась мать своего сына – сгорел  
он в пекле войны. Единственный доку-
мент о судьбе Алексея –  строчка из имен-
ного списка №59118 военнослужащих, 
пропавших без вести по Ольхонскому 
району Иркутской области: «Прекрати-
лась связь 02.02.1944 года. Полевая почта 
48573-н». Было ему всего 20 лет. Един-
ственное, что сохранилось от дедушки – 
это маленькая выцветшая и пожелтевшая 
от времени фотокарточка довоенных лет, 
которую бережно хранит моя бабушка, 
жена брата Алексея – Иннокентия  Абзае-

вича.  Не суждено было Алексею женить-
ся, родить детей, нянчить внуков, не суж-
дено жить в мирное время. 

Мы, внуки Алексея Абзаевича,  пыта-
лись найти хоть какие-то  сведения о 
нем – в какой военной части служил, где 
погиб, где место захоронения, но все без-
успешно. Может погиб в плену, может, на 
поле боя, похоронен в безымянной моги-
ле. На эти вопросы мы так и не могли най-
ти ответа. Судьба Алсыкова Алексея, про-
стого советского солдата, схожа с судьбой 
тысяч людей, пропавших без вести в той 
для нас далекой войне. Нам трудно по-
нять это, ведь мы родились под мирным 
небом,  не слышали грохота  боя, не ходи-
ли в атаку, не пережили военный голод в 
тылу. Но мы – молодое поколение – пони-
маем, что должны помнить  о тех грозных 
годах, о тех людях, которые защищали 
нашу Родину, о героях войны и о простых 
и скромных солдатах, сложивших голову 
на полях сражения.

Алексей МАРНУЕВ,  
учащийся 5 класса 

МБОУ«Бугульдейская СОШ», 2015 год

Ваш подвиг бессмертен

А был он лишь солдат…
Региональный конкурс сочинений  учащихся  к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне  «По праву памяти»
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Общественная организация 
Ольхонского района «Новое 
поколение» и Центр поддерж-
ки общественных инициатив 
острова Ольхон при финансо-
вой поддержке Фонда Геннадия 
и Елены Тимченко объявляют на 
территории Ольхонского района 
конкурс грантов «Малая куль-
турная мозаика». Размер фи-
нансирования одного проекта 
– не более 20 000 рублей. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА:

 Окончание приема заявок – 14 мая, 
22:00 местного времени. 

Объявление победителей – 31 мая. 
Реализация проекта– 16 июня – 30 

сентября. 
Цель конкурса: повышение уровня 

участия жителей Ольхонского района  
в социокультурных преобразованиях 
через поддержку инициатив, направ-
ленных на сплочение местного сообще-
ства и развитие территории средствами 
культуры.

При рассмотрении заявок будет ока-
зано предпочтение проектам,  име-
ющим целью развитие территории в 
долгосрочной перспективе с возмож-
ностью привлечения дополнительного 
софинансирования. 

Решение о финансировании про-
ектов будет приниматься экспертной 
комиссией, в работе которой будет при-
нимать участие один эксперт от Фонда.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
К участию в конкурсе приглаша-

ются некоммерческие организации 
(муниципальные учреждения, обще-
ственные объединения, органы ТОС) 
и инициативные группы, не имеющие 
статуса юридического лица, осущест-
вляющие деятельность в Ольхонском 

районе Иркутской области в сфере 
культуры и образования.

В конкурсе не могут принимать уча-
стие: 

• политические партии и движения;
• религиозные организации и орга-

низации, занимающиеся религиоз-
ной деятельностью;

• профсоюзы, созданные как в фор-
ме общественных организаций, так и 
в любой иной организационно–пра-
вовой форме (в том числе, в форме ас-
социаций и союзов, некоммерческих 
партнерств), уставной деятельностью 
которых является содействие профес-
сиональной деятельности;

• органы государственной и муни-
ципальной власти;

• коммерческие организации;

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

1. «Пространство жизни» 
• проекты, ориентированные на соз-

дание новых публичных и обществен-
ных пространств 

• проекты, направленные на выяв-
ление и предъявление историко-куль-
турной и природной среды поселений, 
реализуемые средствами искусства и 
дизайна (историко-культурные объ-
екты, новые маршруты, визуальная 
навигация);

2.  «Традиции и развитие»
• проекты, интерпретирующие тра-

диционные виды творчества и реме-
сел, использующие современные тех-
нологии, материалы, формы, дизайн;

• проекты, порождающие культур-
ное, социальное и экологическое пред-
принимательство, проекты, направ-
ленные на создание нового продукта 
на базе этно-культурного и историко-
культурного капитала территории, 
влияющие на туристическую привле-
кательность места (событийные, га-
строномические и т.д.). 

3. «Культпоход» 

• проекты, инициирующие новые 
формы культурного досуга, содейству-
ющие межпоколенческой коммуника-
ции в сфере культуры (вовлекающие 
людей разного возраста в совместную 
культурную деятельность) и развива-
ющие добровольчество; 

• проекты, направленные на креа-
тивные решения социальных проблем 
средствами культуры; 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЗАЯВКИ:

• соответствие целей и задач проекта 
одному из приоритетных направлений 
Конкурса;

• актуальность, востребованность и 
значимость проекта для местных жи-
телей;

• четкий план реализации проекта;
• реалистичность и достижимость за-

явленных результатов;
• соответствие возможностей заяви-

теля запланированной деятельности 
по проекту;

• партнерский потенциал проекта 
(вовлечение в реализацию проекта 
других организаций, местных жите-
лей, бизнес-партнеров, органов власти 
и т.д.);

• реалистичность и обоснованность 
затрат (расходов) по проекту (соотно-
шение затрат (расходов) и планируе-
мых результатов, рациональность);

Общие ограничения в использова-
нии целевых средств в рамках  расхо-
дов по проектам:

Все расходы будут осуществляться по 
безналичному расчету!

Расходы, которые могут быть включе-
ны в проект:

– покупка расходных материалов, 
необходимых для реализации проек-
та (краски, кисти, садовый инвентарь, 
инструменты, мешки для мусора, ма-
териалы, необходимые для проведения 
мастер-классов, воздушные шары для 
праздничного оформления и пр.);

– типографские услуги, бумага, кар-
триджи;

– транспортные услуги (аренда авто-
мобиля/автобуса у автотранспортного 
предприятия).

Условия, которые необходимо отра-
жать в заявке:

• Наличие собственного или привле-
ченного вклада;

• Поддержка от местной администра-
ции (в виде какого-либо материального 
или финансового вклада) проведения 
мероприятий, которыми традиционно 
занимались государственные органи-
зации, а также поддержка местного 
сообщества и/или других партнерских 
организаций;

• Участие в проекте граждан на добро-
вольческой (неоплачиваемой) основе.

Подача заявок на конкурс.
Для участия в конкурсе заявителю 

необходимо заполнить заявку установ-
ленной формы (приложение к данному 
Положению).

Заявки представляются в электрон-
ном варианте:

Для юридических лиц – заверенные 
печатью и подписью руководителя;

Для инициативных групп – заверен-
ные подписью лидера группы.

Процесс подачи, рассмотрения и 
финансирования проектов:

Заявку в электронном виде направ-
лять по адресу: natalia.becharova@gmail.
com.  

Координаторы конкурса: 
Жигмитова Алия Амуровна (с. Елан-

цы), тел.: 8 904 140 1804
Бенчарова Наталья Владимировна 

(пос. Хужир), тел.: 8 914 935 0248
С полной формой положения кон-

курса проектов, формой заявки и 
проекта можно ознакомиться на сай-
те администрации ОРМО в разделе 
общество\культура\план мероприя-
тий (http://ольхонский-район.рф/plan-
meropriyatiy-0.htm) 

Конкурс  мини-грантов для некоммерческих общественных организаций, государственных/
муниципальных учреждений и инициативных групп «Малая культурная мозаика»
География конкурса: о. Ольхон, Ольхонский район

КОНКУРС

Сергей Михалков не толь-
ко детский писатель и поэт, 
он известен как автор слов 
гимна СССР и РФ, автор пьес, 
сценариев, басен, перево-
дов. Родился 13 марта 1913 
года. Его 105-летний юби-
лей Центральная детская 
библиотека отметила неде-
лей, посвященной творче-
ству писателя. В рамках этой 
недели организаторы про-
вели конкурсы чтецов.

Первое мероприятие прошло 
в КДЦ «Ольхон»  13 апреля сре-
ди учеников начальных классов 
Еланцынской и Тонтинской школ. 
Участниками стали 54 школьни-
ка. Дети не просто читали стихи, 
а устроили настоящие маленькие 
спектакли с полагающимися к ним 
реквизитами. Каждое выступление 
было по-своему оригинальным и 
ярким. Но конкурс на то и конкурс, 
чтобы определить лучших. 

– Все ребята показали себя от-
личными чтецами, радует, что они 
так любят творчество Михалкова. 
Надеюсь, они и в будущем будут 
принимать участие в литератур-
ных конкурсах. Спасибо учите-
лям и родителям за подготовку 
детей к конкурсу, а также орга-

низатору – Центральной детской 
библиотеке за праздник стихов 
любимого детского поэта, – отме-
тила председатель жюри, победи-
тель районных конкурсов чтецов 
Людмила Ахаржанова.

Так, по решению жюри среди 1-2 
классов первое место заняла уче-
ница 1 «в» класса Таня Матхеева. 

Она прочитала стихотворение 
«Сашина каша». Второе место раз-
делили Руслан Васильев (1 «б» кл.) 
и Диана Обогоева (2 «а» кл.). На 
третьем месте – Кира Алсыкова (1 
«б» кл), Ксения Имеева (2 «г» кл.). 
Все из Еланцынской СОШ.

Среди 3-4 классов победителем 
стала Лера Бордовская, 4 «в» класс 

ЕСОШ. Второе место заняли Витя 
Тубанов (3 «а» кл. ЕСОШ), Алеша 
Загулов (4 кл, Тонтинская школа). 
Третье место – Саша Суборова (3 
«в» кл. ЕСОШ), Лиза Туктаманова 
(4 «в» кл. ЕСОШ).

Второй конкурс чтецов состоял-
ся 20 апреля, но уже среди самых 
маленьких читателей – воспитан-

ников детских садов. 22 дошколь-
ника из «Сказки», «Радуги», 
«Солнышко» и Анги выступали в 
детской библиотеке. Здесь их тоже 
оценивало жюри под председа-
тельством директора библиотеки 
Галины Баендуевой.

Дошколята только учатся пу-
блично выступать, но они чита-
ли стихи не хуже школьников. 
Победителем конкурса призна-
на воспитанница детского сада 
«Солнышко» Вероника Алексеева. 
Второе место заняли Оля Ухинова 
(«Солнышко») и Вероника Кусто-
ва («Радуга»). На третьем месте 
– представительницы «Сказки» 
Лена Имигинова и Арина Анга-
рова. 

Возраст участников – от 5 до 7 
лет. Самой юной стала Валя Хар-
туева (Анга), ей всего 4 года. Все 
дети отмечены грамотами и бла-
годарностями за участие. 

Коллектив Центральной детской 
библиотеки выражает призна-
тельность ученикам и педагогам 
Еланцынской, Тонтинской школ, 
воспитанникам и воспитателям 
детских садов, руководителю де-
тей из Анги Антонине Орбодое-
вой за участие в неделе детской и 
юношеской книги.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Дети читают Михалкова
К 105-летию со дня рождения писателя прошла неделя юношеской и детской книги

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
МАРАФОНЕ «КРОСС ПОБЕДЫ», 
посвящённом 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации легкой 

атлетики, привлечения подрастающего поколения к заняти-
ям спортом, выявления сильнейших спортсменов. 

Срок и место проведения:
4 мая 2018 года в 14:00 часов в с. Еланцы, у здания район-

ной администрации.
Программа соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются команды обще-

образовательных школ района, воспитанники детских са-
дов старших групп, трудовых коллективов, сборных муни-
ципальных образований.

1. Эстафета проводятся среди юношей и девушек учащих-
ся 9-11 классов по 300м, дистанция следующая: Старт у ме-
мориального комплекса по ул. Пенкальского, по маршруту: 
ул. Пенкальского – ул. Советская – ул. 30 лет Победы – ул. 
Бураева – ул. Пенкальского – ул. Советская – ул. 30 лет По-
беды – ул. Бураева – Финиш у мемориального комплекса. 

Состав команды: Пять юношей и пять девушек, места 
стартов юношей и девушек определяются на судейской кол-
легии.

Каждая школа может выставить несколько команд. 
2. Эстафета проводятся среди юношей и девушек учащих-

ся 5-6 классов и 7–8 классов дистанция следующая: Старт у 
мемориального комплекса по ул. Пенкальского, по маршру-
ту: ул. Пенкальского – ул. Советская – ул. 30 лет Победы – ул. 
Бураева –  Финиш у мемориального комплекса. Состав ко-
манды: Трое юношей и три девушки, места стартов юношей 
и девушек определяются на судейской коллегии.

Каждая школа может выставить несколько команд. 
3. Старты проводятся среди учащихся 1, 2, 3, 4 клас-

сов, дистанции 100 м, 200 м, 400 м, 400 м на стадионе УСК 
«Байкал-спорт». 

4. Старты проводятся среди воспитанников детских садов 
старших групп, дистанция 100 м. на стадионе УСК «Байкал-
спорт».

5. Эстафета проводятся среди мужчин и женщин трудо-
вых коллективов, дистанция следующая: Старт у мемори-
ального комплекса по ул. Пенкальского, по маршруту: ул. 
Пенкальского – ул. Советская – ул. 30 лет Победы – ул. Бу-
раева – ул. Пенкальского – ул. Советская – ул. 30 лет Победы 
– ул. Бураева – Финиш у мемориального комплекса. 

Состав команды: Трое мужчин и три женщины, места 
определяются на судейской коллегии.

Подведение итогов:
Победители, занявшие призовые места награждаются 

грамотами и ценными призами. Заезд и питание за счёт ко-
мандирующей стороны.

Заявки принимаются до 4 мая 2018 г. по э\ адресу: 
olhonsport@yandex.ru

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования.

Справки по телефону: 89041251794 (Осодоев А.О.)
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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Ольхонском районе в рамках празднования  
73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные субъекты
1. Обследование условий жизни участников ВОВ, инвалидов ВОВ, тружеников тыла и 

вдов погибших (умерших) военнослужащих
в течение года по району ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району и

ОГБУСО “КЦСОН Ольхонского района”
2. Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии 

с Порядком организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам вра-
чей (снижению стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов), отдельных кате-
горий граждан в Иркутской области

в течение года по району ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району

3. Муниципальный этап конкурса «Не стареют душой ветераны» февраль 2018г. с.Еланцы Районный Совет ветеранов совместно с 
отделом культуры 

4. Участие в областном конкурсе «Не стареют душой ветераны» март 2018г. г.Иркутск Районный Совет ветеранов совместно с 
отделом культуры

5. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
РФ для участников ВОВ, тружеников тыла военных лет и вдов погибших (умерших) 
военнослужащих, детей ВОВ:
– оплата жилья и коммунальных услуг 
– ежемесячная 
денежная компенсация инвалидам ВОВ 
вследствие военной травмы,  членам семей погибших (умерших) инвалидов Вов 
вследствие военной травмы  
– единовременная денежная выплата и присвоение статуса детям ВОВ 
– компенсация бесплатного проезда в соответствии с Положением о предоставлении 
денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных 
протезов;
– бесплатный проезд в соответствии с Порядком организации работы по предоставлению 
отдельным категориям граждан в Иркутской области МСП по социальной поддержки 
по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользования 
(коме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов 
и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.

Март 2018г. по району ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району

6. Обследование социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны февраль-июнь 2018 г, со-
гласно плана-графика

Населенные
пункты района

Межведомственная комиссия (адми-
нистрация ОРМО, администрации 
поселений, ОГБУ СО КЦСОН Ольхонского 
района)

7. Публикация статей, очерков о ветеранах на страницах газеты «Байкальские зори» в течение
года

по району Районный Совет ветеранов войны и труда, 
первичные ветеранские организации

8. Экскурсии в школьный музей апрель-май 2018г. МБОУ ЕСОШ МБОУ ЕСОШ
9. Неделя памяти, посвященная Дню Победы апрель  2018г. МБОУ ЕСОШ МБОУ ЕСОШ

10. Акция «Забота» апрель – июнь 2018г. Населенные пункты 
района

Управление образования, школы района

11. – компенсация бесплатного проезда в соответствии с Положением о предоставлении 
денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных про-
тезов;

апрель – май 2018г. Населенные пункты 
района

Администрации поселений, 
муниципальные клубы, библиотеки, музеи

12. – бесплатный проезд в соответствии с Порядком организации работы по предостав-
лению отдельным категориям граждан в Иркутской области МСП по социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте обще-
го пользования (коме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 
маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.

апрель-май 2018г. Населенные пункты Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
администрации поселений

13. Обследование социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны апрель-май  2018г. Населенные пункты 
района

Отдел молодежной политики, ФК и спорта

14. Публикация статей, очерков о ветеранах на страницах газеты «Байкальские зори» апрель-май  2018г. Культурно-досуговые 
учреждения района

Отдел культуры, администрации 
поселений

15. Экскурсии в школьный музей апрель-май 2018г. Образовательные 
учреждения района

Управление образования, отдел 
молодежной политики, ФК и спорта, 
школы района

16. Неделя памяти, посвященная Дню Победы 16-25 апреля 2018г. Образовательные 
учреждения района

Отдел молодежной политики, ФК и спорта

17. Акция «Забота» 20 апреля 2018г. с. Еланцы, УСК 
«Байкал-спорт»

Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
военный комиссариат, школы района

18. Фронтовая артистическая бригада «Живая вода» 24-26 апреля 2018г. Культурно-досуговые 
учреждения района

Отдел культуры, МКДЦ «Ольхон»

19. Праздничное оформление населенных пунктов района до 25 апреля 2018г. Населенные пункты 
района

Главы МО, руководители учреждений и 
организаций 

20. «Встреча с тружениками тыла, с детьми войны» запись воспоминаний. 25 апреля 2018г. Алагуевский ДК Алагуевский ДК
21. Организация ремонта и обустройства мемориалов, обелисков, проведение субботни-

ков по уборке территорий 
до 30 апреля 2018г. Населенные пункты 

района
Главы МО, 
Управление образования, школы района

22. Организация и проведение диспансерного обследования (диспансеризации) 
инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов ВОв, а также 
внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь 
на дому маломобильным ветеранам войны, и обеспечение в установленных законом 
случаях необходимыми лекарственными препаратами

до 1 мая 2018г. ОГБУЗ «Ольхонская 
РБ»

ОГБУЗ «Ольхонская РБ»

23. Поздравления ветеранов войны, тружеников тыла, вдов ветеранов войны на дому 1 – 9 мая 2018г. Населенные пункты 
района

Администрация ОРМО, администрации 
поселений, военный комиссариат, районный 
Совет ветеранов войны и труда

24. Выездной концерт 
 «С праздником Великой Победы!»

3-4 мая 2018г. д. Ялга, д.Харанцы Центр культуры ХМО

25. Проведение акции «Поздравь Ветерана»
(чтение стихотворений, исполнение песен, вручение праздничных открыток и 
подарков)

3-5 мая 2018г. по району ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району»
ОГБУСО “КЦСОН Ольхонского района”

26. Акция «Голубь Победы» 3-8 мая 2018г. с.Еланцы Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
школы района

27. Встреча с ветеранами ВОВ 3 – 8 мая 2018г. Образовательные 
учреждения района

Отдел молодежной политики, ФК и спорта

28. Легкоатлетический Кросс Победы 4 мая 2018г. с. Еланцы Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
ДЮСШ, школы района

29. Участие в торжественном приеме Губернатора Иркутской области, посвященном 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

8 мая 2018г. г.Иркутск Районный Совет ветеранов войны и труда, 
отдел молодежной политики, ФК и спорта

30. Турнир знатоков истории Великой Отечественной войны. 7 мая 2018г.  с.Шара-Тогот МБОУ ЧСОШ
31. Выездной концерт, посвященный 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне «Мы помним, мы гордимся»
7 мая 2018г.  д.Тонта, д.Хурай Нур Еланцынский Дом культуры

32. Оказание ветеранам ВОВ бесплатных услуг швеи  7,8,10 мая 2018г. ОГБУ СО “КЦСОН 
Ольхонского района”

ОГБУ СО “КЦСОН Ольхонского района

33. Поздравление юбиляров, вручение памятных подарков, праздничное чаепитие в рам-
ках проекта «Клуб по интересам»

1-9 мая 2018г. по району ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района»

34. Выездной концерт, посвященный 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне «Мы помним, мы гордимся»

8 мая 2018г. д.Таловка,  
д.Нарин-Кунта

Еланцынский Дом культуры

35. Соревнование по волейболу, по легкой атлетике 8 мая 2018г. с.Онгурен МБОУ ОСОШ
36. «Читальный зал под открытым небом» (выставка тематических книг, изданных бро-

шюр и буклетов о героях ВОВ Ольхонского района)
9 мая 2018г. УСК «Байкал-спорт» МБУК «Ольхонская межпоселенческая 

библиотека»
37. Акция «Книга памяти» (дети рисуют про героев и войну для альбома, взрослые пишут 

пожелания, воспоминания)
9 мая 2018г. Площадка УСК 

«Байкал-спорт»
МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека»

38. Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». 9 мая 2018г. Населенные пункты 
района

Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
администрации поселений, управление 
образования

39. Акция «Знамя Победы» 9 мая 2018г. населенные пункты 
района 

Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
администрации поселений, управление 
образования

40. Торжественные митинги, посвященные Дню Победы. Возложение гирлянд и цветов к 
обелискам,  памятнику Неизвестному солдату и С.И.Батагаеву

9 мая 2018г. Населенные пункты 
района

Администрации поселений, военный 
комиссариат, районный Совет ветеранов 
войны и труда

41. Театрализованное представление, посвященное Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне

9 мая 2018г. с. Еланцы, УСК 
Байкал-спорт

Отдел культуры, МКДЦ «Ольхон», 
Еланцынский ДК

42. Торжественный прием мэра района ветеранов войны, тружеников тыла, вдов ветера-
нов войны, детей войны

9 мая 2018г. с. Еланцы Администрация ОРМО, районный Совет 
ветеранов войны и труда 

43. Акция памяти и скорби, посвященная защитникам Отечества, не вернувшимся с во-
йны, «Свеча памяти»

9 мая 2018г. Населенные пункты 
района

Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
администрации поселений

44. Праздничная дискотека 9 мая 2018г. Летняя эстрада ЕДК Еланцынский Дом культуры
45. Организация праздничного фейерверка «Салют Победы» 9 мая 2018г. с.Еланцы Администрация ОРМО 
46. Районная  военно-спортивная игра «Зарница» 12 мая 2018г. с. Еланцы Отдел молодежной политики, ФК и 

спорта, военный комиссариат, управление 
образования

47. Районные соревнования по футболу май 2018г. с. Еланцы Отдел молодежной политики, ФК и спорта, 
ДЮСШ

48. Соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню Победы май 2018г. п.Хужир МБОУ ХСОШ
49. Музейные уроки в краеведческом музее им. Н.М. Ревякина В течение года п.Хужир МБОУ ХСОШ, музей им.Н.М.Ревякина
50. Районный конкурс школьных музеев, посвященный 73-й годовщине Победы в Вов и 

100-летию Вооруженных Сил  
май 2018г. школы района Районный Совет ветеранов войны и труда, 

МБУ ДО «Ольхонский ДДТ»

В РАЙОННОЙ
 АДМИНИСТРАЦИИ

20 апреля в г. Иркутске 
состоялось совещание, ко-
торое провел министр при-
родных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации 
Сергей Донской. Обсуж-
дались три вопроса, край-
не важные для экологии 
Байкала: ликвидация на-
копленного ущерба на пло-
щадке БЦБК; проектирова-
ние и строительство КОС 
в рамках ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-
экономическое развитие 
Байкальской природной 
территории на 2012-2020 
годы»; принимаемые меры 
по борьбе с нелегальной за-
готовкой древесины.

На совещание был пригла-
шен мэр Ольхонского райо-
на А. Тыхеев. Он задал ми-
нистру вопросы, которые в 
первую очередь важны для 
развития района: строи-
тельство очистных соору-
жений без сброса в озеро 
Байкал; необходимость 
корректировки постанов-
ления Правительства РФ от 
30.08.2001 г. №643-п «Об ут-
верждении перечня видов 
деятельности, запрещен-
ных в центральной эколо-
гической зоне Байкальской 
природной территории»; об 
исключении земель сель-
скохозяйственного назна-
чения из Прибайкальского 
НП.

В этот же день в министер-
стве сельского хозяйства 
Иркутской области прошло 
заседание коллегии, в ко-
тором от нашей районной 
администрации принял 
участие начальник отдела 
сельского хозяйства Алек-
сандр Орбодоев.

На коллегии наградили 
победителей региональ-
ного этапа федерального 
конкурса «Начинающий 
фермер» среди учащихся. 
Рассматривались вопросы 
подготовки и закрепления 
молодых специалистов в 
сельском хозяйстве, завер-
шения зимовки скота, под-
готовки и проведения ве-
сенне-полевых работ в 2018 
году, а также обсуждался 
вопрос о выставочно-ярма-
рочной деятельности в 2018 
году. О ходе выполнения 
трехстороннего соглаше-
ния по агропромышлен-
ному комплексу доложил 
Дмитрий Баймашев, заме-
ститель гендиректора ООО 
«Иркутский масложирком-
бинат», председатель Агро-
промышленного союза Ир-
кутской области.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2018 с. Еланцы № 184

Об организации и проведении в 2018 г. на территории 
Ольхонского районного муниципального образования 
государственной итоговой аттестации 

В целях создания условий для объективной и неза-
висимой оценки качества подготовки обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования, в соот-
ветствии со статьей 59 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании распоряжения правитель-
ства Иркутской области от 30 марта 2018 года № 184-рп 
«О проведении в 2018 году на территории Иркутской 
области государственной итоговой аттестации», руко-
водствуясь ст.23,47 Устава Ольхонского районного му-
ниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2018 году на территории Ольхонского 

районного муниципального образования государствен-
ную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (далее – государственная итоговая 
аттестация).

2. МКУ ОРМО «Управление образования» (Онгоржо-
нова Г.Б.) в установленном законодательством РФ по-
рядке обеспечить проведение государственной итого-
вой аттестации.

3. Финансирование мероприятий по проведению го-
сударственной итоговой аттестации в 2018 году осуще-
ствить в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных КУСС администрации ОРМО в 2018 
г. на реализацию соответствующих мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие образования ОРМО» 
на 2014-2020 годы.

4. Утвердить перечень пунктов проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших программы основного общего и среднего общего 
образования (далее – ППЭ):

– МБОУ «Еланцынская СОШ» (с. Еланцы, ул. Бурае-
ва,1., директор Жербаков И.А., раб. тел. 52-3-69, сот. тел. 
8-952-614-08-37) – основной ППЭ;

– МБОУ «Куретская СОШ» (д. Куреть, ул. Лесная, 7., 
директор Копейкина О.В., сот. тел. 8-950-088-93-12) – ре-
зервный ППЭ;

5. Рекомендовать:
а) Универсальному техническому участку с. Еланцы 

линейно-технического цеха Эхирит-Булагатский район 
МЦТЭТ п. Усть-Ордынский, Иркутский филиал ПАО 
«Ростелеком» (А.А. Бороев) обеспечить бесперебойную 
телефонную и интернет-связь между ППЭ МБОУ «Елан-
цынская СОШ» (тел. 52-5-44), МКУ ОРМО «Управление 
образования» (тел. 52-9-90), и государственной экзаме-
национной комиссией, региональным центром обработ-
ки информации (г. Иркутск) в период проведения госу-
дарственной итоговой аттестации;

б) Еланцынскому сетевому участку Восточных элек-
трических сетей ОАО «Иркутская электросетевая ком-
пания» (А.М. Перханов), ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
филиал «Усть-Ордынские электрические сети», Елан-
цынская РЭС (Ю.С. Бутаев) обеспечить бесперебойную 
подачу электроэнергии в ППЭ, пункт первичной обра-
ботки информации (МБОУ «Еланцынская СОШ») и в 
МКУ ОРМО «Управление образования» в период прове-
дения государственной итоговой аттестации;

в) Отделению полиции № 2 (дислокация с. Еланцы) 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (В.Ю. Другов) 
обеспечить безопасность и охрану общественного по-
рядка во время проведения государственной итоговой 
аттестации в ППЭ МБОУ «Еланцынская СОШ» и на при-
легающей к нему территории.

г) ОГБУЗ «Ольхонская РБ» (О.Г. Болдакова), в уста-
новленном законодательством порядке, организовать 
оказание первой медицинской помощи участникам го-
сударственной итоговой аттестации в ППЭ.

6. МКУ ОРМО «Управление образования» (Г.Б. Онгор-
жонова) своевременно оповестить все задействованные 
службы о сроках проведения экзаменов в соответствии 
с расписанием экзаменов (Приложение 1).

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра ОРМО по социальным 
вопросам, председателя КУСС администрации ОРМО 
Р.И. Белееву.

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на сайте ОРМО и районной газете «Бай-
кальские зори».

Мэр района А.А. Тыхеев

РОСОБРНАДЗОР ПРИЗЫВАЕТ БУДУЩИХ 
УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ОГЭ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОВЕРЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки призывает будущих участников ЕГЭ и ОГЭ при под-
готовке к экзаменам пользоваться только официальными 
источниками информации.

Ознакомиться с порядком проведения ЕГЭ, расписанием, 
сроками выдачи результатов, найти ответы на часто задава-
емые вопросы можно на сайте Рособрнадзора и официаль-
ном информационном портале единого государственного 
экзамена. Аналогичная информация для выпускников 9 
классов размещена на официальном информационном пор-
тале ГИА-9.

Сведения о проведении ЕГЭ и ОГЭ в конкретном регионе 
можно найти на информационных ресурсах региональных 
органов управления образованием.

Информация о содержании контрольных измерительных 
материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ и о том, какие задания могут 
встретиться на экзамене по конкретному предмету, содер-
жится на сайте разработчиков экзаменационных материа-
лов – Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ).

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменаци-
онную работу, следует в первую очередь ознакомиться с де-
монстрационными версиями КИМ ЕГЭ и ОГЭ по предметам 
этого года. Они помогут составить представление о струк-
туре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне 
сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте при-
ведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым 
ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать тре-
бования к полноте и правильности записи ответа.

При ознакомлении с демоверсиями КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 
года следует иметь в виду, что задания, включенные в них, 
не отражают всех вопросов содержания, которые будут про-
веряться на ЕГЭ. Полный перечень вопросов и тем, которые 
могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников. Его можно использовать при составлении 
плана повторения материала перед экзаменом.

Также на сайте ФИПИ размещены Открытый банк зада-
ний ЕГЭ и Открытый банк заданий ОГЭ, которые содержат 
десятки тысяч заданий, используемых при составлении ва-
риантов КИМ ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам. Они 
помогут сориентироваться в экзаменационном материале и 
потренироваться в выполнении типовых заданий.

Если вы хотите быть в курсе актуальных новостей, полу-
чать только проверенную информацию о ЕГЭ, а также реко-
мендации от экспертов и полезные советы, подписывайтесь 
на официальные страницы ЕГЭ и ГИА в социальных сетях: 
ВКонтакте и Facebook. Последние новости и рекомендации 
разработчиков КИМ ЕГЭ читайте и смотрите в социальных 
сетях Рособрнадзора: ВКонтакте, Facebook, YouTube.

Выбирая, с помощью чего готовиться к экзаменам, следует 
помнить, что тренировочные ресурсы и пособия авторов, не 
имеющих отношения к Рособрнадзору  и ФИПИ, не гаранти-
руют наличия в них достоверной информации о том, какие 
задания могут встретиться выпускникам на ЕГЭ 2017 года.

Продвинутых пенсионеров 
Иркутской области приглашают 
принять участие в конкурсе 
«Преград.net»

Отделение ПФР по Иркутской области совместно с регио-
нальным отделением Общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области 
в рамках программы «Старшее поколение» объявляют кон-
курс среди пенсионеров «Преград.net».

Задача Конкурса – показать пенсионерам через позитив-
ный опыт их ровесников, какие возможности открывает пе-
ред ними Интернет: его можно использовать не только для 
общения, но и для получения различных государственных 
услуг.

Для участия в Конкурсе пенсионеру необходимо вступить 
в официальную группу Отделения ПФР по Иркутской об-
ласти в социальной сети Одноклассники (ok.ru/pfr.irkutsk) и 
опубликовать там свою историю, соответствующую темати-
ке одной из трех номинаций:

 «Через годы, через расстоянья» (рассказ о том, как Ин-
тернет помог найти старых друзей, одноклассников, одно-
полчан и т.п.);

 «Не выходя из дома» (рассказ о позитивном опыте по-
лучения государственных услуг Пенсионного фонда через 
Интернет);

 «Круче внуков» (рассказ об опыте общения с молодежью 
с помощью Интернета).

Лучшие истории выберет жюри.
Победитель еще в одной номинации – «Приз зрительских 

симпатий» – будет определен исключительно по количеству 
«классов» («лайков») от пользователей.

Во всех номинациях будет присуждено I, II и III место. 
Приз за I место в каждой номинации – планшетный ком-
пьютер от спонсора.

Объявление победителей Конкурса и церемония награж-
дения пройдет в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 
в ходе региональной выставки «Серебряный возраст» (30 
августа – 5 сентября).

Подробно ознакомиться с Положением о Конкурсе можно 
в официальной группе Отделения ПФР по Иркутской обла-
сти в социальной сети Одноклассники (ok.ru/pfr.irkutsk) и 
на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жителям региона»: 
«Конкурс «Преград.net».

Заместитель начальника Управления  
ПФР в Усть-Ордынском БО

 (межрайонном) Тигунова С.В.

Вопрос недели
У меня уменьшился размер пенсии. Почему? 

Существует ряд причин, из-за которых размер пенсии мо-
жет как уменьшаться, так и увеличиваться. К таким при-
чинам можно отнести, например, изменение группы инва-
лидности, изменение количества нетрудоспособных членов 
семьи, перерасчеты, наличие исполнительных производств 
и многое другое.

Наиболее частыми причинами уменьшения размера пен-
сии становятся удержания в счет погашения каких-либо 
долгов. Основанием для таких удержаний является испол-
нительный документ. При поступлении исполнительного 
документа органы Пенсионного фонда обязаны произво-
дить удержания из пенсии в размере, указанном в данном 
документе (ст. 6 Федерального закона от 02.10.2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве в РФ»).

При этом на органы Пенсионного фонда законом не возло-
жена обязанность по информированию получателей о фак-
те изменения размера пенсии по любой из причин.

Для того, чтобы выяснить, что конкретно послужило при-
чиной изменения размера пенсии, необходимо обратиться в 
клиентскую службу территориального органа ПФР с доку-
ментом,  удостоверяющим личность, либо направить обра-
щение через свой «Личный кабинет» на сайте Пенсионного 
фонда России. 

ВАЖНО: по телефону такая информация не предоставля-
ется, поскольку содержит персональные данные граждан. 

Уважаемые пенсионеры!!!
С 12 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года состоится Чем-

пионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
Иркутской области.

Положение о Чемпионате публикуется на официальном 
сайте Министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области http://society.irkobl.ru, на 
сайте Учебно-методического центра http://umc38.ru, на сай-
те Пенсионного фонда  Иркутской области.

Конкурсные работы (домашнее задание) предоставляют-
ся до 20 апреля 2018 года включительно и высылаются по 
электронной почте в адрес Учебно-методического центра: 
oumc-uch@bk.ru с пометкой: «на Чемпионат».

Возраст участников: мужчины 60 лет и старше, женщины 
55 лет и старше (возраст определяется на день соревнований 
регионального этапа).

Участники должны иметь полис обязательного медицин-
ского страхования.

Контактная информация: ОГБУДПО «Учебно-методиче-
ский центр развития социального обслуживания».

Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74.
Контактный телефон: 8(3952) 42-95-96; 8(950)07-13-181.

Управление ПФР в Усть-Ордынском БО  (межрайонное)

НОВОСТИ ПФР

Приложение 1
к Постановлению№ 184  от 16.04.2018

Расписание экзаменов ЕГЭ (11 класс)
28 мая (пн) география, информатика и ИКТ
30 мая (ср) математика Б
1 июня (пт) математика П
4 июня (пн) химия, история
6 июня (ср) русский язык
9 июня (сб) иностранные языки (устно)
14 июня (чт) обществознание
18 июня (пн) биология, иностранные языки (письменно)
20 июня (ср) литература, физика
22 июня (пт) резерв: география, информатика и ИКТ
25 июня (пн) резерв: математика Б, математика П
26 июня (вт) резерв: русский язык
27 июня (ср) резерв: химия, история, биология, иностранные языки (письменно)
28 июня (чт) резерв: литература, физика, обществознание
29 июня (пт) резерв: иностранные языки (устно)
2 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам
4 сентября (вт) русский язык
7 сентября (пт) математика Б
10 сентября (пн)
15 сентября (сб) резерв: математика Б, русский язык

Расписание экзаменов ОГЭ, ГВЭ (9 класс)
Основной период

                                                                                            ОГЭ                                                                                     ГВЭ 
25 мая (пт) иностранные языки
29 мая (вт) русский язык русский язык
31 мая (чт) обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература
2 июня (сб) физика, информатика и ИКТ
5 июня (вт) математика математика
7 июня (чт) история, химия, география, физика
9 июня (сб) обществознание
20 июня (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык
21 июня (чт) резерв: математика резерв: математика
22 июня (пт) резерв: обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература
23 июня (сб) резерв: иностранные языки
25 июня (пн) резерв: история, химия, физика, география
28 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам
29 июня (пт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
4 сентября (вт) русский язык русский язык
7 сентября (пт) математика математика
10 сентября (пн) история, биология, физика, география
12 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, география
14 сентября (пт) иностранные языки
17 сентября (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык
18 сентября (вт) резерв: история, биология, физика, география
19 сентября (ср) резерв: математика резерв: математика
20 сентября (чт) резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
21 сентября (пт) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки
22 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам
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ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2018 года                                                                             № 161

Об утверждении отчета о результатах деятельности мэра  
и администрации Ольхонского районного муниципального  
образования за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 48 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
районная Дума решила: 

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности мэра и адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образова-
ния за 2017 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские 
зори».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
 Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Утвержден 
решением Думы Ольхонского
районного муниципального обра-
зования
от 18 апреля 2018 года № 161 

Отчёт 
о результатах деятельности мэра и администрации  

Ольхонского районного муниципального образования
за 2017 год
с.Еланцы
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
1. Основные показатели развития экономики района
1.1. Развитие потребительского рынка 
1.2. Сельское хозяйство
1.3. Инвестиции в экономике района 
1.4. Туризм
1.5. Демография и занятость населения
1.6. Оплата труда
2. Организационное обеспечение деятельности мэра и администрации        
района
3. Деятельность в сфере земельно-имущественных отношений
3.1. Муниципальное имущество
3.2. Работа с неналоговыми доходами, администрируемых администраци-
ей района
3.3. Земельные вопросы
4. Бюджет и бюджетная политика
5. Развитие системы образования
5.1. Повышение доступности качественного образования, обеспечение 
его соответствия потребностям социально-экономического развития
5.2. Финансирование сферы образования
5.3. Кадровое обеспечение
5.4. Обновление содержания образования и внедрение современных об-
разовательных технологий
5.5. Дополнительное образование
5.6. Организация горячего питания
5.7. Целевые показатели в сфере образования
6. Молодежная политика
6.1. Создание условий для самореализации молодежи, повышение ее соци-
альной активности, поддержка общественных инициатив и талантливой 
молодежи
6.2. Гражданское, патриотическое воспитание молодежи Формирование 
здорового образа жизни
6.3. Профилактика и противодействие распространению преступности, 
наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде
6.4. Информационное обеспечение молодежной политики в районе
6.5. Поддержка молодой семьи
7. Летний отдых и оздоровление детей
8. Развитие ФК и спорта
9. Развитие культуры
9.1. Деятельность библиотечной сети
9.2. Культурно-досуговая деятельность
10. Экология и природопользование
11. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
12. Муниципальный дорожный фонд и транспортное обслуживание
13. Предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюдже-
та сельским поселениям района, выплата муниципальных пенсий 
14. Осуществление деятельности по переданным государственным 
полномочиям
14.1. Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за 2017 год
14.2. Отчет об исполнении переданных государственных полномочий в 
сфере охраны труда за 2017 год
14.3. Отчет о работе административной комиссии за 2017 год
14.4. Отчет об исполнении переданных государственных полномочий 
Иркутской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  
жилых помещений и коммунальных услуг Ольхонского районного муни-
ципального образования
14.5. Отчет об исполнении переданных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными животных
15. Мобилизационная подготовка
16. Гражданская оборона и защита населения
16.1. Совершенствование правового регулирования в области ГО и ЧС
16.2. Силы гражданской обороны
16.3. Аварийно-спасательные формирования, спасательные службы
16.4. Подготовка и обучение в области гражданской обороны и ЧС
16.5. Подготовка сил ГО
16.6. Состояние пропаганды в области защиты от ЧС
16.7. Финансирование мероприятий
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Деятельность администрации Ольхонского районного муници-
пального образования в 2017 году осуществлялась в рамках полно-
мочий в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава Ольхонского районного 
муниципального образования.  В 2017 году администрация района 
старалась работать системно, активно взаимодействуя с органами 
государственной власти в решении проблемных вопросов, админи-
страциями сельских поселений, руководителями организаций всех 
форм хозяйствования, с населением района.

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РАЙОНА за 2017год

1.1. Развитие потребительского рынка 
Потребительский рынок является крупной составной частью эко-

номики Ольхонского района.   Основной целью развития рынка това-
ров и услуг на территории Ольхонского районного муниципального 
образования является создание условий для обеспечения более пол-
ного удовлетворения спроса и потребностей населения района в сфе-
ре бытовых услуг, общественного питания и торговли, содействия в 
организации новых рабочих мест. Одной из задач экономического 
развития района является создание благоприятных условий для раз-
вития потребительского рынка, который является одним из важных 
секторов жизнеобеспечения района, источник занятости населения 
и поступления налогов в районный бюджет. 

Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслужи-
вания населения: торговлю, общественное питание и бытовое обслу-
живание.

Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в сфе-
ре розничной торговли. Прочное место в торговле и общественном 
питании занимает малый бизнес. В структуре малых предприятий по 
отраслям экономики наиболее удельный вес занимает сфера торгов-
ли и общественного питания.

На территории Ольхонского районного муниципального образова-
ния по состоянию на 1 января 2018 года осуществляют деятельность 
108 предприятий торговли, 59 общественного питания, 64 бытового 
обслуживания. На острове Ольхон стабильно работает Хужирское 
сельпо.  Ежегодно данной организации предоставляется государ-
ственная поддержка, в 2017 году объем поддержки составил 390 тыс. 
руб. В Хужирском сельпо сохранена торговая сеть магазинов в мало-
численных населенных пунктах острова, сохранены рабочие места, 
ежегодный объем налогов отчисляемых в бюджеты составляет более 
2 млн.рублей.

Ежегодно разрабатываются и утверждаются схемы нестационар-
ных торговых объектов. На 2018 год внесены изменения в данные 
схемы, утверждены постановлением мэра района и опубликованы в 
газете «Байкальские зори».

Нормированное снабжение. В первом квартале 2017 года разрабо-
тан план нормированного снабжения. 

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
осуществляется согласно Закона Иркутской области от 17 июня 2008 
года №26-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». 

За 2018 года выдано 4 лицензии, переоформлено – 6. Количество ли-
цензий срок действия, которым продлен -2. Количество прекращен-
ных лицензий – 5.  Отказано в выдаче лицензии 1 организации, в свя-
зи с задолженностью по уплате налогов.  По состоянию на 01.01.2018 
года количество организаций, имеющих лицензии, выданные ОРМО 
– 9, количество лицензий, выданных другими МО – 12. Количество 
объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции – 59, в т.ч. магазины -40, общепит – 19. Про-
ведено 25 внеплановых выездных проверок по запросам муници-
пальных образований на предмет соблюдения лицензионных требо-
ваний. 

Объем поступлений средств по государственной пошлине за совер-
шение действий, связанных с лицензированием розничной продажи 
алкогольной продукции в бюджет составил в сумме 609,5 тыс.руб., в 
т.ч. за предоставление – 260 тыс.руб., за переоформление – 24,5тыс.
руб, за продление -325 тыс.руб.

1.2. Сельское хозяйство
Ольхонский район традиционно является сельскохозяйственной 

территорией. Как показала практика в районе целесообразно раз-
витие мелкотоварного сельскохозяйственного производства в виде 
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств.        

Таблица 1. Поголовье скота во всех формах собственности на 
01.01.2018г.

Наименование
Факт

за 2015 год
Факт 

за 2016 год
Факт 

за 2017 год
2017г.

 к 2016 г., 
%

КРС – всего 9796 10207 10601 103,9
в т.ч. коровы 4750 4954 5059 102,1
Свиньи 251 245 306 124,9
Овцы и козы 6910 7667 7183 93,7
Лошади 889 963 977 101,4

Развитие животноводства в сельском хозяйстве играет решающую 
роль, дающие основные рабочие места, большую часть доходов и 
жизненно необходимые продукты питания. В животноводстве фер-
мерами был взят курс на развитие мясного скотоводства. 

В 2012 году принята муниципальная программа «Развитие мясного 
животноводства района на 2012-2016г». В 2017 году данная програм-
ма была продлена до 2020 года. В 2017году разработана и защищена 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области Стратегия 
социально-экономического развития агропромышленного комплек-
са Ольхонского района 2017-2030 годы. Численность поголовья скота 
по району по состоянию на 01.01.2018г. составила 10601 голов, что на 
3,9% больше аналогичного периода прошлого года. Ежегодно кре-
стьянско-фермерские хозяйства участвуют в сельскохозяйственной 
ярмарке распродаже мясной продукции в г. Иркутске, посвященной 
дню работника сельского хозяйства. 

В 2017 году крестьянско-фермерскими хозяйствами по программе 
развития мясного животноводства закуплены племенной крупноро-
гатый скот (герефордской, казахской белоголовой, симментальской по-
род) в количестве 10 голов на сумму 848,2 тыс. руб., тракторы МТЗ 82– 1 
ед., МТЗ 320– 1ед., Т-40 -1 ед. и трактор китайского производства 1 ед.

Таблица 2. Производство основных видов продукции
Показатели Е д . 

изм.
Ф а к т 
2015 год

Ф а к т 
2016 год

Ф а к т 
2017год

2017 год 
в % к 2016 
году

Производство мяса на 
убой в (ж.м.)

т. 4219,4 4639,5 4628,4 99,8

Производство молока т. 22988 41708,5 31909 76,5

Основными видами продукции, производимыми сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями являются производство мяса 
на убой в живой массе и производства молока. Производство мяса во 
всех категориях хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, со-
ставило за 2017 год 4628,4 тонн, произошло снижение в сравнении с 
прошлым годом, относительные показатели составили 99,8%.

Таблица 3. Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района

Наименование 
показателей

ед. изм. Факт
за 2015 

год

Факт 
за 2016 

год

Факт
за 2017 

год

2017г.
в %

к 2016 г.
Субсидии  КФХ тыс. руб. 12835,2 15476,4 15418,3 99,6
Инвестиционные про-
екты

тыс. руб. - 1500 - 0

Субсидии на возме-
щение процентных             
ставок по ЛПХ

тыс. руб. 2499,2 1321,4 933,8 70,7

«Социальное развитие 
села до 2020 года» жилье

тыс. руб. 6707,6 2590,6 2615,1 100,9

Субсидии на строитель-
ство (приобретение)жи-
лья по договору найма

тыс. руб. - - 731,3 0

Субсидии на развитие  
ООО, кооперативов

тыс. руб. 166,3 279,4 12053 431,9

Итого тыс. руб. 22208,4 21167,8 31751,5 150

Объем государственной поддержки по сельскому хозяйству за 2017 
год составляет 31751,5 тыс. руб., что на 10583,7 тыс. рублей больше по-
казателя прошлого периода или на 150%.  По программе «Социальное 
развитие села до 2020 года» получено сертификатов на сумму 2615,1 
тыс. руб., что составляет 100,9% по сравнению с прошлым годом. В 
2017 году приобретено в муниципальную собственность и передано 
по договору найма жилого помещения работникам социальной сфе-
ры (культура) 2 квартиры на сумму 1385 тыс. рублей.

В 2017 году на развитие материально-технической базы сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива «Ольхонский» получен 
грант на сумму 11484,6 тыс. рублей. 

1.3. Инвестиции в экономике района.
Приоритетными направлениями экономики Ольхонского района 

являются: туризм, сельское хозяйство и социальная сфера. На раз-
витие экономики и социальной сферы ОРМО организациями всех 
форм собственности в 2017 г. использовано 477,2 млн. руб. инвести-
ций в основной капитал, или 102,1% к уровню 2016 г.

В отчетном периоде значительные объемы инвестиций в основной 
капитал направлялись на развитие сельского хозяйства (5,8%), осу-
ществление деятельности в сфере операций с недвижимым имуще-
ством, аренды и предоставления услуг (19,5%), транспортная инфра-
структура (62,1%). 

Диаграмма 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал 
по полному кругу организаций  за 2015-2017 гг., млн.руб.

Диаграмма 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций  за 2015-2017 гг., млн.руб.

В 2017 году индекс физического объема инвестиций составил 102%, что 
свидетельствует о положительной динамике инвестиционной активности, индекс 
физического объема инвестиций без учета бюджетных вливаний составил 319% Данное 
явление позволяет рассматривать Ольхонский район как «точку инвестиционного роста».

Диаграмма 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 
полному кругу предприятий и организаций (в процентах к предыдущему году).
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В 2017 году индекс физического объема инвестиций составил 102%, 
что свидетельствует о положительной динамике инвестиционной 
активности, индекс физического объема инвестиций без учета бюд-
жетных вливаний составил 319% Данное явление позволяет рассма-
тривать Ольхонский район как «точку инвестиционного роста».

Диаграмма 2. Индекс физического объема инвестиций в основ-
ной капитал по полному кругу предприятий и организаций (в 
процентах к предыдущему году).

Диаграмма 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций  за 2015-2017 гг., млн.руб.
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свидетельствует о положительной динамике инвестиционной активности, индекс 
физического объема инвестиций без учета бюджетных вливаний составил 319% Данное 
явление позволяет рассматривать Ольхонский район как «точку инвестиционного роста».

Диаграмма 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 
полному кругу предприятий и организаций (в процентах к предыдущему году).
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Таблица 4. Структура инвестиций за 2017 год 
Бюджетная средства Средства СМСП
Транспортная инфраструктура -296,5 млн.
руб.

Сфера туризма-92,9 млн.руб.

Жилищное строительство-30,2 млн.руб. Сельское  хозяйство-27,5 
млн.руб.

Производство теплоэнергии, 
водоснабжение, сбор и утилизация ТКО-
10,1 млн.руб. 

Потребительский рынок-0,3 
млн.руб.

Социальная сфера– 19,7 млн.руб.

Приоритетные направления инвестиционной деятельности в 
бюджетной сфере– конкретные сферы и объекты инвестирования, 
поддержка которых способствует решению основных задач социаль-
но-экономического развития Ольхонского района, реализации ут-
вержденных муниципальных программ, реализации Схемы терри-
ториального планирования ОРМО и генеральных планов городских 
и сельских поселений Ольхонского района.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности 
являются:

строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объ-
ектов образования;

создание дополнительных рабочих мест;
развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры;
развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;
развитие социальной сферы района, в том числе строительство объ-

ектов спорта, культуры;
сохранение экологического состояния территории ОРМО;
иные направления, ориентированные на развитие района.
1.4. ТУРИЗМ
В Ольхонском районе базовой отраслью наряду с сельским хозяй-

ством является туристическая отрасль.
Ввиду того, что Ольхонский район входит в центральную экологи-

ческую зону Байкальской природной территории и водоохранную 
зону оз.Байкал, основной целью развития туризма Ольхонского 
районного муниципального образования является формирование 
эффективного, конкурентоспособного, экологически ориентирован-
ного туристического комплекса, способствующего росту и качеству 
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туристских услуг, снижению неорганизованного туризма. В настоя-
щее время возникла необходимость в регулировании туристическо-
го потока – разгрузка территорий наиболее подверженных антропо-
генной нагрузке таких, как м.Хобой на о.Ольхон и перенаправление 
туристических потоков.Например в д.Куяда, д.Куртун, расположен-
ных в границах Бугульдейского поселения, Тажеранские Степи.

В 2017 году администрация Ольхонского района приняла участие в  
региональной туристической выставке «Байкалтур-2017».

В 2017 году был проведен международный этнокультурный фести-
валь «Ердынские игры». 

Также приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
«Зимниады 2017», в июне 2017 года – в областном этнокультурном 
празднике «Сур-Харбан 2017».

В мае 2017 года состоялось ежегодное расширенное совещание с 
представителями туристического бизнеса по вопросам развития ту-
ризма на территории района.

В течение всего года проводились семинары для предпринимателей 
в сотрудничестве с Фондом «Центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

В течение года были организованы и проведены встречи, совеща-
ния, публичные слушания по решению вопросов туризма и экологии 
с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в частности по м.Хобой, Таже-
ранские степи.

В августе 2017 года возобновлена работа Координационного совета 
по туризму и проведено три совещания с членами Совета.

7-8 декабря проведена деловая игра «Стратегическая сессия: Будущее 
Ольхонского района». 

В целях рассмотрения вопросов, связанных с легализацией туристи-
ческого бизнеса на территории Ольхонского района в декабре 2017 года 
создана рабочая группа. Проведено два совещания рабочей группы. 
Разработан и направлен в Агентство по туризму Иркутской области 
проект дорожной карты легализации туристического бизнеса.

Проведена работа с предпринимателями, занятыми в сфере тури-
стического бизнеса по представлению отчетов и плате за НВОС (не-
гативное воздействие на окружающую среду).

По данным мониторинга по подсчету туристического потока в лет-
ний период 2016 года район посетило примерно 651,5 тысячи человек 
в летний период, что на 2% больше аналогичного периода за 2015 год. 

На сегодняшний день на территории Ольхонского района распо-
ложено 96 турбаз, на 6808 мест размещения одновременно разной 
степени комфортности: от простых гостевых домиков до номеров 
повышенной комфортности. В 2017 году введены в эксплуатации 2 
турбазы. Инвестиции составили 30 млн.руб.

1.5. ДЕМОГРАФИЯ и ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Следует отметить, что в динамике последних лет сохраняется еже-

годный прирост населения. Так, в 2017 году уровень рождаемости 
превысил уровень смертности населения на 7,1%. Общее число ро-
дившихся в 2017 году составляет 162 человека.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 3,37% от 
числа экономически активного населения, это выше среднего уровня 
по Иркутской области в три раза.

1.6. ОПЛАТА ТРУДА
По данным численность трудовых ресурсов на 01.01.2017 г. соста-

вила 6603 человек. Численность трудовых ресурсов по сравнению 
на 01.01.2016г. увеличилась на 177 человек (данные отчета за 2017 год 
баланса трудовых ресурсов формируются по состоянию на 01 июля 
2018 года). Основными причинами увеличения являются: миграци-
онный приток трудоспособного населения, уменьшения численно-
сти неработающих инвалидов 1 и 2 групп в трудоспособном возрасте. 

На 1 января 2018 года штатная численность по муниципальным уч-
реждениям ОРМО составляет – 646,5 штатных единиц, в том числе 
в сфере образования – 563 штатных единиц, в сфере культуры – 15,5 
штатных единиц; органы самоуправления – 68 штатных единиц. 

Таблица 5. Динамика среднемесячной заработной платы в 
ОРМО  за 2015-2017 гг.

№ 
п/п

Наименова-
ние отрасли

Средне-
списочная 

численность

ФОТ Среднемесячная 
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Те
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 20
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1 Управление 69 69 69 28217 28791 31531 34078 34272 38081 111,1
2 Образова-

ние
497 498 487,1 121062 119673 127594 20299 20026 21829 109

3 Культура 21 22 17 5419 5584 5360 21503 21153 26274 124
4 Прочие 55 55 75,3 11569 11451 15736 17529 16906 17415 103

Итого 642 644 648,4 166267 165499 180463 21582 21510 23193 107,8

Таблица 6. Показатели средней заработной платы отдельных ка-
тегорий работников учреждений за 2017   год по майским указам 
президента РФ

№ 
п/п

Наименование категории Средняя заработная плата, 
доведенная профильными 

министерствами в   2017 году 
(руб.)

Доведено Факт. 
выполнено

1 Педагогические работники 
общего образования

31466,00 32562

2 Педагогические работники 
дошкольного образования

26088,00 26098

3 Педагогические работники  
дополнительного образова-
ния

30137 30190

4 Работники культуры 25482,90 25747

Для обеспечения эффективного исполнения мероприятий, предус-
мотренных Указами Президента Российской Федерации и поэтапно-
го доведения уровня средней заработной платы отдельных категорий 
работников до среднего уровня по экономике региона в сферах об-
разования, культуры утверждены планы мероприятий «дорожные 
карты». Проводится постоянный мониторинг исполнения «дорож-
ных карт». 

Совместно с отделом ПФО в Ольхонском районе, ОКГУ Центр заня-
тости Ольхонского района и прокуратурой Ольхонского района про-
водятся межведомственные комиссии по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд, в целях недопущения просроченной кре-
диторской задолженности по заработной плате, страховым взносам 
в установленные законодательством сроки. В 2017 году проведено 7 
заседании комиссии, рассмотрено 25 юридических и физических лиц 
(ИП, ГКФХ), использующих труд наемных работников. 

В течение 2017г. районной комиссией по содействию обеспечения 
прав граждан на вознаграждение за труд была организована работа 
по снижению неформальной занятости, легализации «серой» зара-
ботной платы, повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды. В рамках работы по снижению неформальной 
занятости согласно отчета, предоставляемого в Министерства труда 
и занятости Иркутской области трудоустроены 52 человека, при пла-
новом показателе 269 человек на 2017 год, что составляет 19,3 %.

Таблица 7. Динамика среднемесячной заработной платы в Оль-
хонском районе по отраслям за 2015-2017 гг.

№ 
п/п

Наименование отрасли Среднемесячная 
зарплата

Темп 
роста 

2017г. к 
2016г. 

в %

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 Сельское хозяйство 9460 10720 10750 100,3
2 Производство и распределение 

э/э, газа и воды*
24800 32200 129,8

Водоснабжение,водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений*

13350

3 Строительство 8330 8650 9000 104
4 Оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт а/транспортных 
средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользова-
ния

10500 13200 13210 100,1

5 Госуправление и обеспечение 
военной безопасности

31040 32378 32500 100,4

6 Образование 20107 20161 21710 107,7
7 Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг
22083 19350 25300 130,7

8 Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг

20349 16825

9 Прочие* 19650 18200 18230 100,2
11 Культура и искусство 21283 21191 25860 122
12 Муниципальное управление 28600 30440 31320 102,9
5 Среднемесячная заработная 

плата
18494 18860 20109 106,6

*Данные в графе «2017 год» по состоянию на 01.10.2017 года
Наибольший размер средней заработной платы приходится на го-

сударственное управление и обеспечение военной безопасности, он 
составляет 32500 рублей на человека в месяц. Самый низкий размер 
заработной платы в строительстве – 9000 рублей. Достаточно низкий 
размер средней заработной платы наблюдается в ведущей отрасли 
экономики района – сельском хозяйстве, всего 10750 рублей.

Таким образом, низкий размер оплаты труда является сдерживаю-
щим фактором роста экономики и улучшения благосостояния насе-
ления Ольхонского района:

Низкий показатель размера оплаты труда, сложившийся в отраслях 
экономики Ольхонскогорайона вынуждает трудоспособное населе-
ние района искать работу в более благополучных муниципальных 
образованиях; 

Низкий размер средней заработной платы в ведущей отрасли эко-
номики района сельском хозяйстве вызвал дефицит кадров в этой 
сфере.

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЭРА И АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В целях обеспечения эффективности реализации управленческой 
функции делопроизводство в администрации Ольхонского РМО ве-
дется с применением программного продукта «Система автоматиза-
ции делопроизводства и документооборота «Дело». В 2017 году доку-
ментооборот в администрации по состоянию на 14 декабря составил 
9456 единиц, в том числе:

– входящая корреспонденция  – 6115 единиц (4753 едини-
цы входящей корреспонденции от юридических лиц, 1362 письмен-
ных обращения граждан);

– исходящая корреспонденция – 2505 единиц;
– правовые акты администрации  –   836 единиц.
На личном приеме мэра района были приняты 60 граждан.
В течение года в администрации осуществлялся постоянный кон-

троль за исполнением документов. Все обращения рассмотрены в 
установленные сроки.

В области кадрового делопроизводства продолжается ведение 
личных дел муниципальных служащих и работников районной ад-
министрации, заполнение и хранение трудовых книжек, заполнение 
и ведение личных карточек Т-2; подготовка проектов распоряди-
тельных актов  по личному составу, в том числе о приеме, переводах, 
увольнении, отпусках, назначении муниципальной пенсии, поощре-
нии, привлечении к ответственности, присвоении классных чинов 
муниципальным служащим районной администрации, оказании 
материальной помощи, установлении надбавок к должностному 
окладу, командировках, а также по иным кадровым вопросам; под-
готовка проектов трудовых договоров и дополнений к ним; ведение 
учета рабочего времени сотрудников администрации, учета наруше-
ний трудовой дисциплины и общественного порядка и контроль сво-
евременности принятия соответствующих мер; предоставление для 
утверждения мэру района табеля учета рабочего времени сотрудни-
ков администрации; ведение воинского учета и бронирования ГПЗ в 
администрации.

Организована и ведется работа по своевременной подаче муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в порядке, установленном за-
конодательством; по проведению квалификационного экзамена для 
муниципальных служащих; по ведению мониторинга для подачи в 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области, осуществляется ежемесячный отчет, контроль за опублико-
ванием в районной газете «Байкальские зори», на официальном сай-
те администрации ОРМО муниципальных нормативных правовых 
актов.

В течение 2017 года проведена проверка состояния кадрового дело-
производства в подведомственных районной администрации казен-
ных учреждениях.

В  2017 году на основании решения Думы района от 22.02.2017 № 
110 «О внесении изменений в решение районной Думы «Об утверж-
дении структуры администрации Ольхонского районного муници-
пального образования» был образован архивный отдел в составе 

управления обеспечения деятельности и контроля аппарата адми-
нистрации.  

 В 2017 году архиву выделено новое помещение на 1-м этаже здания 
администрации. Перемещены рабочий кабинет сотрудников архива, 
архивохранилища документов постоянного хранения и по личному 
составу в результате чего площадь архивохранилищ увеличилась на 
23, 5 кв.м.

В настоящее время муниципальный архив располагает четырьмя 
архивохранилищами и рабочим кабинетом, расположенными на 
первом и третьем этажах трехэтажного панельного здания админи-
страции района. Общая площадь помещений составляет 60 кв.м. По-
жарная и охранная сигнализации имеются во всех архивохранили-
щах и рабочем кабинете. Архивохранилище   № 2 площадью 18,5 кв.м. 
оборудовано системой автоматического пожаротушения. Дополни-
тельно установлено 27 погонных метров металлических стеллажей. 
Стеллажи пронумерованы, продолжается составление пофондовых 
и постеллажных указателей. В целях исполнения запланированных 
показателей государственной программы Иркутской области «Раз-
витие культуры» на 2014-2020 гг. сотрудниками архива было проведе-
но внутреннее перемещение документов, относящихся к областной 
собственностив архивохранилище, оборудованное системой автома-
тического пожаротушения. 

В целях обеспечения сохранности документов работники архива 
осуществляют ежедневный контроль температурно-влажностного, 
светового, охранного и противопожарного режима. 

 За 2017 год утверждено 483 ед. хр., согласовано 158 ед. хр. по лич-
ному составу, принято на хранение 506 ед. хр. управленческой доку-
ментации, 10 ед. фотодокументов. На 01.01.2018 г. в архиве хранится 
89 фондов, 11935 ед. хр. архивных документов. 

 За 2017 год закартонировано 516 ед. хр. На 01.01.2018 г. в архиве за-
картонировано 11935 ед. хр., что составляет 100% от общего объема 
архивных документов. 

В 2017 году была проведена проверка наличия и состояния доку-
ментов архивных фондов: Исполнительный комитет Ольхонского 
районного Совета народных депутатов, Исполнительный комитет 
Еланцинского сельского Совета народных депутатов, Исполнитель-
ного комитета Бугульдейского сельского Совета народных депутатов, 
Бугульдейской сельской администрации, Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, Ольхонской территориальной изби-
рательной комиссии. Всего проверено 1194 ед. хр. В ходе проверки 
наличия обнаружены неучтенные ранее дела в фондах Ольхонского 
районного Совета народных депутатов (3 ед. хр.), Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом (1 ед. хр.), Бугульдейской сель-
ской администрации (2 ед. хр.), Ольхонской Территориальной изби-
рательной комиссии (4 ед. хр.). По результатам проверки составлены 
листы и акты проверки наличия и состояния архивных документов. 
Утраты документов не выявлено. 

 В 2017 году была продолжена работа по заполнению БД «Архивный 
фонд» на уровне единицы хранения, выверке введенных сведений и 
устранению выявленных ошибок при заполнении полей. Все доку-
менты, хранящиеся в архиве, введены в базу данных на уровне дела. 

Источниками комплектования архива являются организации, на-
ходящиеся на территории Ольхонского района – органы местного 
самоуправления, суд, областные, муниципальные и негосударствен-
ные организации. Ежегодно проводится постановка архивных доку-
ментов организаций на государственный учет и прием по истечению 
срока ведомственного хранения обработанных документов в муни-
ципальный архив. 

Продолжалась работа по внедрению «Правил организации хране-
ния, комплектования, учета и использования документов Архивно-
го фонда и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях».

В 2017 году в связи с изменением структуры была оказана методиче-
ская помощь по разработке сводной номенклатуры дел администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования. 

 Оказана методическая и консультационная помощь с выездом на 
место 3 организациям:

– Администрация Шара-Тоготского муниципального образования; 
– Администрация Хужирского муниципального образования;
– Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ольхонского районного муниципального образования. 
В марте 2017 года проведен семинар для организаций – источников 

комплектования архива по теме: «Актуальные вопросы делопроиз-
водства и архивного дела», на который были приглашены руководи-
тели, ответственные за делопроизводство и архив организаций-ис-
точников комплектования. 

В 2017 году было исполнено 142 социально-правовых и 150 темати-
ческих запросов. Запросов из-за рубежа не поступало. Регистрация и 
исполнение запросов велись с помощью программы «Учет обраще-
ний граждан и организаций». Все запросы исполнены в срок. 

Продолжена работа по популяризации архивных документов и ин-
формированию населения. 

 В 2017 году было продолжено внесение информации в электронную 
базу данных «Постановления мэра Ольхонского района».  Внесены 
постановления за 2004-2005 гг. На 01.01.2018 г. общее количество за-
писей в базе данных составляет 7947. 

Отсканировано 6 ед. хр.  – постановления мэра Ольхонского райо-
на за 1998 год (133 МБ). На 01.01.2018 отсканировано 60 ед. хр. Общий 
объем цифровой информации сканированных дел составляет 3033,6 
МБ. 

В 2017 году на основании решения Думы района от 22.02.2017 № 110 
«О внесении изменений в решение районной Думы «Об утверждении 
структуры администрации Ольхонского районного муниципально-
го образования» был образован отдел автоматизации и программно-
го обеспечения аппарата администрации. 

Отделом в течение 2017 года решались такие задачи, как: обеспече-
ние функционирования информационных систем администрации 
ОРМО и её структурных подразделений, интеграция программных 
продуктов в систему муниципального управления, обеспечение 
функционирования серверов и рабочих станций, техническая и кон-
сультационная поддержка пользователей, обеспечение информаци-
онной связи посредством телекоммуникационной связи с различны-
ми министерствами и ведомствами, изготовление полиграфической 
продукции, обеспечение доступа в глобальную сеть «Интернет», 
поддержка сайта районного муниципального образования, и многие 
другие повседневные задачи. Также отделом совместно с централи-
зованной бухгалтерией проведена инвентаризация компьютерной и 
офисной техники, организовано приобретение нового оборудования 
для частичной замены устаревшего, восстановлено функционирова-
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ние АС «Дело», АИС «Управление имуществом», реализовано вза-
имодействие администрации района с государственной информа-
ционной системой о государственных и муниципальных платежах, 
различные сегменты компьютерных сетей структурных подразде-
лений унифицированы в единую компьютерную сеть; сотрудники 
отдела принимали участие в обеспечении проведения общественно 
значимых мероприятий, организуемых администрацией района. 

В 2017 году на основании решения Думы района от 22.02.2017 № 110 
«О внесении изменений в решение районной Думы «Об утверждении 
структуры администрации Ольхонского районного муниципально-
го образования» был образован финансовый отдел аппарата админи-
страции. 

Аппаратом администрации Ольхонского РМО проводится посто-
янная работа по укреплению институтов гражданского общества. На 
сегодня в Ольхонском районе зарегистрировано 17 некоммерческих 
организаций.

Таблица 8. Перечень НКО по направлениям деятельности

НКО по направлениям деятельности

20
15

 го
д

Н
а 

01
.0

4
20

17
 го

д
Н

а 
11

.0
8

Профессиональные союзы (территориальные и отрас-
левые)

2 2

Ветеранские (в том числе пенсионеров) 1 1
Объединения инвалидов 1 1
Национальные (в том числе национально-культурные 
автономии)

1 2

Молодежные и детские 1 1
Религиозные 3 3
Спортивные и оздоровительные (в том числе туристи-
ческие)

2 1

Благотворительные (в том числе фонды) 1 2
Казачьи общества  3 3
Иные НКО 1 1
Итого: 15 17

В 2017 году большое внимание уделялось развитию территориаль-
ного общественного самоуправления. На данный момент в Ольхон-
ском районном муниципальном образовании зарегистрирован один 
ТОС. 

С октября 2016 года при администрации Ольхонского районного 
муниципального образования создан новый институт – обществен-
ный совет при администрации Ольхонского РМО, в состав которо-
го вошли представители различных социальных групп, в том числе 
председатель единственной в районе Бурятской национально-куль-
турной автономии. С момента создания совет был созван три раза. 
Данный совет является консультативно-наблюдательным органом 
при администрации района и наделен широкими полномочиями.

Совет глав в 2017 году собирался 5 раз, рассмотрено 36 вопросов. 
Данный совет создан при взаимном согласии глав МО в целях обе-
спечения координации деятельности органов местного самоуправле-
ния на территории Ольхонского районного муниципального образо-
вания, объединения их сил и средств по решению вопросов местного 
значения.

В 2017 году аппаратом велась активная работа с поселениями. Она 
включает в себя своевременное доведение информации до глав посе-
лений, контроль за исполнением документов, поступающих с област-
ного уровня, организация совместных мероприятий, проведение Со-
вета глав, методическая и организационная помощь. 

Все поселения были задействованы в двух масштабных мероприя-
тиях уходящего года – шестых Ердынских играх и 80-летии Ольхон-
ского района.

В 2017 году при содействии аппарата администрации в районе про-
ведены общественные консультации по предварительному варианту 
Технического задания (ТЗ) на проведение региональной экологиче-
ской оценки (РЭО) и Оценки воздействия на окружающую среду и 
социальных последствий (ОВОС и СП) проектов «Регулирования 
стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» и «Шу-
ренская ГЭС».

В Ольхонском районе зарегистрирована одна муниципальная га-
зета «Байкальские зори», выполняющая функции официального 
печатного органа Ольхонской районной администрации. За 2017 
год напечатано нормативно-правовых актов администрации – 78, 
решений районной Думы – 38, материалов районной администра-
ции – 11, материалов о деятельности администрации корреспонден-
тов газеты – 43.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Муниципальное имущество
Управлением муниципального имущества и земельных отношений 

выполнен прогнозный план приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденный решени-
ем Думы Ольхонского районного муниципального образования от 
14.12.2016 № 104. 

В 2017 году действует 13 договоров аренды объектов муниципаль-
ного нежилого фонда, общая площадь арендуемых помещений со-
ставляет 368,54 кв.м.  

Исполнены Решения Думы от 25.03.2015 № 34, от 22.06.2016 № 89 о 
согласовании перечней имущества, находящегося в собственности 
Ольхонского районного муниципального образования и подлежа-
щего передаче в муниципальную собственность Хужирского МО, 
Еланцынского МО и Бугульдейского МО. Безвозмездная передача 
объектов недвижимого и движимого имущества, перечисленных 
в приложениях к указанным решениям Думы Ольхонского РМО 
из района в поселения осуществлена в целях разграничения между 
муниципальным районом и образованными в его составе сельскими 
поселениями муниципального имущества, предназначенного для 
решения вопросов местного значения поселения в соответствии с 
Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». Исполнено решение 
Думы ОРМО от 24.04.2017 № 124 о передаче в собственность Иркут-
ской области земельного участка, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Ольхонский район, с. Еланцы, пер. Больничный, 2А. 

Решением Думы ОРМО от 22.08.2017 № 134 принято в муници-
пальную собственность района следующее имущество: котел водо-
грейный КВС в количестве 2 единицы, электродвигатель и дымосос. 
Данное имущество закреплено на праве оперативного управления за 
МБОУ «Бугульдейская СОШ». Также принято из государственной 
собственности в муниципальную собственность следующее имуще-

ство: автомобиль ГАЗ 32213, библиотечные фонды.
В 2017 году оформлены и поставлены на кадастровый учет, заре-

гистрировано право муниципальной собственности на следующие 
объекты: 

земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14;

земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Ленина, 48;

земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 29;

мемориальный комплекс, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 13;

интернат, расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Хужир, ул. Обручева, 10А;

Здание Онгуренского сельского клуба;
Здание Онгуренской сельской библиотеки;
Нежилое здание, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Ольхонский район, д. Хурай-Нур, пер. Школьный, 3 «А».
В муниципальную собственность ОРМО из собственности Елан-

цынского МО принят земельный участок в целях участия в меропри-
ятии «Реализация проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку» подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 
годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы. Подготов-
лен проект решения Думы ОРМО.

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий ОРМО на 2014-2019 годы» приобретены и 
предоставлены по договорам найма две жилые квартиры.

Также проводится работа по ликвидации МАУ ОРМО «Байгал», 
МУП «АРОР», МУП «Аптека № 49». Завершение ликвидационных 
мероприятий планируется в январе 2018 года. 

3.2. Работа с неналоговыми доходами, администрируемых адми-
нистрацией района

Управлением муниципального имущества и земельных отношений 
выполнен прогнозный план по аренде имущества и возмещению рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденный решени-
ем Думы Ольхонского районного муниципального образования от 
14.12.2016 № 104. 

В 2017 году заключено 11 договоров по возмещению коммунальных 
услуг и эксплуатационных расходов по содержанию помещений на 
основании договоров аренды объектов муниципального нежилого 
фонда.   

За 2017 год в адрес должников направлены претензионные письма 
на общую сумму задолженности 3 898 975 руб. 55 коп.

В Ольхонский районный суд направлено исковые заявления о взы-
скании задолженности по арендной плате за земельные участки на 
общую сумму 390 744 руб. 44 коп. 

3.3. Земельные вопросы
В рамках реализации полномочий по распоряжению земельными 

участками, Управлением муниципального имущества и земельных 
отношений администрации в 2017 году осуществлялась подготовка, 
согласование и заключение договоров аренды земельных участков с 
физическими и юридическими лицами. Работниками Управления 
направлялись документы на государственную регистрацию прав по 
долгосрочным договорам аренды, постоянного (бессрочного) поль-
зования, права муниципальной собственности на земельные участки 
в Управление Росреестра по Иркутской области. 

За 2017 год рассмотрено порядка 1300 обращений граждан и орга-
низаций.  По результатам рассмотрения заявлений граждан и юри-
дических лиц заключено140 договоров аренды земельных участков, 
подготовлено 151 постановление администрации ОРМО, размещено 
200 извещений о предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков.

 В отчетном году проведены землеустроительные и кадастровые ра-
боты, сформированы и оформлены в муниципальную собственность 
следующие земельные участки: 

– расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 (под зданием администрации), за-
регистрировано право муниципальной собственности;

– расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с. Еланцы, ул. Ленина, 48 (под зданием МФЦ), зарегистрировано 
право муниципальной собственности;

– расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский рай-
он, местность Имел-Кутул площадью 200568 кв.м. (предусмотрен для 
расширения полигона), зарегистрировано право муниципальной 
собственности.

В рамках муниципального контракта сформирован 21 земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства, для после-
дующего предоставления гражданам.

В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, проводится комплексная работа по предполагае-
мому размещению рыбоводного пункта и выростных прудов в устье 
реки Сарма. При реализации указанного мероприятия планируется 
подготовка и формирование земельного участка для строительства 
завода, на данном этапе в адрес Министерства сельского хозяйства 
Иркутской области для размещения рыбоводного пункта и вырост-
ных прудов в устье реки Сарма, подготовлена и направлена схема рас-
положения земельного участка площадью 30 Га на кадастровом плане 
территории.

Для последующего решения вопросов по земельным участкам, 
включенным в состав Прибайкальского Национального парка и по-
следующего их исключения, проведена работа по составлению элек-
тронной карты земель сельскохозяйственного назначения в грани-
цах Прибайкальского национального парка с нанесением условных 
границ участков, используемых КФХ, с/х организациями, ЛПХ (за 
пределами населенного пункта), участков, на которые осуществляет-
ся выпас скота. Указанная работа проведена совместно с поселения-
ми, входящими в состав муниципального района. 

Используемая площадь земель сельскохозяйственного назначения 
в границах Прибайкальского национального парка, по результатам 
подготовки информации об испульзуемых землях сельскохозяй-
ственного назначения составила 67,5 тыс. га, где площадь используе-
мая КФХ 19,3 тыс.га, ЛПХ – 48,2 тыс.га. Указанная карта направлена в 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области для дальней-
шего решения вопроса и возможного исключения земель из состава 
Прибайкальского национального парка.

4. БЮДЖЕТ и БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Формирование и утверждение бюджета Ольхонского районного 

муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годы осуществлено в 2016 году. Бюджет района с 2017 года фор-
мируется на трехлетний бюджетный цикл. Возвращение к трехлетне-
му планированию обеспечит предсказуемость развития бюджетной 
системы района на среднесрочную перспективу. 

В течение 2017 года осуществлялась работа по обеспечению реали-
стичности и сбалансированности бюджета, по обеспечению режима 
экономного и рационального использования бюджетных средств, 
взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств, 
повышению качества бюджетного планирования и увеличению до-
ходной составляющей. Бюджетные показатели уточнялись пять раз. 

Основные характеристики районного бюджета на 2017 год ут-
верждены в новой редакции в связи с уточнением налоговых и не-
налоговых доходов, дотации на поддержку мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов, субсидии, 
субвенции из областного бюджета. 

Размер дефицита районного бюджета на 2017 год в сумме 4014,0 тыс.
руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов рай-
онного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений

Основные характеристики районного бюджета на плановый пери-
од 2018 и 2019 годы остались без изменений.

Фактическое исполнение бюджета Ольхонского районного муни-
ципального образования за 2017 год составило:

объем безвозмездных поступлений в доходах бюджета за 2017 год  
составляет  335 024,6 тыс.рублей или 85,0 % от общего объема доходов 
бюджета. Объем налоговых и неналоговых  доходов бюджета состав-
ляет 57 626,2 тыс.рублей или на 15,0 %. Относительно предыдущего  
отчетного периода, общий объем доходов бюджета увеличился на 
58 069,3 тыс.рублей или на 17% за счет увеличения безвозмездных по-
ступлений на 60 093,4 тыс.рублей или на 21,9 % и за счет снижения 
налоговых и неналоговых доходов на 2 024,1тыс.рублей или на 3,4 %  
в том числе возврат доходов от продажи земельных участков -1 355,5 
тыс.рублей или -17,0 %.

В структуре доходов бюджета на долю налоговых доходов прихо-
дится 11,0 % или  39 853,5 тыс.рублей, на долю неналоговых доходов 
приходится 4,0 % или 17 772,7 тыс.рублей, на долю безвозмездных по-
ступлений 85% или 335 024,6 тыс.рублей.

Относительно исполнения бюджета за 2016 год в отчетном году воз-
росли доходы по НДФЛ на 9,5 % или на 2 015,7 тыс.рублей, по налогам 
на совокупный доход на 58,5 % или на 3 000,4 тыс.рублей, поступле-
ния от акцизов на нефтепродукты на 11,6 % или на 735,1 тыс.рублей, 
доходы от оказания платных услуг увеличились на 128,7 % или на 
470,8 тыс.рублей, доходы от использования имущества на 4,1 % или 
на 627,7 тыс.рублей, от поступлений штрафов на 111,5 % или на 1 037,1 
тыс.рублей. При этом снижение поступлений относительно 2016 года 
наблюдается уменьшение госпошлины на 0,4 % или на 5,6 тыс. рублей, 
платежей при пользовании природными ресурсами на 2,7 % или на 
6,7 тыс. рублей.

В целом общий объем налоговых и неналоговых доходов снизился 
на 3,4 % или на 2 024,1 тыс.рублей. Относительно 2016 года объем без-
возмездных поступлений увеличился на 21,8 % или на 60 093,4 тыс.ру-
блей. Из них увеличился объем поступлений дотаций на 117,6 % или 
на 44 541,3 тыс.рублей, субсидий на 35,6 % или на 28 563,8 тыс. рублей, 
субвенций на 5,5 % или на 8 438,0 тыс. рублей.

 – по расходам 407877,9 тыс. руб., из них  на реализацию 7 муници-
пальных  программ в отчетном периоде направлено средств  в сумме 
403688,1 тыс. руб., что составило 99,0% от общего объема произведен-
ных расходов местного бюджета за год.

С целью обеспечения прозрачности бюджетного процесса матери-
алы по бюджету в течение 2017 года были опубликованы в средствах 
массовой информации и размещались на официальном сайте адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования.

В соответствии с решением Думы Ольхонского районного муни-
ципального образования «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в Ольхонского районного муниципального образо-
вания» с учетом внесенных изменений и дополнений, финансовым 
органом администрации Ольхонского районного муниципального 
образования в рамках муниципальных программ подготовлен и 
своевременно внесен на рассмотрение Думы Ольхонского район-
ного муниципального образования проект решения о бюджете на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов с необходимыми доку-
ментами и материалами. В течение 2017 года  в сводную бюджетную 
роспись в соответствии с решениями Думы Ольхонского районного 
муниципального образования «О внесении изменений в бюджет 
Ольхонского районного муниципального образования на 2017 год» 
пять раз вносились изменения.  Учитывая все изменения, внесенные 
в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2017 года объем 
расходной части местного бюджета по отношению к первоначальной 
росписи увеличился на 75,9%. Увеличение связано с фактическим 
поступлением средств из областного  и федерального бюджета, в том 
числе на реализацию муниципальных  программ и  уточнением на-
логовых и неналоговых  поступлений. 

В соответствии с бюджетной росписью на конец 2017 года сумма 
составила 474045,7 тыс. рублей. За год сформировано  и доведено до 
получателей бюджетных средств 188 уведомлений о бюджетных ас-
сигнованиях и лимитах бюджетных обязательств. 

Исполнение бюджета Ольхонского районного муниципального об-
разования по расходам в 2017 году и осуществление учета принятых 
денежных обязательств, которые подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета, основывалось КЭФ администрации ОРМО на 
принципах Положения об учетной политике, с учетом внесенных 
изменений (приказ КЭФ администрации ОРМО от 30.01.2012 № 3) и  
разработанного Порядка исполнения бюджета Ольхонского район-
ного муниципального образования по расходам и учету бюджетных 
обязательств. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Оль-
хонского районного муниципального образования осуществляет-
ся в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства 
по Иркутской области лицевых счетов главному распорядителю 
бюджетных средств и получателям, главному администратору до-
ходов, главному администратору (администратору источников фи-
нансирования дефицита бюджета), муниципальному бюджетному 
учреждению. Всего открыто 8 лицевых счетов. Финансовый орган 
администрации организует представление документов для осущест-
вления платежей от имени и по поручению получателей бюджетных 
средств по расходам местного бюджета с единого счета бюджета в 
соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информа-
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цией между Управлением Федерального казначейства по Иркутской 
области и администрацией Ольхонского районного муниципального 
образования. Расходование бюджетных средств осуществлялось пу-
тем списания денежных средств с единого счета местного бюджета 
в пределах остатка средств на едином счете бюджета в соответствии 
с Порядком кассового обслуживания, утвержденным приказом Фе-
дерального казначейства от 10.10.2008 года № 8н. Учет расходных 
обязательств Ольхонского районного муниципального образования, 
оценка объема средств бюджета Ольхонского районного муници-
пального образования, необходимые для  исполнения и исполь-
зования при разработке проекта местного бюджета, финансовым 
органом осуществлялась согласно установленного Порядка ведения 
реестра расходных обязательств Ольхонского районного муници-
пального образования.

В соответствии с функцией установление Порядка завершения 
операций по исполнению бюджета Ольхонского районного муни-
ципального образования в текущем финансовом году, финансовым 
органом внесено изменение в разработанный  Порядок завершения 
операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 
(Приказ КЭФ администрации ОРМО от 19.12.2017 года № 90). В соот-
ветствии с данным распоряжением, Управлением казначейского ис-
полнения бюджета были проведены все необходимые мероприятия 
с балансовыми счетами, открытыми администрации  Ольхонского 
районного муниципального образования. 

Работа специалистов КЭФ администрации ОРМО в течение всего 
года была направлена на совершенствование бюджетного процесса, 
обеспечение бюджетной устойчивости, обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса и эффективности бюджетных рас-
ходов.

В течение финансового года, КЭФ администрации ОРМО продол-
жалась работа по реализации мероприятий в рамках утвержденной 
муниципальной  программы «Совершенствование механизмов му-
ниципального управления ОРМО на 2014-2020 годы» подпрограммы 
«Планирование экономического развития ОРМО и управление му-
ниципальными финансами» на 2014-2020», направленных на повы-
шения эффективности деятельности КЭФ администрации ОРМО по 
выполнению муниципальных функций, качества управления муни-
ципальными финансами. Основным условием достижения цели про-
граммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета.

В целях активизации работы по увеличению доходного потенци-
ала бюджета города, снижению недоимки и оперативного решения 
возникающих проблем по своевременному зачислению платежей 
ведется тесное взаимодействие с администраторами доходов: Меж-
районной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Ир-
кутской области (далее – МИФНС), Комитетом правового обеспече-
ния и имущественных отношений  (далее -КПОиИО), Управлением 
Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК). Со-
гласно заключенного соглашения о взаимодействии МИФНС и адми-
нистрацией Ольхонского районного муниципального образования, 
установлен Порядок информационного обмена и урегулирована си-
стема работы по взаимодействию. 

В течение 2017 года специалистами проводились мероприятия в 
пределах своей компетенции и реальных полномочий на местном 
уровне: 

–   Организована работа функционирования рабочей группы по 
повышению доходного потенциала бюджета Ольхонского районного 
муниципального образования.

–  Направлялись запросы в МИФНС с просьбой представить спи-
ски юридических лиц, ИП имеющих задолженность по земельному 
налогу, налогу на имущество, и согласно списков, частично, были 
разнесены письма с предложением изыскать возможность и погасить 
задолженность.

– Запрашивалась информация у главных администраторов о пре-
доставлении перечня проведенных мероприятиях направленных на 
повышение уровня собираемости налогов и взыскания задолженно-
сти в бюджет Ольхонского районного муниципального образования. 

– Проводилась информационно-разъяснительная работа с физиче-
скими и юридическими лицами, в том числе по вопросам целевого 
использования земельного участка, своевременного оформления 
прав на земельные участки, оформление прав собственности на зе-
мельные участки. 

– Проводится сверка данных с МИФНС для пополнения и совер-
шенствования налогооблагаемой  базы плательщиков. 

– Опубликована информация в СМИ об итогах исполнения нало-
говых и неналоговых доходов. Размещалось напоминание о сроках 
уплаты имущественных налогов и призыв к добросовестному вы-
полнению гражданами и организациями обязательств по уплате на-
логов, также указав, наличие официального интернет-сайта УФНС 
России по Иркутской области и функционирования интерактивного 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

–  Ежеквартально проводился анализ поступивших налоговых и 
неналоговых доходов в разрезе видов, подвидов в местный бюджет. 
Организована работа по своевременному уточнению платежей, от-
несенных Управлением Федерального казначейства Иркутской обла-
сти на невыясненные поступления, и зачислению их в доход бюджета 
Ольхонского районного муниципального образования. За год подго-
товлено 326 уведомлений. 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ подготов-
лены отчеты об исполнении бюджета Ольхонского районного му-
ниципального образования за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2017 года. Готовится проект решения Думы Ольхонского 
районного муниципального образования «Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении бюджета Ольхонского районного муни-
ципального образования за 2017 год», и в марте текущего года будет 
направлен для рассмотрения на заседании районной Думы.  Необхо-
димо отметить, что по состоянию на 01 января 2018 года просрочен-
ная кредиторская задолженность по местному бюджету отсутствует.   

В течение 2017 года из бюджетов других уровней кредиты в мест-
ный бюджет не привлекались, задолженность составляет 6168,0 тыс.
рублей. 

Осуществлялся внутренний финансовый контроль по соблюдению 
требований, предусмотренных частью 5 ст. 99 Федерального закона 
№44 – ФЗ в учреждениях администрации Ольхонского районного 
муниципального образования.

В целом деятельность Комитета по экономике и финансам админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования на-
правлена на достижение экономической стабилизации, реализации 
единой бюджетно-финансовой политики и последующего роста про-

изводственного потенциала Ольхонского районного муниципального 
образования, посредствам решения задач по повышению собствен-
ного доходного потенциала территории. Для этого совершенствуется 
бюджетный процесс муниципального образования, методы финан-
сового и бюджетного планирования, финансирования и отчетности. 
Проводятся мероприятия по повышению доходной базы бюджета 
Ольхонского районного муниципального образования и погашению 
задолженности по уплате налогов и сборов в местный бюджет. 

5.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ в ОРМО
 5.1. Повышение доступности качественного образования, обе-

спечение его соответствия потребностям социально-экономиче-
ского развития

Данное направление является целью муниципальной программы 
«Развитие образования ОРМО» на 2014-2019 годы и осуществляется 
через предоставление следующих муниципальных услуг:

– Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования,

– Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования,

– Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
– Организация отдыха детей и молодежи,
– Присмотр и уход.
Исполнителями Программы являются:
– 6 муниципальных общеобразовательных учреждений (школ), в 

которых на начало года обучалось 1275 учащихся, на конец года 1357 
учащихся, в возрасте от 7 до 18 лет. Рост численности учащихся по 
сравнению с 2016 годом составил 6,43%;

– 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Количество воспитанников в них составляет 495, что на 72 ребенка 
меньше, чем в 2016 году. Снижение количества воспитанников свя-
зано:

с закрытием групп кратковременного пребывания детей, действую-
щих при общеобразовательных учреждениях, в населенных пунктах, 
где нет детских садов (с.Онгурен, с.Сахюрта, д. Тонта, д. Алагуй). В на-
стоящее время данный контингент детей охвачен услугами дополни-
тельного образования через реализацию дополнительных общераз-
вивающих общеобразовательных программ для детей дошкольного 
возраста;

 уменьшением количества детей в периферийных детских садах в 
связи с неплатежеспособностью родителей.

Диаграмма 3. Численность детей в ДОУ.Диаграмма 3. Численность детей в ДОУ.
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На одного педагогического работника ДОУ в среднем приходится 
8,1 воспитанников дошкольных образовательных учреждений, по 
сравнению с прошлым годом 2017 – 10, 9 воспитанников.

– 2 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ и Дом дет-
ского творчества), на базе которых получают дополнительное образо-
вание 1020 детей, кроме этого функционирует районная музыкаль-
ная школа с численностью обучающихся 143 человек.

Диаграмма 4. Численность детей в дополнительном образованииДиаграмма 4. Численность детей в дополнительном образовании

- на базе общеобразовательных учреждений района организована работа шести 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в них оздоровилось 585 детей. В 
детском оздоровительном лагере «Байкал» оздоровилось 140 детей, из них 90 детей -
жители Ольхонского района;

- с целью обеспечения качественного образования независимо от места проживания 
обеспечивается проживание в пришкольном интернате ЕСОШ 17 учащихся, нуждающихся 
в жилье.

Диаграмма 5. Динамика численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений ОРМО
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– на базе общеобразовательных учреждений района организована 
работа шести оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-
тей, в них оздоровилось 585 детей. В детском оздоровительном лагере 
«Байкал» оздоровилось 140 детей, из них 90 детей – жители Ольхон-
ского района;

– с целью обеспечения качественного образования независимо от 
места проживания обеспечивается проживание в пришкольном ин-
тернате ЕСОШ 17 учащихся, нуждающихся в жилье.

Диаграмма 5. Динамика численности обучающихся общеобра-
зовательных учреждений ОРМОзовательных учреждений ОРМО

Диаграмма 6. Численность обучающихся по уровням обученияДиаграмма 6. Численность обучающихся по уровням обучения
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5 .2. Финансирование сферы образования
Общая сумма расходов бюджета направленная на обеспечение 

функционирования и развития системы образования Ольхонского 
района на 2017 год составляет 236551,2 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 973,8  тыс. рублей; за счет средств об-
ластного бюджета – 161176,7 тыс. рублей, местного бюджета – 66691,9 
тыс.рублей .  

Таблица 9. Финансовое обеспечение гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях

наименование 
мероприятия источники 2015г

(тыс.руб.)
2016г

(тыс.руб.)
2017г

(тыс.руб.)

%
2016г/
2015г

%
2017г/
2017г

П о в ы ш е н и е 
доступности и 
качества общего 
образования

всего 122 421,20 140 250,60 133 716,90 101 95
районный 
бюджет

17 392,40 35 899,40 23 928,80 206 67

областной 
бюджет

105 028,80 103 875,30 109 122,60 99 105

Средства областного бюджета направлены:
– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях – 104802,6 тыс. рублей, в том 
числе, расходы на оплату труда 102890,1 млн. рублей, учебные рас-
ходы 1912,5 тыс. рублей, включающие в себя расходы на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды, а также расходы, связанные с про-
ведением мероприятий с учащимися (олимпиады, интеллектуаль-
ные и творческие конкурсы, научно– практические конференции 
школьников, смотры, выставки, спортивные соревнования, военно-
полевые сборы);

 – на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях– 43655,5 тыс. рублей, в том числе расходы 
на оплату труда составляют 42754,1 млн. рублей, учебные расходы 254,5 
тыс. рублей, включающие расхода на приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, в том числе расходы на содержание 
групп кратковременного пребывания детей 646,9 тыс.руб.;

 – на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям в части организации питания в общеобразо-
вательных организациях – 3492,9 тыс. рублей; 

Средства целевых субсидий из федерального и областного бюджета 
с софинансированием районного бюджета:

– на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» государ-
ственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014– 2018 годы, включающих оплату стоимости на-
бора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 
организованных органами местного самоуправления оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей – 1232,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета 1047,2 тыс. рублей, софи-
нансирование за счет средств  районного бюджета 184,8 тыс.руб.; 

– на реализацию мероприятий по созданию в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных в сельской местности Иркутской 
области, условий для занятия физической культурой и спортом, в 
рамках государственной программы «Развитие образования» на 
2014-2018 годы», а именно на капитальный ремонт спортзала МБОУ 
«Еланцынская СОШ» 1577,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 973,8 тыс.рублей, областного бюджета 524,4 
тыс.рублей, местного бюджета 79,0 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий на приобретение школьных автобу-
сов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежегодно-
го подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, в рамках госу-
дарственной программы «Развитие образования» на 2014-2018 годы», 
а именно приобретение школьного автобуса для МБОУ «Еланцын-
ская СОШ» в размере 1845,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 1752,8 тыс.рублей, местного бюджета 92,25 тыс.
рублей;

– на реализацию мероприятий перечня проектов народных иници-
атив в сумме 2701,2 тыс. рублей, в том числе на:

1. выполнение работ по ограждение территории школы МБОУ 
«Еланцынская СОШ» в сумме 1606,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 1445,928 тыс.рублей, местного бюджета 
160,68 тыс.рублей;

2. выполнение работ по установке металлических дверей для МБОУ 
«Бугульдейская СОШ» в сумме 214,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 193,4 тыс. рублей, местного бюджета 21,5 
тыс. рублей;

3. на приобретение окон для МБОУ «Еланцынская СОШ» в сумме 
879,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
791,8 тыс. рублей, местного бюджета 87,9 тыс.рублей.

Средства местного бюджета были направлены:
 – на содержание муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний – 23666,8 тыс. рублей, в том числе, на услуги связи, коммуналь-
ные услуги, оплату земельного налога, проведение текущего ремонта 
и т.д.;

– на содержание муниципальных дошкольных учреждений – 9679,7 
тыс. рублей, в том числе, на услуги связи, коммунальные услуги, оплату 
земельного налога, проведение текущего ремонта и т.д.;

 – на содержание муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования – 16823,02 тыс. рублей, в том числе 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 15130,5 млн. 
рублей, а также на оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату 
земельного налога, проведение текущего ремонта и т.д. 1692,52 тыс. 
рублей.

Для создания условий безопасного и комфортного пребывания де-
тей в образовательных учреждениях, укрепления материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в 2017 годы в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2014-
2018» из средств местного бюджета было выделено 5538,8 тыс. рублей, 
из них:

– на приобретение основных средств 4668,9 тыс.рублей, в том чис-
ле на  общеобразовательные учреждения 3043,4 тыс. рублей (замена 
компьютерных классов, частичная замена ученической мебели и 
мебели в интернате МБОУ «Еланцынской СОШ» и т.д.,  дошкольные 
учреждения 1047,3 тыс. рублей  (приобретение детской мебели, заме-
на постельного белья и иного мягкого инвентаря, бытовой техники, 
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приобретение фармацевтических холодильников для мед.кабинетов 
и т.д.) и организации дополнительного образования 578,2 тыс.рублей 
(приобретение боксерского ринга, щитов и мишеней для занятий 
стрельбы из лука, приобретение военной формы для военно-патри-
отической группы «Альфа») ;

– произведен ремонт склада для хранения инвентаря МБДОУ «Д/с 
«Ромашка» на сумму 180,0 тыс. рублей;

– произведен текущий ремонт здания (укрепление наружной сте-
ны) МБДОУ «Д/с «Ургы» на сумму 42,7 тыс. рублей;

– на устройство козырьков над входами в здание МБДОУ «Детский 
сад «Ромашка» на общую сумму 150,0 тыс. рублей;

– на проведение экспертизы достоверности определения стоимости 
ПСД капитального ремонта системы электроснабжения в МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка» стоимостью 15,5 тыс. рублей и ПСД на ре-
монт пристроя МБДОУ «Детский сад «Солнышко» на 11,0 тыс.рублей;

– проведено выборочное обследование и оценка технического со-
стояния строительных конструкций пристроя к существующему 
зданию МБДОУ «Детский сад «Солнышко» стоимостью 95,0 тыс. ру-
блей;

– произведен ремонт котельной (замена котлов) МБОУ «Бугульдей-
ская СОШ» стоимостью 194,4 тыс. рублей;

– произведены аварийные работы по ремонту глубинного насоса 
МБОУ «Бугульдейская СОШ» на сумму 41,9 тыс. рублей;

– на устройство выгребной ямы МБОУ «Еланцынская СОШ» (на-
чальная школа) 307,1 тыс. рублей;

– на замену входных дверей в МБОУ «Еланцынская СОШ» (началь-
ная школа) 142,2 тыс. рублей,

– на монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ «Чернорудская 
СОШ» стоимостью 136,0 тыс. рублей.

– произведен ремонт помещения МБОУ «Куретская СОШ» (поме-
щение интерната) для обеспечения жильем молодых учителей стои-
мостью 1024,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбрежение и повышение энергетической 
эффективности в ОРМО» муниципальной программы «Развитие 
основных направлений экономики ОРМО» на 2014-2019 годы в теку-
щем году исполнено 381,6 тыс. рублей, из них по общеобразователь-
ным организациям 104,0 тыс.рублей и 178,8 тыс. рублей по дошколь-
ным учреждениям на приобретение светодиодных светильников и 
уличных прожекторов, а также в рамках государственно-частного 
партнерства МБОУ «Хужирская СОШ» приобретены за счет средств 
местного бюджета светодиодные светильники и светоотражающая 
краска для проведения ремонтных работ спортзала. Работы плани-
руются провести совместно с ООО «Сергит» в лице генерального ди-
ректора Кузнецова О.К в апреле 2018г., а именно: приобретение про-
водов и кабель каналов для замены эл. проводки спортзала, установка 
приобретенных светильников, покраска потолков светоотражающей 
краской, проведение работ и приобретение материалов на общую 
сумму примерно 400 тыс. рублей.

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в ОРМО на 2014-2019г.г.» финансирование 
в 2017г. составила 3525,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств об-
ластного бюджета – 1047,2 тыс. рублей, местного бюджета – 703,3 тыс. 
рублей, за счет приносящей доход деятельности – 1774,5 тыс. рублей. 
На укрепление МТБ ДОЛ «Байкал» израсходовано 177,2 тыс. рублей 
(приобретение материала для строительства туалета – 29,4 тыс. ру-
блей, приобретение оборудования в столовую на 147,8 тыс. рублей); 
проведены работы по изготовлению ПСД на строительство душе-
вых и капитальный ремонт фасада столовой – 117,7 тыс. рублей; на 
содержание лагеря выделено 157,3 тыс. рублей. Средства областного 
бюджета в сумме 1047,2 тыс. рублей с софинансированием из средств 
местного бюджета в сумме 184,8 тыс. рублей, предусмотренные на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях ОРМО ис-
полнены на 100%.

В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории ОРМО» муниципальной програм-
мы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории 
ОРМО» на 2014-2019 годы произведены работы по устройству систе-
мы видеонаблюдения в МБОУ «Еланцынская СОШ» на сумму 273,9 
тыс.рублей.

А также по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ольхонском районе» приобретены дорожные знаки для 
организации школьных перевозок общеобразовательных учрежде-
ний на сумму 86,6 тыс.рублей;

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории ОРМО» муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий ОРМО» на 2014-2019 годы осуществлена специ-
альная оценка условий труда работающих в общеобразовательных 
организациях на сумму 309,2 тыс.рублей.

В части реализации Указа Президента Российской Федерации по 
обеспечению повышения средней заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных учреж-
дений в 2017 году среднемесячная заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных учреждений составила 31562 руб. 
(31466 руб.), по педагогическим работникам дошкольных учрежде-
ний – 26098 руб. (26088 руб.), по педагогическим работникам допол-
нительного образования – 30190 руб. (30137 руб.)

5.3. Кадровое обеспечение.
Кадровая обеспеченность образовательных учреждений составля-

ет 100%. Вместе с тем, в рамках современных требований и с введе-
нием ФГОС ОВЗ необходимо ввести в штат учреждений, особенно 
малокомплектных, следующие должности: педагог-психолог, учи-
тель – логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог. 

От состояния кадровой политики в районе, от уровня мастерства 
педагогов, от их профессионализма зависят результаты работы си-
стемы образования. 

С целью поддержки педагогов, повышения имиджа профессии су-
ществует система грантов. Педагоги Ольхонского района не раз дока-
зывали, что являются талантливыми, творческими, инициативными 
своим участием в федеральных, областных конкурсах профессио-
нального мастерства, становясь победителями и призёрами.

 Цель профессиональных конкурсов остается неизменной – вы-
явление и распространение педагогического опыта, обеспечение от-
крытости профессионального общения, повышение престижа педа-
гогической профессии.

В 2017 году победителем областного конкурса на присуждение пре-
мии Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в сумме 100 
тысяч рублей стала учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Еланцынская СОШ» Харнутова Т.Б.

В конкурсе среди педагогов образовательных учреждений и работ-
ников методических служб, методических образовательных центров 
«Лучшая методическая разработка» приняли участие 4 учителя из 
МБОУ «Еланцынская СОШ» и «Бугульдейская СОШ». Работа мето-
дической службы МБОУ «Еланцынская СОШ» отмечена почетной 
грамотой министерства образования Иркутской области. 

На межрегиональный конкурс на лучшую методическую разработ-
ку по формированию метапредметных результатов было представле-
но 109 заявок. Заявки на участие в конкурсе подали педагогические 
работники, авторские коллективы образовательных организаций 
общего образования, методисты и специалисты муниципальных 
методических служб Иркутской области из восьми субъектов РФ: 
Орловской и Сахалинской областей, республик Бурятия, Мордовия, 
Татарстан и Тыва, Алтайского и Камчатского краев.

Представители Ольхонского района –педагоги МБОУ «Еланцын-
ская СОШ»: Пищикова Людмила Владимировна, учитель англий-
ского языка, Афонькина Людмила Павловна, учитель английского 
языка, Белеева Любовь Фёдоровна, учитель английского языка в кон-
курсе успешно прошли методическую экспертизу, проверку материа-
лов на плагиат и получили Диплом победителей I cтепени.

В рамках ХIII образовательного форума «Образование Приангарья 
– 2017» свой опыт работы представили педагоги Еланцынской СОШ: 
Баханова А.И., Николаева О.Н., Ларионов В.В., Михайлова О.А., ко-
торые отмечены сертификатами участников.  Опыт работы данных 
педагогов будет опубликован в региональном сборнике.

 Получили положительную рецензию института развития образо-
вания министерства образования Иркутской области и опубликова-
ны методические рекомендации учителя начальной школы МБОУ 
«Еланцынской СОШ» Шаповаловой Е.Л. «Формирование и совер-
шенствование качеств навыка чтения» (в помощь учителям и роди-
телям). 

В I региональном отраслевом чемпионате профессионального ма-
стерства в сфере образования Иркутской области по стандартам 
WorldSkillsRussia по компетенции «Дошкольное образование», про-
веденном впервые в декабре 2017 года, приняла участие воспитатель 
ДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Еланцы Омельченко Ю.А.

2016-2017 гг. по результатам аттестации педагогических кадров при-
своена высшая квалификационных категория семи педагогическим 
работникам, первая квалификационная категория 22 педагогиче-
ским работникам.

Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, сопро-
вождение процедуры аттестации педагогических кадров, обновление 
педкадров, повышение заработной платы, поддержка инновацион-
ной деятельности в образовании) является одним из направлений 
развития муниципальной системы образования.

5.4. Обновление содержания образования и внедрение совре-
менных образовательных технологий.

Все образовательные учреждения   имеют лицензию на право ве-
дения образовательной деятельности, срок действия лицензий «бес-
срочно». 100% общеобразовательных учреждений имеют свидетель-
ства об аккредитации по видам деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Образовательная деятельность в детских садах осуществляется в 
соответствии с основной образовательной программой ФГОС ДО. 
Условия содержания воспитанников соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Образовательные программы выполнены на 100 %, что соответству-
ет значениям показателей качества муниципальных услуг муници-
пального задания. В работе с детьми, в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, используются такие методы работы, как проектирование, 
детское экспериментирование, совместная деятельность взрослого и 
ребенка, самостоятельная деятельность, использование ИКТ техно-
логий.

Все школы работают по Федеральным  государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС) начального общего образования, 5-7-е 
классы по ФГОС основного общего образования. 

Приоритетными направлениями в области начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования  в 2017 году являлись:

улучшение условий предоставления качественного бесплатного об-
разования,

повышение открытости и доступности системы образования,
внедрение ФГОС основного общего образования,
создание условий для получения образования детьми с особыми 

образовательными потребностями (с ОВЗ, детьми–инвалидами). 
Аттестат о среднем общем образовании получили все 53 выпускни-

ка средних общеобразовательных школ. 5 выпускников награждены 
золотой медалью «За особые успехи в учении», 2 выпускника – сере-
бряными медалями.  Аттестат об основном общем образовании полу-
чили 79 выпускников 9-го класса, в том числе аттестат с отличием – 3 
выпускника.

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпуск-
никами, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования:

– по математике – 47,74 балла,
– по русскому языку – 71,91 балла.
Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов, составила от числа 

участников экзамена по учебному предмету:
– русский язык – 22,64%, 12 человек; 
– математика (профильная) – 2,56%, 1 человек;
– информатика и ИКТ – 33%, 1 человек.
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школы Ольхонского райо-

на показали результат выше областного показателя по пяти предме-
там: русский язык, химия, география, информатика, история.

В 3-х школах района (Бугульдейской, Еланцынской, Онгуренской) 
выпускники показали результаты по русскому языку 88, 73 и 70 бал-
лов соответственно, что выше областного показателя, составившего 
66,81 балла. 

По итогам основного государственного экзамена в дополнительные 
сроки (сентябрь 2017г.) 15 обучающихся не подтвердили освоение ос-
новных образовательных программ основного общего образования. 
Из них 10 человек в настоящее время повторяют курс 9-го класса, 3 
продолжают обучение в учреждениях профессионального образова-
ния, 3 в форме семейного обучения повторяют курс 9-го класса. 

5.5. Дополнительное образование.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Ольхонский дом детского творчества» в 2017 году осу-
ществляет свою деятельность на базе образовательных учреждений 

района и на базе УСК «Байкал-Спорт». С сентября 2017 года введены 
дополнительные ставки для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ для дошкольников в д. Тонта, д. Сахюрта, д. 
Онгурен, д. Алагуй. 

План повышения квалификации педагогических работников (1 
раз в пять лет) выполняются на 100%. На данный момент 3 человека 
– штатные работники обучаются заочно в ВУЗе, 1 совместитель об-
учается заочно в педучилище.  

Идет подготовка к внедрению профессионального стандарта педа-
гога дополнительного образования (2020 год).  

Увеличилось число дополнительных общеразвивающих программ 
до 24.

Два учебных года (2016-2017 и 2017-2018) в учреждении реализуются 
программы технического направления. Это объединения «Умелец»– 
по программе «Робототехника», а также объединения по обучению 
информационным технологиям «Создание видеофильмов», «Алго-
ритмика».

Введены новые  общеразвивающие программы: эколого-биологи-
ческой направленности «Школьное лесничество», это «Подснежник» 
– новое объединение школьного лесничества в Хужирской школе, 
новой направленности –технической: «Робототехника»,  это объеди-
нение «Юный техник» на базе УСК «Байкал-спорт», туристко-крае-
ведческой направленности – объединения «Историковеды», «Краеве-
ды», социально-педагогической направленности: программа «Школа 
раннего развития» объединения для дошкольников «Родничок» (д. 
Тонта), «Цветик-семицветик» (д. Сахюрта), «Солнышко» (д. Алагуй), 
«Сибирячок» (д. Онгурен).

В связи с чем увеличилась численность детей – с 405 человек в янва-
ре 2017 года до  458 человек в сентябре, что составило 26% от числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

На сегодня количество детей в трех учреждениях дополнительного 
образования составляет 1163 человек (Ольхонский ДДТ – 435, Оль-
хонская ДЮСШ – 585, Ольхонская ДМШ –143).

В 2017 году увеличилось финансирование учреждения на деятель-
ность объединений: в 2016 году – 88879 рублей, в 2017 году – 274248 
рублей.

На расходные материалы и канцтовары в 2017 году – 70950 рублей (в 
2016 году – 20000 рублей), Для нового объединения «Юный техник» 
(робототехника) приобретены Лего конструкторы – 90250 рублей. 
Для военно-патриотического клуба «Альфа» приобретена военная 
форма – 103000 рублей.

24 апреля 2017 года Постановлением администрации района ут-
вержден административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» в муниципальном бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования «Ольхонский дом детского творчества».

С этого года, учитывая все замечания и требования контролирую-
щих органов, учреждение получило новый (домен) адрес сайта http://
ддт.уо-ормо.рф

Начинает реализовываться потенциал системы независимой оцен-
ки качества образования, использующей критерии потребительского 
запроса и непосредственно оценку удовлетворенности качеством ус-
луг (через анкетирование детей и родителей на сайте Института раз-
вития образования Иркутской области).

По результатам независимой оценки качества образовательной де-
ятельности организации (НОКО), проведенной на сайте открытого 
правительства Иркутской области, МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» име-
ет показатели от «хорошо» до «отлично». 

Результаты НОКО размещены на официальном сайте «Для разме-
щения информации о государственных (муниципальных) учрежде-
ниях»  http://bus.gov.ru

Учащиеся и педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Оль-
хонский ДДТ» успешно участвуют в конкурсах и мероприятиях раз-
ного уровня: районные, областные, Всероссийские, международные.

МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» обучаются дети от 6 до18 лет
Объединения функционируют на бюджетной основе.  
Общее количество детей – 585, что составляет 45,9 % от числа всех 

учащихся Ольхонского района. В 2017 учебном году сформировано 
43 группы, средняя наполняемость -13 чел. 

С целью наибольшего охвата детей учреждение функционирует на 
базе пяти общеобразовательных школ района (МБОУ «Еланцынская 
СОШ», МБОУ «Хужирская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», 
МБОУ «Куретская СОШ», МБОУ «Бугульдейская СОШ».

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%.
Всего педагогических работников 22 из них 3 внешних совместите-

ля.  
 В 2017 году сумма выделенной субсидии на предоставление му-

ниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ» составила– 14275,8 тыс. руб, 
в том числе на укрепление материально-технической базы – 407 тыс 
рублей., по сравнению с 2016 годом увеличение составило – 227 тыс. 
рублей.

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий в 2017 году были выделены средства по 
программе «Развитие физкультуры и спорта, молодежной полити-
ки в Ольхонском районном муниципальном образовании на 2014-
2019гг» в подпрограмме «ФК и спорт в ОРМО» в 2017 – 388,1 тыс ру-
блей, что на 299,4 тыс  рублей больше, чем в 2016 г.

в 2017 году учащимися ДЮСШ показаны хорошие результаты:
юные боксеры стали призерами на открытом республиканском 

турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Е.И. Соломенни-
кова, там-же провели 2 международные встречи с представителями 
Монголии и Китая, которые завершились победой наших боксеров, 
на всероссийских соревнованиях в г.Саянске заняли 2 призовых 
места, с первенства ИРО «Динамо» привезли 4 победы. В декабре в 
ДЮСШ приобретается ринг, станет возможным проведение турни-
ров на базе района. Учащиеся секции рукопашного боя неоднократно 
становились чемпионами Иркутской области, занимали призовые 
места в смежных видах спорта, таких как панкратион – 4 чемпиона, 
дзендо – 2 чемпиона, армейский рукопашный бой – 3 призера.

В декабре 2017г наши лучники приняли участие в первенстве Усть-
Ордынского Бурятского округа, по итогам которого присуждены 
1-ий и 3-ий юношеские разряды.

Приняли участие в детском фестивале по настольному теннису, где 
наряду с нашими воспитанниками принимали участие дети из Китая 
и Монголии.

Самой долгожданной стала бронза на первенстве России по воль-
ной борьбе.
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в состав юношеской сборной команды России вошли двое наших 
учащихся. 

Совместно с главным специалистом по ФК и спорту администра-
ции ОРМО в 2017 году организовали и провели – 50 спортивных ме-
роприятия. 

Всего по учреждениям дополнительного образования ОРМО:
ПО МБОУ ДО «ДЮСШ»: 
9 направлений (43 группы)
Средняя наполняемость групп – 13 человек
22 педагога
1 тренер – судья международной категории по вольной борьбе
Воспитанники: 3 кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, 

1-ый спортивный разряд -32 человека, массовые разряды – 165.
МБОУ ДО «ДДТ»:
18 объединений (24 группы)
Средняя наполняемость объединений – 22 человека (в 16 группах)
17 педагогов дополнительного образования
МБОУ ДО «Ольхонская РДМШ»
направления – «Фортепиано» и «Народные инструменты»
Программы: дополнительная предпрофессиональная общеобразо-

вательная программа, дополнительная общеразвивающая общеоб-
разовательная программа

Средняя наполняемость классов – 7 человек
9 педагогов дополнительного образования, из них с высшей квали-

фикационной категорией 2 человека, с 1-ой квалификационной кате-
горией 4 человека.

Контингент учащихся Ольхонской ДМШ составляет 143 чел. Струк-
турные подразделения осуществляют свою деятельность в п.Хужир, 
с.Бугульдейка. В ДМШ Ольхонского района работают 9 творческих 
единиц. 

01 сентября 2017г. открылся новый учебный класс по обучению игре 
на аккордеоне в с. Еланцы, а в с. Шара-Тогот. 

В п.Хужир по программе «Народные инициативы» приобретена 
мебель на 100 тыс. руб., из районного бюджета выделены денежные 
средства на ремонт отопительной системы на сумму 227426 руб., уста-
новлена тревожная кнопка на сумму 15000 руб., проведены сантех-
нические работы на сумму 120000 руб, в Бугульдейке сделали косме-
тический ремонт, приобрели жалюзи на 20000руб., мебель 15000 руб,  
электрические конвекторы на сумму 7000 руб. В школах установлено 
видеонаблюдение стоимостью 15760 руб. Приобретены музыкальные 
инструменты: 2 пианино на сумму 540 000 и 2 аккордеона 340 000 руб. 

Учащиеся Ольхонской ДМШ участвовали в 9 конкурсах, из них 6 
международного, областного, зонального уровней. 2 районных  кон-
курса прошли на базе школы, 1 – в Бугульдейском МО. Итоги конкур-
сов: 2 место на областном конкурсе «Язык-душа народа» (вокальный 
ансамбль «Вдохновение»); 2 место в зональном конкурсе «Родные 
напевы» (хор «Созвучие»); 3 место вокальное трио «Ойхонойхонхоо-
нууд» («Ольхонские жаворонки») п. Хужир; 1 место –Олькин Егор, 3 
место – Подпругина Яна (в номинации «Солисты-вокалисты»); Лука-
шина Арина –Гран –при в конкурсе «Голос. Дети. Ольхон». В конкурсе 
«Ольхонская Лира-2017» наши учащиеся вновь не подкачали: 1 место 
Халтанова Валерия и Омельченко Надежда, 2 место Ануева Екатери-
на и Орлова Дарья, 2 место Пономарева Анастасия и Брянская Ана-
стасия, 3 место Бенчаров Тихон (п. Хужир).

В декабре 2017г. вокальный ансамбль «Ритмы детства» под руко-
водством Поповой Ларисы Георгиевны и концертмейстера Рыковой 
Марины Викторовны стали дипломантами второй степени Между-
народного фестиваля-конкурса «Юные дарования России». 

5.6. Организация горячего питания.
Одним из факторов сохранения здоровья школьников является ор-

ганизация полноценного сбалансированного питания. Во всех шко-
лах организовано горячее питание, охват организованным питанием 
составляет 100%, из них 68,2 % (80,8%– в прошлом году) в рамках осу-
ществления отдельных государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим се-
мьям, 31,8% получают горячее питание за счет родительских средств.  
В связи с внесением изменений в Закон Иркутской области по предо-
ставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям, уменьшилось количество детей, пользующихся данной льго-
той. Руководителями школ продолжается работа с родителями по 
оформлению документов для предоставления мер социальной под-
держки детям. Списки ежемесячно уточняются.

В ноябре 2017 года прошла плановая проверка по организации и 
качества питания всех образовательных учреждений. В связи с уве-
личением стоимости питания в школах до 30 рублей (15 рублей в 
прошлом году) качество питания по сравнению с прошлым годом за-
метно улучшилось. Увеличился ассортимент продуктов, меню стало 
более разнообразным. В рационе имеется молочная, мясная, рыбная 
продукция, овощи, фрукты, кондитерские изделия, выпечка.

 В детских садах разнообразие третьих блюд – кисели, соки, компо-
ты и напитки из свежих ягод и фруктов. В достаточном количестве 
кисломолочные продукты, что способствует дополнительной вита-
минизации детского организма.                                         Результаты ан-
кетирования детей, родителей и педагогов также показали высокую 
степень удовлетворенности качеством питания как в школах, так и в 
детских садах. Отмечается положительная работа всех руководите-
лей образовательных учреждений по организации питания. 

Нужно  отметить работу директора МБОУ «Чернорудская СОШ» 
Баендуевой З.В., где в  меню используются  продукты питания со сво-
его  подсобного хозяйства: мясо-говядина, картофель, свекла, мор-
ковь. А также заведующей МБДОУ «Детский сад «Василек» Ланиной 
Э.А., обеспечивают детский сад своим, выращенным на приусадеб-
ном участке, картофелем.

5.7. Целевые показатели в сфере образования
В целом в сфере образования достигнуты следующие показатели:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте   от 

3-х до 7 лет составляет 100%. 
-наблюдается положительная динамика численности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях; 
–  в школах района отсутствуют случаи исключения учащихся;       
– охват организованным питанием составляет 100%;
– все учреждения образования отвечают требованиям пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности;
-в течение года все образовательные учреждения успешно прошли 

процедуру независимой оценки качества образования;
 -всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 62,7% от 

общего количества учащихся.
   -в 2017 году   мероприятие «Реконструкция МБОУ «Онгуренская 

СОШ» с устройством спортзала, помещений столовой и для разме-

щения группы дошкольного возраста на 25 мест» включено в Реестр   
территорий на которых планируется строительство объектов  на 2018 
год  и для осуществления финансирования  включено  в государ-
ственную программу «Развитие образования Иркутской области на 
2014-2018 годы».  Начата подготовительная работа: завоз строймате-
риалов, закладка фундамента.

– значительно улучшилась материально-техническая база образо-
вательных учреждений.

Таблица 10. Целевые показатели в сфере образования за 2014-
2017 годы
Наименование целевого показателя 2014г 2015г 2016г 2017г
Доля выпускников образовательных 
учреждений, сдавших единый госу-
дарственный экзамен по образова-
тельным предметам, в общей числен-
ности выпускников, %

100 100 96,5 100

Охват детей возрасте от  3 до 7 лет ус-
лугами муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, %

64,21 86,9 96,8 100

Удельный вес численности населения 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченно-
го дополнительным  образованием, в 
общей численности детей данной воз-
растной группы, %

63 64,6 65 66

Удовлетворенность населения каче-
ством общего образования ОРМО, %

не 
менее 

75

Не 
менее 

75

Не 
менее 

75

Не 
менее 

75

Таблица 11. Результаты ЕГЭ за 2014-2017 годы
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По результатам государственной итоговой аттестации все 53 (100%)  
выпускника текущего года обучения успешно подтвердили освоение 
образовательных программ среднего общего образования и получи-
ли документ об уровне образования, из них 7 с отличием, в том числе 
5 выпускников МБОУ «Еланцынская СОШ» с золотой медалью. 

Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов, составила от числа 
участников экзамена по учебному предмету:

– русский язык – 22,64%, 12 человек; 
– математика (профильная) – 2,56%, 1 человек;
– информатика и ИКТ – 33%, 1 человек.
Таблица 12. Перечень выпускников, набравших 80 и более бал-

лов по ЕГЭ
№ ФИО выпускника 80 и более баллов ЕГЭ, 

предмет
1 Шорхоев  Виктор Вениаминович 88 б. информатика и ИКТ;

94 Б., математика;
96 б., русский язык

2 Струнникова Александра Дмитри-
евна

93 б., русский язык;

3 Петрушкина Александра Олеговна 88б., русский язык;
4 Батагаева Анна Юрьевна 93 б., русский язык
5 Буртушкина Алёна Борисовна 91 б., русский язык
6 Михайлова Анастасия Владисла-

вовна
98 б., русский язык

7 Копылов Алексей Сергеевич 96 б., русский язык
8 Кондратова Ирина Ильинична 98 б., русский язык
9 Матвеев Игорь Алексеевич 86 б., русский язык
10 Кокорина Ольга Ильинична 91 б., русский язык
11 Боргеева Елена Федоровна 88 б., русский язык
12 Карандин Юрий Григорьевич 88 б., русский язык

6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация молодежной политики в Ольхонском районе непосред-

ственно осуществляется отделом молодежной политики, физической 
культуры и спорта Комитета по управлению социальной сферой ад-
министрации ОРМО.

По состоянию на 1 января 2017 года в Ольхонском районном муни-
ципальном образовании проживает 1942 молодых людей в возрасте 
14-35 лет, что составляет 20,3%   от общего постоянного населения 
района.

 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики прово-
дится в рамках муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, 
молодежной политики в Ольхонском районном муниципальном об-
разовании» на 2014-2020 гг. (далее– Программа). Объем финансиро-
вания из средств районного бюджета в 2017 г. составил: 193,0 тысячи 
рублей. Мероприятия проведены согласно календарного плана на 
2017 год.

Реализация молодежной политики в районе осуществлялась по на-
правлениям: 

– создание условий для самореализации молодежи, повышение ее 
социальной активности, поддержка общественных инициатив и та-
лантливой молодежи;

– гражданское, патриотическое воспитание молодежи. Формирова-
ние здорового образа жизни;

 – содействие занятости и профориентация молодежи;

– профилактика и противодействие распространению преступно-
сти, наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде;

-информационное обеспечение молодежной политики в районе;
– поддержка молодой семьи;
– организация детского и молодежного отдыха.
Совместно с отделом молодежной политики физической культуры 

и спорта Комитета по управлению социальной сферой администра-
ции ОРМО работу с молодёжью осуществляют учреждения культу-
ры, образования, комиссии по делам несовершеннолетних, отделы 
администрации ОРМО, ОГКУ «Центр Занятости населения Ольхон-
ского района», отделение полиции с. Еланцы МО МВД России «Эхи-
рит-Булагатский», в сельских поселениях – главы.

6.1. Создание условий для самореализации молодежи, повыше-
ние ее социальной активности, поддержка общественных иници-
атив и талантливой молодежи. 

Одной из основных задач молодежной политики является развитие 
социальной активности, гражданского самосознания через участие 
молодых людей в деятельности молодежных и детских обществен-
ных объединений, работающих, как правило, на базе учреждений 
культуры и образования. 

В районе развивается движение КВН. Отделом молодежной поли-
тики, ФК и спорта в течение года проведен районный фестиваль КВН. 
Темы фестиваля: «80 лет Ольхонскому району» и «Ну, прямо, как в 
сказке!». Приняли участие команды Шара-Тоготского МО, МБУ ДО 
«Ольхонская ДЮСШ» и Хужирского МО. Победителем 2017 года ста-
ла команда Хужирского муниципального образования.

Совместно с ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» для детей, на-
ходящихся в ТЖС была проведена образовательная экскурсия в м. 
Талханы.

Члены волонтерского движения «Ольхон» приняли участие в этно-
культурном фестивале «Ёрдынские игры» и турнир памяти Михаила 
Елбаскина.

В соревнованиях «Семейные старты» приняли участие 4 молодые 
семьи. Первое место одержала команда «Великолепная семейка» (се-
мья Тухаренова А. ЕМО), второе место команда «Ну, погоди!» (Болда-
кова А. БМО), третье место «Санта» (семья Бороева А. МБОУ ЕСОШ). 
Поощрительный приз «Дружба» (семья Поташенко В. КМО).

На базе МБОУ ЕСОШ прошел второй конкурс школьного само-
управления «Я – Лидер!». Приняли участие лидеры школьных парла-
ментов Брянская Анна МБОУ ХСОШ, ученица 9 класса, и Баханова 
Яна, ученица 9 класса МБОУ ЕСОШ.

В составе участников юбилейного пятого детского поезда «Моя Рос-
сия – две столицы» в рамках реализации национальной программы 
детского культурно-познавательного туризма и правительственного 
проекта «Юность без границ» стали 34 учащихся 5-11 классов Елан-
цынской и Хужирской средних школ. 

Ежегодно в районе проводится Новогодняя ёлка, на которой были 
вручены 450 сладких подарков детям следующих категорий: отлич-
ники, активисты, спортсмены, дети инвалиды, дети сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети участников боевых дей-
ствий, многодетные 5 и более детей. Из них 160 детей из многодетных 
семей, 30 одинокие родители и 260 дети других категорий.

Также проведены мероприятия: зимняя спартакиада, мастер класс 
для молодежи.

6.2. Гражданское, патриотическое воспитание молодежи. Форми-
рование здорового образа жизни. 

Реализация данного направления проводится в рамках основного 
мероприятия «Патриотическое воспитания и допризывная подго-
товка молодежи в ОРМО» подпрограммы «Развитие молодежной по-
литики в ОРМО» на 2014-2020 гг. Программы и   выделены денежные 
средства из районного бюджета в размере 14,0 тыс. руб.  Воспитание 
молодого поколения осуществляется через проведение комплекса 
мероприятий:

-ко Дню молодого избирателя совместно с Ольхонским ТИК про-
ведены классные часы «Выборы в нашей жизни».

– в рамках конкурса «Мужское братство» на базе МБУК МКДЦ 
«Ольхон» прошел межрайонный турнир по разбиванию хребтовой 
кости «heиршаалган». В личном первенстве лучшим стал Руслан Пав-
лов (Бугульдейка), Владимир Орбодоев (Еланцы) – второй, Лев Евдо-
кимов занял третье место (Тонта 2). В общекомандном зачете первой 
 стала сборная «Тонта 2», второе Бугульдейка и третье место заняла 
команда Еланцы.

-20 мая в местности Песочка прошла районная военно-патриоти-
ческая игра «Зарница». Участвовало три команды сел Еланцы, Шара-
Тогот и Бугульдейка. У каждой команды были свои эмблема, назва-
ние и знамена. 1 место команда «Альфа», 2 место «Вымпел» и 3 место 
«Тайфун». 

– К празднованию Всероссийского Дня призывника прошел кон-
курс «Ворошиловский стрелок».

Победители группа «Альфа» приняли участие в областной военно-
патриотической игре «Зарница».

Второй год проводится онлайн тестирование, которое позволило 
оценить уровень исторической грамотности населения страны о Ве-
ликой Отечественной войне. Было организованы площадки в обще-
образовательных учреждениях района, приняло около 110 человек.

В течение года в весенний и осенний призыв проводится День при-
зывника. В апреле проведен смотр строевой песни среди школ рай-
она. 

Совместно с МБУК МКДЦ «Ольхон» проведен районный детский 
конкурс обаяния и таланта «ЭдирДангина, ЭдирБаатар». 18 юных 
участников в возрасте от 7 до 13 лет блеснули знанием родного языка, 
показали свои таланты, продемонстрировали национальные костю-
мы.

В день празднования Конституции РФ 12 декабря торжественно 
были вручены паспорта граждан РФ достигшим 14-летнего возраста. 
Вручены паспорта учащимся МБОУ «Еланцынская СОШ» и «Черно-
рудская СОШ».

6.3. Содействие занятости и профориентация молодежи. 
В 2017 году отделом ФК и спорта, молодежной политике совместно 

с общеобразовательными организациями муниципального образо-
вания   проведена Ярмарка «Выбери профессию». На встречу с буду-
щими студентами из областного центра приехали представители Ир-
кутских высших учебных заведений и среднеспециальных учебных 
заведений. На площадке Ярмарки учебные заведения презентовали 
свои специальности, условия поступления, обучения  и проживания 
в общежитии. 

С 2015 года на территории района функционирует волонтерское 
движение «Ольхон», в состав которого входят 65 человек в возрасте 
от 12 лет и старше. С 15 по 18 июня участники движения приняли 
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участие в V международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские 
игры». В августе 2017 года волонтеры движения оказали помощь в 
проведении регионального турнира по национальной борьбе памяти 
мастера спорта СССР Михаила Елбаскина.

6.4. Профилактика и противодействие распространению пре-
ступности, наркомании и других асоциальных явлений в моло-
дежной среде. 

В течение 2017 года на территории района проведено 84 меропри-
ятия, направленных на профилактику наркомании (антинаркотиче-
ские акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые ме-
роприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей 
наркотических средств и др.)  с охватом 1086 человек. Мероприятия 
проведены региональным специалистом по профилактике наркома-
нии совместно с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, специалистом по работе с детьми и молодежью, с 
работниками сферы культуры, образования, ОГБУЗ «Ольхонская 
районная больница», библиотекарями и с сотрудниками отделения 
полиции №2 (с м. дислокации с.п. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-
Булагатский». 

Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, ки-
нолекториев, дискуссий, акций, социальных опросов и т.д.:

индивидуальные консультации, практические занятия по здоро-
вому образу жизни, профилактике наркомании и других социально-
негативных явлений с детьми «группы риска» и их родителями по 
темам:

– индивидуальное консультирование подростков, проживающих в 
условиях семейного неблагополучия на темы: «Последствия от упо-
требления наркотиков»,«Последствия от употребления никотина» 
подростками рассмотрены печальные перспективы жизни с нарко-
тиком, у них сложилось негативное отношение к наркомании;

– тренинг с подростками, состоящими на внутришкольном учете на 
тему: «Будущее за нами»;

– индивидуальное консультирование подростков, проживающих в 
пришкольном интернате совместно с секретарем КДН и ЗП на тему: 
«Последствия от употребления спайса»;

– индивидуальная работа с родителями на тему: «Школа, подро-
сток, семья».

II. кинолектории для подростков на темы: «Табачные войны», «Тер-
ритория безопасности», «Что такое наркомания?», для родителей: 
«Меня это не касается».

III. тренинги:
– тренинг «Будущее за нами», направлен на профилактику нарко-

мании и формирование приоритетов здорового образа жизни;
– тренинг «Алкоголизм. Пивной алкоголизм» проводится с целью 

формирования у ребят основ здорового образа жизни, негативного 
отношения к употреблению алкоголя;

 – тренинг «Табакокурение», направлен привлечение внимания к 
рискам для здоровья связанным с потреблением табака, призыв к 
проведению эффективной политики по снижению уровня его потре-
бления, информирование оппонентов о негативном влиянии табако-
курения на организм человека, формирование культуры здорового 
образа жизни;

– тренинг на развитие межличностного доверия, развитие умения 
быть “другим”, цель – формирование в коллективе ребят межлич-
ностного доверия.

IV. лекции, игры, беседы:
– беседа со школьниками  «В чем вред курения?» в целях формиро-

вания мотивации сохранения собственного здоровья, изучения по-
следствий употребления табачных изделий;

– лекция «Мир без наркотика», у ребят сформировано представле-
ние о наркомании, как о болезни, привитие поведения, направленно-
го на борьбу с вредными привычками;

– рассмотрение Закона об ограничении курения табака в запрещен-
ных для этого местах;

– круглый стол с обучающимися по вопросам профилактики не-
законного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ «Почему подростки пробуют наркотики?»,  «Профилактика 
спайса»;

– лекция с элементами интерактивных игр на тему «Табакокуре-
ние», просмотр мультфильма «Иван-Царевич и табакерка»;

– мероприятие по профилактике курения, наркомании, алкоголиз-
ма «Мы за здоровый образ жизни», у ребят сформирована мотивация 
к ЗОЖ, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей 
способствующих развитию различных соматических и психических 
заболеваний

– лекционное мероприятие «Жизнь с наркотиком», у ребят сформи-
ровано представление о наркомании, как о болезни. Привито поведе-
ние направленное на борьбу с вредными привычками.

– семинар с обучающимися по вопросам профилактики незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ «Я 
выбираю жизнь»;

– лекции для родителей на темы: «Что такое ВИЧ и СПИД, особен-
ности ВИЧ, пути передачи», «Семья – главная линия защиты детей от 
наркотиков», «Признаки употребления различных наркотиков».

V. акции:
– «Не держите зла, держите шарики», проведена в МБУ ДО «Оль-

хонский ДДТ», в рамках акции обучающиеся дома творчества разда-
вали прохожим на улицах информационный материал «Для родите-
лей» и нарисованные шарики.

В рамках работы наркопостов общеобразовательных учреждений 
проведено 134 мероприятия, охвачено 2786 обучающихся. 

Осуществлено 4  иных мероприятий в области противодействия 
распространению наркомании:

– флеш – моб «Я люблю жизнь».
– в общеобразовательных учреждениях района прошла неделя про-

филактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей 
«Здоровая семья» в целях снижения рисков передачи ВИЧ среди под-
ростков с помощью формирования нравственной позиции по отно-
шению к семье; 

Проведено 8 встреч с населением муниципального образования 
(сходов граждан, личных приемов, родительских собраний) по во-
просам противодействия незаконному обороту наркотиков, испол-
нения обязанности по уничтожению наркосодержащих растений. 

С целью информирования населения об административной ответ-
ственности за непринятие мер по уничтожению растений, содержа-
щих наркотические средства в Ольхонском РМО проведены сельские 
сходы граждан в следующих муниципальных образованиях:

– Еланцынское муниципальное образование – с. Еланцы, д. Нарин-
Кунта, д.Таловка, д.Тонта

– Куретское муниципальное образование – д. Куреть, д. Алагуй, д. 
Косая Степь.

Проведено 15 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лече-
ния и реабилитации, 2 человека поставлены на диспансерный учет и 
2 на профилактический учет.

 Проводится информирование наркопотребителей и их родителей 
о методах лечения химической зависимости и о действующих на тер-
ритории Иркутской области реабилитационных центрах.

Профинансировано в рамках ведомственной целевой программы 
мероприятий на общую сумму 20000 рублей, в т.ч. 20000 из бюджета 
муниципального образования, 0 рублей из других источников. 

6.5. Информационное обеспечение молодежной политики в рай-
оне. 

В районе издается общественно-политическая газета Ольхонского 
районного муниципального района «Байкальские зори», где разме-
щается необходимая информация. Информация о мероприятиях в 
области молодежной политики в районе, направляется  для размеще-
ния на официальный сайт ОРМО. Интересная для молодежи района 
информация  публикуется не только на официальном сайте района, 
но и на площадках местных сообществ созданных в социальной сети. 

6.6. Поддержка молодой семьи.
Реализация мероприятий, направленных на получение социальной 

выплаты на создание объекта индивидуального жилого дома  много-
детным семьям в рамках государственной программы Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

7. ЛЕТНИЙ ОТДЫХ и ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, раз-

вития творческого потенциала, профилактики заболеваний у детей, 
профилактики правонарушений и предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних в районе большое внимание уделяется 
летнему оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков.

В целях реализации государственной политики в области защиты 
детства, создания необходимых условий для организации отдыха де-
тей создана  районная межведомственная комиссия по организации 
отдыха детей, утвержденная постановлением администрации ОРМО 
от 15 мая 2017 г. № 219.

Районной межведомственной комиссией по организации летнего 
отдыха в течение  2017 года проведено 5 заседаний, в том числе 1 вы-
ездное на базе ДОЛ «Байкал» с участием специалистов Управления 
Роспотребнадзора Иркутской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Иркутской области».

В областной Реестр детских оздоровительных учреждений включе-
ны 21 детских оздоровительных лагеря, из них 6 ЛДП, 6 стационар-
ных и 9 палаточных. 

В целях выявления несанкционированных лагерей на территории 
района членами комиссии проведено 3 рейда (п. Хужир и д. Курма).

На территории Ольхонского района в течение летней оздоровитель-
ной кампании 2017 года оздоровилось 5062 ребенка.  

В июне месяце на базе общеобразовательных школ района работа-
ли лагеря дневного пребывания с охватом 580 детей. На реализацию 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области» государственной про-
граммы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 
2014– 2018 годы, включающих оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей в организован-
ных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей – 1232,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 1047,2 тыс. рублей, софинансирование за 
счет средств  районного бюджета 184,8 тыс.руб. 

176 детей Ольхонского района отдохнуло в следующих оздорови-
тельных учреждениях (ТЖС 4, КДН 1, СОП 5, приемные 15, малообе-
спеченные 52, иные 99):

Курорт «Ангара» 10 детей;
ООО санаторий «Усолье» 6 детей;
ДОЛ «Маломорский» 30 детей;
ДОЛ «Байкал» 80 детей;
ДОЛ «Солнечный берег +» 30 детей;
ДОЛ «Мандархан» 15 детей;
ДОЛ «Содружество» 5 детей.
По поручению областной межведомственной комиссии по орга-

низации летнего отдыха с проверкой посетил ДОЛ «Маломорский» 
министр здравоохранения Ярошенко Олег Николаевич.

В отделении полиции №2 (дислокация с. Еланцы) зарегистрировано 
9 случаев детского травматизма.  

Исполнителем региональной системы по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в детских оздоровительных лагерях 
проведены мероприятия по профилактики наркомании: 

Тренинги на темы:  «Алкоголизм. Пивной алкоголизм»;  «Жизнь 
с наркотиком»; «Профилактика наркомании в подростковой среде 
«Жизнь прекрасна».

Лекции по профилактике ВИЧ/СПИД на тему: « Зона риска»;
Беседы на тему «Мы и наше будущее»;
Кинолектории «Территория безопасности». 
Министерство молодежной политики Иркутской области в 2017 

году выделило 4 путевки  во Всероссийские детские центры: 
– «Океан» – Марков Матвей (ХСОШ), Ербанова Снежана (ЕСОШ), 

Осодоев Тимур (ЧСОШ);  – «Орленок» –  Бутаева Надежда (ЕСОШ).    

Таблица 13. Сведения о летних лагерях и детях, прошедших оз-
доровление

2015 2016 2017
Всего лагерей (ед) 24 24 21
ЛДП (ед) 7 6 6
ДОЛ (ед) 17 18 15
Всего оздоровилось детей (чел.) 5409 5288 5082
ЛДП (чел) 549 580 580
ДОЛ (чел.) 4860 4708 4502
в т.ч. дети Ольхонского района 217 204 176
ВДЦ Океан 3 5 3
ВДЦ Орленок 2 2 1
МДЦ Артек 9 6 0

8. РАЗВИТИЕ ФК И СПОРТА
В 2017 году финансирование мероприятий по направления «Физи-

ческая культура и спорт» увеличилось по сравнению с 2016 годом в 
4 раза. Темп роста показателя – лучший по всей Иркутской области.

2017 год был насыщен спортивными мероприятия. Проведено бо-
лее 30 районных спортивных мероприятий, сборными Ольхонского 
района по различным видам спорта совершено более  80 выездов на 
соревнования регионального, областного, всероссийского и между-
народного масштаба.

В июне 2017 году прошел международный этно-культурный «Ер-
дынские игры», где в составе сборной Иркутской области выступали 
спортсмены Ольхонского района.

Сборная команда Ольхонского района выступила в Областных 
Зимних сельских играх  впервые с 2007 года, в июле спортсмены при-
няли участие в Областных летних сельских играх, в четвертый раз 
приняла участие в Областном культурно-спортивном празднике 
«Сурхарбан» в п. Новонукутский. 

В августе в очередной раз прошел Всероссийский турнир по наци-
ональной борьбе памяти мастера спорта СССР Елбаскина М.М. Тур-
нир собрал более 300 сильнейших спортсменов, и уже данный турнир 
является брендом нашего района.

Знаковыми событиями уходящего года стали прошедшие в п. Ху-
жир первый турнир по боксу на призы мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера России Валерия Борисовича Номхоева и турнир по 
рукопашному бою памяти Эдуарда Харанутова, основателя спортив-
ного клуба «Ольхон».

16-17 декабря прошел Межрегиональный турнир по вольной борь-
бе среди девушек и юношей, который собрал рекордное количество 
участников – более 500 человек.

Наши спортсмены в этом году  добились значительных успехов. До-
биваются успехов на выездных соревнованиях воспитанники секции 
рукопашного боя. Впервые в истории волейбола Ольхонского района 
команда девочек ЕСОШ стали серебрянымипризерами Областной 
спартакиады среди школьников, в котором приняли участие более 30 
команд. Наши боксеры завоевали призовые места на Всероссийском 
турнире по боксу – это Нактевский Никита 3 место и Кузьмин Ники-
та 2 место, хотя ребята занимаются боксом менее 2 лет. Ну и конечно 
в этом году нас порадовали лидеры нашего спорта – это борцы. В 2017 
году наши борцы впервые за последние 12 лет добились высоких ре-
зультатов на первенстве России по вольной борьбе. Баяндаев Валерий 
занял пятое место, а ЕлбаскинАрсалан стал бронзовым призером. 
Наш земляк, воспитанник ольхонской школы вольной борьбы Нико-
лай Нохоев получил высокое звание – мастер спорта России.

В уходящем году на проведение спортивных мероприятий из рай-
онного бюджета направлено 1 050 тыс. рублей, что в 4 раза больше 
прошлогоднего показателя, на 500 тыс. рублей приобретено спортив-
ное оборудование, в т.ч. боксерский ринг, капитально отремонтиро-
ван спортивный зал Еланцынской школы.

9. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Сеть учреждений культуры на 1 января 2018 года представлена: 7 

библиотек, 7 учреждений культуры клубного типа, 1 районная дет-
ская музыкальная школа с учебными корпусами в п. Бугульдейка, 
п.Хужир, 1 краеведческий музей. 

Главным событием 2017 года – это празднование 80-летнего юбилея 
Иркутской области, Ольхонского района в составе Иркутской обла-
сти.  В течение года все учреждения культуры работали над реализа-
цией областного и районного планов мероприятий.  

9.1. Деятельность библиотечной сети 
В 2017 году  библиотеками района велась большая поисково-иссле-

довательская работа по сбору краеведческого материала по истории 
района, итогом которой стало издание книги «В краю, где горы, степь, 
тайга…».  Книга содержит уникальный материал по устному народ-
ному творчеству, традициям, обычаям, обрядам, об исчезнувших на-
селенных пунктах, о наиболее известных шаманах, о фольклорных 
коллективах, имеющих звание «Народный». 

В день юбилея района проведен фестиваль национальных культур 
«Радуга дружбы» среди муниципальных образований. На конкурс 
были представлены татарская, бурятская, русская, якутская культу-
ры. 

В рамках празднования юбилея района работниками межпоселен-
ческой библиотеки обработан и откорректирован материал для  кни-
ги об известном краеведе, создателе Тонтинского школьного музея 
Алагуевой Екатерине Афанасьевне.  Презентация книги «Учитель, 
краевед, энтузиаст» (автор М.М. Алагуева) 

В Еланцынской средней школе состоялась встреча с иркутскими 
писателями, членами Союза писателей России Олегом Слободчико-
вым, Александром Обуховым, Еленой Анохиной.  

В течение года были проведены районные конкурсы: «Самая чита-
ющая семья – 2017», конкурс чтецов «Поэзия родной земли» 

Библиотекарем Сахюртской библиотеки совместно с заведующей 
сельским клубом разработан и реализуется проект «Рыбацкое сча-
стье» по открытию музея, посвященного рыбалке на Байкале, кото-
рый получил Грантовуюподдержку  проекта «Культурная мозаика 
малых городов и сел» фонда Тимченко. 

Библиотекарями Хужирской библиотеки реализуется проекты:  
«Лизонька – рыбачка» по изготовлению сувенирных кукол, «Оль-
хонская авоська» по изготовлению матерчатых сумок и «Бурятские 
книги» по приобретению учебников и ведению факультатива по бу-
рятскому языку. 

 В 2017 году Хужирская библиотека заняла второе место в област-
ном конкурсе «Библиотека года»в номинации «Краеведческая дея-
тельность сельской библиотеки». 

В 2017 году на комплектование библиотечных фондов выделили 
деньги все поселения района: Еланцынское и Шара-Тоготское МО 
по 50 тысяч рублей, Куретское МО 25 тысяч рублей, Онгуренское и 
Хужирское МО по 20 тысяч рублей, Бугульдейское МО 12100 рублей, 
из районного бюджета на комплектование Ольхонскоймежпоселен-
ческой библиотеки выделено 99205 рублей. Также на приобретение 
литературы выделены деньги из федерального бюджета в сумме 
12450 рублей и из областного бюджета 25400 рублей. В Ольхонской-
межпоселенческой библиотеке построен новый забор стоимость 
которого составила 176500 рублей. На сайте библиотеки установлен 
модуль «Версия для слабовидящих» – 12000руб, оплачено техниче-
ско обслуживание программного средства «Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64», подписка на периодические издания газет и 
журналов на сумму 80000 руб.
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9.2. Культурно-досуговая деятельность
Учреждениями культуры клубного типа большое внимание  уделя-

ется сохранению, возрождению и популяризации народной культу-
ры, традиционного фольклора. 

В Ольхонском районе 5 народных коллективов: «Анга», «Далайн 
Долгин», «Дубравушка», Потеха», «Надежда». Развиваются коллекти-
вы-спутники: фольклорный «Алтан-Булыг», «Потешки», «Жаргал».

Учреждения культуры проводят народные праздники и гулянья, 
такие как:  праздник Белого месяца «Сагаалган», «Масленица», «Пас-
ха», «Покров».

В с.Бугульдейка был проведен второй районный вокальный кон-
курс «Голос-Дети-Ольхон» с интересной экскурсионной программой 
для детей на берегу озера. Собирает аншлаги межрайонный вокаль-
ный конкурс дуэтов «Звездопад на Байкале» («Две звезды»). Впервые 
конкурс красавиц «Цветок Ольхона» был проведен на о.Ольхон. 
Большой популярностью пользуется турнир по разбиванию хребто-
вой кости «hэершаалган».  

Появились новые районные конкурсы, и фестивали: районный 
праздник Троица в с.Куреть, обряд-праздник «Зоохэй-наадан в 
д.Алагуй, а также впервые состоялся районный конкурс хорео-
графического искусства «Танцы со звездами – открываем новые 
звезды!». 

 В рамках межрайонного сотрудничества состоялись концерты са-
модеятельных коллективов Баяндаевского и Ольхонского районов.  В 
мае 2017года  86 участников творческих коллективов района высту-
пили в п.Баяндай с программой «Мой Ольхонский край».  

В рамках празднования 80-летия Ольхонского района в течении ме-
сяца  вг.Иркутске  была организована выставка работ мастеров ДПИ  
района в выставочном центре Виталия Рогаля, а в здании Театра 
юного зрителя состоялся праздничный концерт наших творческих 
коллективов.

Наши творческие коллективы принимали участие, стали Дипло-
мантами и лауреатами областных и международных фестивалей и 
конкурсов:   международный этнокультурный фестиваль «Ердын-
ские игры»(участвовали ансамбль Бусинки Еланцынского Дома 
культуры, красавица Ердынских Игр Щеботкина Антонина – участ-
ница народного коллектива «Анга», мастера Ольхонского района, а 
также была представлена коллекция одежды «Нити времени» авто-
рами которой являются Анастасия Авраменко и Ольга Николаева), 
III межрегиональный конкурс вокалистов, памяти заслуженного 
работника Бурятии Владимира Таршинаева (участвовала Качкова-
Донара), в областном вокальном конкурсе ансамбль «Ветер перемен» 
занял 2 место рук-ль Тапкина Анна, областной конкурс лучших мо-
лодых специалистов культурно-досуговых учреждений (Бунаев Сер-
гей и Чубыкина Тамара).  

Наши мастера ДПИ МКДЦ «Ольхон» – Ольга Николаева и Сергей 
БунаевпредставлялиОльхонский район в г.Москва, где проводились 
Дни Иркутской области.

Работники культуры Жигмитова А.А. и Баршуев А.А. МКДЦ «Оль-
хон» стали победителями всероссийского конкурса  «Культурная мо-
заика малых городов и сел» (Фонд Тимченко). 

Победителями областного конкурса на денежное поощрение «Луч-
шее учреждение культуры Иркутской области, находящееся в сель-
ской местности и их работников 2017 года стали: Маркисеева Татьяна 
Николаевна и  Бунаев Сергей Геннадьевич МКДЦ «Ольхон». 

В зональном этапе областного конкурса «Лучший модельный дом 
культуры Иркутской области» – творческий марафон «Модельные 
дома культуры – жителям Приангарья»  МКДЦ «Ольхон» заняли 1 
место. 

29 сентября в День празднования 80-летнего юбилея Ольхонского 
района все учреждения культуры района представили праздничную 
программу: выставки ДПИ, экскурсии, выставки, фестиваль наци-
ональных культур, концерт творческих коллективов, театрализо-
ванное представление «Виват, Ольхон!», в котором приняло участие 
более 600 человек – дети и взрослые.  Всем участникам праздничной 
программы вручены памятные календари и благодарственные пись-
ма мэра района.  

Для проведения районных мероприятий и участие в областных 
конкурсах из районного бюджета было выделено 715000  рублей. 
Сшиты сценические костюмы и приобретена обувь для творче-
ских коллективов МКДЦ «Ольхон» на сумму 136560 руб., сшиты 
зимние традиционные костюмы на 52000 руб, приобретены рас-
ходные материалы для мастерской «Оберег» на сумму 12025 руб., 
установлены натяжные потолки в фоей МКДЦ «Ольхон» стоимо-
стью 74300 руб, приобретены тепловые пушки на 24000 руб., за-
менены входные двери и установлен козырек у здания стоимость 
работ составила 169600 руб.,   .

В целях поддержки молодых специалистов сферы культуры при-
обретены 2 квартиры по ммуниципальной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ольхонского районного муниципаль-
ного образования» на 2014 – 2019 годы.

В МКДЦ «Ольхон» – 11 чел. 
в Ольхонскоймежпоселенческой библиотеке – 6 чел.,
в Ольхонской ДМШ – 11 человек.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культу-

ры составляла в 2014 году 19438,20 руб,   в 2015 году – 21022,10 руб, в 
2016 г.– 21152,9 руб, в 2017 году – 25590,20 р.   

Клубных формирований в МКДЦ Ольхон – 15, участников 197. 

10. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В связи с возрастающим потоком туристов, в том числе неорганизо-

ванных, количество отходов постоянно увеличивается.  
Ликвидация вновь возникающих несанкционированных свалок 

осуществляется силами администраций поселений, района, волонте-
рами общественных организаций. 

В 2017 году проведена ликвидация несанкционированной свалки 
на территории Онгуренского поселения объемом 7662 куб.м.

В настоящее время ведется работа по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок на территории Куретского, Бугульдейского поселений, 
в рамках государственной программы  Иркутской области  «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2020 годы. Главами поселений направ-
лены ходатайства в Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области о финансировании с областного бюджета работ 
по сбору, транспортированию и утилизации несанкционированных 
мест размещения на территории Куретского и Бугульдейского муни-
ципальных образований.

Отдел с июня по декабрь 2017 года принимал участие в пилотном 
проекте «Наша природа». Проект направлен на ликвидацию вновь 
возникающих несанкционированных свалок. В рамках данного про-

екта ликвидированы 2 несанкционированные свалки ТКО на терри-
тории Куретского поселения.

С целью сокращения отходов, поступающих на утилизацию на по-
лигон бытовых отходов, выделения ценных компонентов для вто-
ричного использования и опасных – для  снижения отрицательного 
воздействия на окружающую среду в рамках Федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» на 
территории Ольхонского района в 2019, 2020 годах планируется стро-
ительство пяти мусороперегрузочных станций на территории посе-
лений и строительство мусоросортировочной станции на полигоне 
бытовых отходов в м.Имел-КутулОльхонского района. В  декабре 2017 
года проведены торги на разработку проектно-сметной документа-
ции на мусоросортировочную станцию в м.Имел-КутулОльхонского 
района и мусороперегрузочную станцию в м.Бориса, в границах Ку-
ретского муниципального образования. 18.12.2018 заключены муни-
ципальные контракты с Подрядчиком ООО «Геотехпроект» на вы-
полнение работ по разработке ПСД.

В целях мониторинга качества подземных вод в июне 2017 года про-
ведены работы по бурению мониторинговой скважины на полигоне 
бытовых отходов  в местности Имел-Кутул. 

Администрация Ольхонского районного муниципального об-
разования вела работу по разработке проектов для строительства 
очистных сооружений на территории района. Софинансирование 
проектирования строительства очистных сооружений предусматри-
валось в рамках областной государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2018 годы. Строительство канализационных очистных сооружений  
было запланировано в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие Байкальской природной территории 
на 2012-2020 годы». Разработка проектно-сметной документации для 
строительства очистных сооружений приостановлена в связи с тем, 
что не решен вопрос по утилизации нормативно-очищенных вод, по-
лучаемых в результате очистки сточных вод. 

Администрация ОльхонскогоРМО  считает, что необходимо рас-
смотреть вариант размещения нормативно-очищенных вод в грунт 
либо пруды (выпаривания). В целях решения данного вопроса в 
июле 2017 года были проведены общественные обсуждения техни-
ко-экономического обоснования и технического задания для про-
ектирования строительства комплекса канализационных очистных 
сооружений на территории Шара-Тоготского МО.  В сентябре 2017 
года состоялся Байкальский международный экологический водный 
Форум (г.Иркутск), где были рассмотрены вопросы очистки сточных 
вод. По решению данной проблемы направлены письма в Законо-
дательное Собрание Иркутской области, Правительство Иркутской 
области, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, Общероссийский народный фронт и другие в профильные 
ведомства; проводятся различные совещания на уровне области, в 
том числе и в Правительстве Иркутской области. 

В настоящее время также решается вопрос по выбору мест разме-
щения и определения земельных участков для централизованных 
систем водоотведения в Ольхонском районе Иркутской области. 

Ведется работа совместно с Министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области по организации и обустройству при-
емных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных 
вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории оз.Байкал.

В целях охраны земель, предотвращения негативного воздействия 
на земли и почвы, обеспечения рационального использования земель 
в октябре 2017 года созданы  комиссия с участием глав поселений по 
приемке (передаче) рекультивированных земель  и  рабочая группа 
по рассмотрению и согласованию проектов рекультивации земель. 
Рабочей группой согласованы  два представленных ООО «БайкалЭ-
нергоСтрой» проекта.

    Проведены мероприятия, приуроченные к Году экологии:
в мае – июне 2017 года  –   «День посадки деревьев»,
в апреле – июле 2017 года районный фотоконкурс «Цвети, моя де-

ревня»,
в апреле и в ноябре 2017 года проведены круглые столы с участием 

заместителя министра Министерства природных ресурсов, экологии 
и природопользования Иркутской области Н.Г. Абариновой, глав 
поселений района по теме: «Проблемные вопросы в области охраны 
окружающей среды»,

28 апреля проведен субботник, посвященный Году экологии,
с апреля по сентябрь 2017 года совместно с общественной органи-

зацией «Мой Байкал» проведены мероприятия по очистке береговой 
полосы озера Байкал в прибрежной зоне озера Байкал и на острове 
Ольхон, 

в сентябре 2017 года на территории Ольхонского района проведен 
Всероссийский экомарафон «360 минут» ради Байкала.

Также приняли участие в работе Жюри районного конкурса среди 
младших классов: Эссе на тему: «Я помогаю природе».

В целях организации транспортного сообщения между населен-
ными пунктами Ольхонского района администрацией Ольхонского 
района проведен открытый конкурс на предмет получения свиде-
тельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Ольхонского района. 

На открытый конкурс были выставлены 4 лота:
Лот 1: маршрут № 1 п.Хужир – с.Еланцы – п.Хужир,
Лот 2: маршрут № 2  с.Сахюрта – с.Еланцы – с.Сахюрта,
Лот 3: маршрут № 3  п.Бугульдейка – с.Еланцы – п.Бугульдейка,
Лот 4: маршрут № 4  д.Алагуй – с.Еланцы – д.Алагуй.
По итогам конкурса выданы свидетельства и карты маршрутов Пе-

ревозчику ООО ТТК «Тур Авто» на маршрут № 1 п.Хужир – с.Еланцы 
– п.Хужир и маршрут № 3  п.Бугульдейка – с.Еланцы – п.Бугульдейка. 

Маршрут № 2 с.Сахюрта – с.Еланцы – с.Сахюрта и маршрут № 4  
д.Алагуй – с.Еланцы – д.Алагуй выставлен в ноябре 2017 года на от-
крытый конкурс повторно. 

В целях  обеспечения транспортного сообщения между населенны-
ми пунктами Ольхонского района и г.Иркутск с февраля 2017 года ра-
ботает  межмуниципальный маршрут регулярных перевозок (Пере-
возчик Автоколонна 1880): г.Иркутск – п.Хужир – г.Иркутск.

В целях  обеспечения транспортного сообщения с о.Ольхон в пери-
од межсезонья в январе и в апреле-мае 2017 года организована работа 
маршрута 

временного транспортного сообщения с.Сахюрта – о.Ольхон во-
дным транспортом (судном на воздушной подушке).

11. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖ-
ДАН ЖИЛЬЕМ

В сфере жилищного строительства есть динамика ввода жилья. 
Так, в 2017 году в целом по району введено 10878 кв. м. жилья, это в 
два и более раза больше чем в предыдущие годы.

В 2017 году в рамках обеспечения специалистов муниципальных 
учреждений специализированным жильем приобретены две квар-
тиры для работников культуры на сумму 1,4 млн.рублей. По програм-
ме «Молодым семьям – доступное жилье» вручены сертификаты 3 се-
мьям на сумму 3,8 млн.руб., по подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» также вручены сертификаты на строительство 
жилья 3 семьям на сумму 2,6 млн.рублей.

В рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2014-2020 годы было вручено 3 свидетельства на получение соци-
альной выплаты на создание объекта индивидуального жилого дома 
многодетным семьям.

         В соответствии с Порядком формирования списков молодых 
семей, утвержденным приказом министерства по молодежной поли-
тике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 15-мпр Ольхонское 
районное муниципальное образование прошло конкурсный отбор 
муниципальных образований Иркутской области для участия в под-
программе «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 гг. 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы в 2018 году. Претендентами на получение социаль-
ной выплаты в 2018 году стали 4 многодетные молодые семьи.

           В 2018 году администрация района планирует участие вкон-
курсном отборе на реализацию проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку. 

12. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД И ТРАНС-
ПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорожный фонд на 2017 год планировался в размере 10 201,00 тысяч 
рублей, включая остаток с 2016 года, затем план увеличился до 10 573,4 
тыс. рублей. 

Таблица 14. Экономия средств по результатам аукционов за 2017 год 
(средства муниципального ДФ),тыс.руб.

№ Наименование предмета за-
купки

Начальная 
(максимальная)  
цена контракта

Цена 
контракта 
по итогам 

торгов

Экономия

1 Ремонт  автомобильной дороги 
“ от 5-го км. Автомобильной до-
роги “Бугульдейка-Косая-Степь 
до д. КуртунОльхонского района 
Иркутской области”

2177,8 1393,8 784

2 Текущий ремонт автомобиль-
ной дороги общего пользования 
“ от  автомобильной дороги  “Ба-
яндай-Еланцы-Хужир” до дерев-
ни Тырган” Ольхонского района 
Иркутской области

1305,0 646 659,00

3 Ремонт мостового перехода на 
автомобильной дороге “ от 5-го 
км. Автомобильной дороги  
“Бугульдейка-Косая-Степь до д. 
КуртунОльхонского района Ир-
кутской области”

1942,1 1825,4 116,7

4 Выполнение работ по ремон-
ту автомобильной дороги “ от 
5-го км. Автомобильной дороги  
“Бугульдейка -Косая-Степь до 
д. КуртунОльхонского района 
Иркутской области” местность 
Вечная зима.

2969,6 2583,6 386,0

5 Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги “Курма-
Онгурен” (Мостовый переход) 
Ольхонского района Иркутской 
области

2673,1 2352,3 320,8

6 Оказание услуг по зимнему 
обслуживанию и содержанию 
автомобильных дорог обще-
го пользования находящихся в 
муниципальной собственности 
ОРМО

700,0 700,0 0

Итого : 11 767,6 9 501,1 2 266,5

Фактически договоров в 2017 году, включая переходящие на 2018 
год и договора прямых закупок, заключено на сумму 9 929тыс.руб.

Исполнение за счет средств муниципального дорожного фонда на 
конец 2017 года составляет 7 050,2 тыс.рублей из 10 573,4 тыс. рублей 
или 66,7% от плановых назначений года.

Таблица 15. Объемы выполненных работ за 2017 год (тыс.руб.)
№ 

п/п работа Цена Процент 
выполнения

1 Выполнение работ по обслуживанию автомо-
бильной дороги Курма-Онгурен

312,7 100

2 Выполнение работ по очистке от снега автомо-
бильной дороги Онгурен-Кочериково

25,1 100

3 Выполнение работ по обслуживанию автомо-
бильной дороги “Бугульдейка-Косая Степь” до 
деревни Куртун

22,9 100

4 Выполнение работ по очистке от снега автомо-
бильной дороги “Баяндай-Еланцы-Хужир” до 
деревни Тырган

5,8 100

5 Выполнение работ по очистке от снега автомо-
бильной дороги “Тырган-Нарин-Кунта” 

34,5 100

6 Выполнение работ по ремонту автомобильной 
дороги “Бугульдейка-Косая Степь” до деревни 
Куртун

1393,8 100

7 Выполнение работ по ремонту мостового пере-
хода на автомобильной дороге “от 5-го км авто-
мобильной дороги “Бугульдейка-Косая Степь 
до деревни КуртунОльхонского района” на 
участке 0,0км +0,02км 

1825,4 100

8 Выполнение работ по ремонту автомобиль-
ной дороги “от 5-го км автомобильной дороги 
“Бугульдейка-Косая Степь до деревни Кур-
тунОльхонского района Иркутской области” 
местность Вечная зима 

2583,6 100



№ 16 (3884), 26 АПРЕЛЯ 2018 г. 17

9 Выполнение работ по грейдированию авто-
мобильных дорог общего пользования Оль-
хонского РМО” (автомобильная дорога  от 
автодороги “Баяндай-Еланцы-МРС-Хужир” 
до местности Хоторук; “автомобильная дорога 
общего пользования от д, Тырган до д.Нарин-
КунтаОльхонского района”) 

26,9 100

10 Выполнение работ по текущему ремонту ав-
томобильной дороги общего пользования “от 
автомобильной дороги “Баяндай-Еланцы-Ху-
жир” до деревни ТырганОльхонского района 
Иркутской области” 

646,0 100

11 Оказание услуг по зимнему обслуживанию 
и одержание автомобильных дорог общего 
пользования ОРМО

173,5 100

  Итого выполнено работ на сумму 7050,2
12 Выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги “Курма-Онгурен” (Мостовый переход) 
Ольхонского района Иркутской области

2 352,3 Окончание 
работ в мае 
2018 г.

13 Оказание услуг по зимнему обслуживанию 
и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования находящихся в муниципальной 
собственности ОРМО

700, 00 Окончание 
работ в 2018 г.

По муниципальному контракту №2017.326655 на выполнение работ 
по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования 
« от автомобильной дороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» до деревни 
Тырган» ввиду не своевременного выполнения работ были выставле-
ны пени ООО «АнгараСтройЛидер» в размере 46,1 тыс. рублей. 

Выполнены работы (за исключением зимнего обслуживания и 
летнего грейдирования)  по ремонту автомобильных работ: общая 
протяженность отремонтированных дорог составляет 3454  метров 
(больше чем в 2016 году на 1244 метров); также произведен ремонт мо-
стового перехода на автомобильной дороге «от 5-го км автомобиль-
ной дороги «Бугульдейка – Косая до д. КуртунОльхонского района 
Иркутской области» на участке 0,0 км+0,02 км.

Вносились изменения в перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ольхонского районного муници-
пального образования протяженность автомобильных дорог на 
25.12.2017 составляет 217423,5 метров.

По подпрограмме «Обеспечение транспортного сообщения между 
поселениями в границах ОРМО» на 2014-2019 годы в 2017 году в пери-
од распутицы и ледостава обеспечено транспортное сообщение меж-
ду островом Ольхон и материковой частью района, объем средств 
наисполнение  которых составляет 626,0 тыс.руб. или 100,0 % от плана 
года. В 2017 году перевезено 630 пассажиров.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ 
РАЙОНА,ВЫПЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

В 2017 году из районного бюджета поселениям района была предо-
ставлена финансовая помощь в форме дотации на выравнивание 
на общую сумму 48,9 млн.руб. Кроме этого, дополнительно за счет 
собственных доходов районного бюджета сельским поселениям вы-
делена дотация на обеспечение сбалансированности в сумме 3,1 млн. 
рублей, из них Хужирскому МО на приобретение водовозной маши-
ны 1,5 млн.рублей, ЕМО на обеспечение теплоснабжения в поселении 
700 тыс.руб., БМО и КМО на выплату заработной платы с начислени-
ями, оплаты коммунальных услуг по 450тыс.руб.  

В 2017 году получили выплаты муниципальной пенсии за выслугу 
лет 28 получателей на общую сумму 3269,7 тыс.рублей. Выплата в тече-
ние года производилась своевременно, без задержек. 

14. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАННЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

14.1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ОРМО ЗА 2017 ГОД

Деятельность районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних регламентируется федеральными, региональ-
ными и муниципальными    нормативно правовыми актами. 

По данным отдела государственной статистики   детское население 
2624 человек, от 7 до 18 лет 1451 несовершеннолетних, из них в 6 шко-
лах района обучалось 1357 учащихся.

 В соответствии с главой второй Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», в систему профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ольхонского районного муниципального образования в состав ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят:

– Органы управления социальной защиты населения (ОГКУ «УСЗН 
Ольхонского района»; ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района», от-
дел опеки и попечительства по Баяндаевскому и Ольхонскому рай-
онам межрайонного управления МСРО и П Иркутской области № 2);                                   

– ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»;
– ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района»;
– Отделение полиции №2 (дислокация с.Еланцы) МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский»;
– ЭхиритБулагатский филиал (дислокация с. Еланцы) ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области;
– Органы управления образованием (МКУ ОРМО «Управление об-

разования», МБОУ «ЕСОШ»)
– Отдел культуры КУСС администрации ОРМО;
–  Отдел молодежной политики, ФК и спорта КУСС администрации 

ОРМО;
–  Администрация Еланцынского муниципального образования– 

администрация сельского поселения.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Оль-

хонского РМО осуществляет меры по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений несовершеннолетних посредством 
проведения заседаний, совещаний, семинаров, встреч с населением, 
родительских собраний и классных часов, профилактических бесед, 
рейдов.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Оль-
хонского РМО в 2017 году было проведено 35 заседаний (АППГ– 33), 
что на 10,6 % больше в сравнении с прошлым периодом, в связи с уве-
личением на заседаниях вопросов о рассмотрении индивидуально 
профилактической работы с семьями, находящихся социально опас-
ном положении, но сократилось количество протоколов об админи-

стративных правонарушениях, поступающих в комиссию. За 2017 
год комиссией рассмотрено 67 протоколов (АППГ-77) об администра-
тивных правонарушениях, в т. ч. 54 на родителей по ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ (АППГ-69), из них прекращено 24 протокола, в соответствии со 
ст. 24.5 КоАП РФ (в связи отсутствия состава административного 
правонарушения и сроков давности совершения правонарушений); 
1 протокол по ч. 6.10 КоАП РФ в отношении иного лица; 2 (АППГ-7) 
протокола на несовершеннолетних, из них 1 (АППГ-1) протокол пре-
кращен.   Всего комиссией составлено и рассмотрено 10 (АППГ-24) 
административных протоколов на родителей по закону Иркутской 
области № 38-ОЗ «Об административной ответственности за неис-
полнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духов-
ное нравственное развитие, в Иркутской области», в отношении всех 
приняты меры административного характера в виде административ-
ных штрафов. На конец отчетного периода все поступившие прото-
колы об административных правонарушениях рассмотрены.  

В целях выявления несовершеннолетних в местах, запрещенных 
для посещения детьми комиссия взаимодействует с охранными 
агентствами «Восход» и «Зенит.  Совместно со специалистами систе-
мы профилактики проведено 58 вечерних рейда по местам, запре-
щенным для посещения детьми в ночное время.

Во исполнение закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 
7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие в Иркутской области», решения координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской об-
ласти от 30 ноября 2012 года, утвержденного   распоряжением Губер-
натора Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 61, в Ольхонском 
РМО проведены следующие мероприятия:

30 июня 2017г. на заседаниях районной Думы Ольхонского РМО 
принято решение «Об утверждении перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для посеще-
ния детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Ольхонского района». 

29.09.2017 года Постановлением администрации ОРМО от № 430 
утвержден новый состав экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а так же   перечня мест, запре-
щенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей и Порядка деятельности экспертной ко-
миссии.

 В связи с решением экспертной комиссии по определению мест, за-
прещенных для посещения детьми от 01.12.2017 года  об отсутствии 
необходимости изменения информации о наименовании и месте на-
хождения объектов (территорий, помещений) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, определенных в качестве мест, за-
прещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, данный вопрос исключен с проекта повестки 27 заседания Думы 
Ольхонского районного  муниципального образования 20 декабря 
2017 года. 

В целях  координации деятельности субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осу-
ществляющих деятельность на территории Ольхонского района  со-
гласно постановлению мэра № 5 от 26.01.2016 года «Об утверждении 
Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по организации индивидуальной профилактической  рабо-
ты в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении». Комиссией проводится работа по  
защите прав и интересов несовершеннолетних,  выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих безнадзорности и бес-
призорности,  правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних через постановку на профилактический учет 
в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (далее – Банк данных 
СОП) и проведением индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, где назначаются ответственные субъекты и соиспол-
нители профилактической работы.

На учете в Банке данных СОП состоит 15 семей (АППГ-18), нахо-
дящихся в социально опасном положении, и 7 несовершеннолетних 
(АППГ-12), из них четверо совершили общественно – опасные деяния 
и не подлежат уголовной ответственности, 3 подростков совершили 
преступление средней тяжести (хищение чужого имущества). Все яв-
ляются учащимися МБОУ «Еланцынская СОШ».  Ежеквартально ко-
миссией рассматривается индивидуально профилактическая работа 
в отношении каждого несовершеннолетнего и 15 семей, причиной 
постановки которых послужили факты ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержа-
нию детей, которые заключаются: в злоупотреблении алкогольных 
напитков. С подростками проведена работа по временному трудоу-
стройству через ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района» по направлению 
комиссии, из них один подросток трудоустроен дополнительно на 
«квотируемое» место в МБОУ «Еланцынская СОШ» с 01 июля 2017 
года. Летнее оздоровление прошли двое несовершеннолетних, из со-
стоящих на профилактическом учете. Все проживают в семьях с ро-
дителями, повторных правонарушений ими не совершено. 

9 постановлений, вынесено комиссией о снятии несовершеннолет-
них с учета Банка данных СОП, из них 7 -в связи с исправлением, вы-
разившее в положительных характеристиках и 2ое по достижению 
возраста. На учет в Банк данных СОП поставлено с 01.01 по 20.12.2017 
г. 8 подростков, за отчетный период в отношении 7 вынесены были 
постановления о продолжении ИПР.  

Снято в 2017 году с учета Банка данных СОП – 5 семей (3 семьи, в 
связи с улучшением обстановки в семье, 2семьи, в связи с признанием 
в установленном законодательством РФ умершим родителем).

 Случаев исключения несовершеннолетних из образовательных уч-
реждений в 2017 году нет.  

В рамках межведомственной профилактической работы с лицами, 
склонными к совершению преступлений, направленной на профи-
лактику совершения повторных правонарушений подростками, 27 
марта 2017 года комиссией был организован выезд в г. Иркутск. 5 не-
совершеннолетних осужденных, состоящих на учете в Банке данных 
СОП выехали на экскурсию в г. Иркутск в следственный изолятор№1 

ГУФСИН России по Иркутской области. В ходе экскурсии подрост-
ки были ознакомлены не только с историей появления архитектур-
ного комплекса следственного изолятора, но и прошло знакомство с 
правилами содержания и обслуживания следственного изолятора, 
особенностями пребывания подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений. Также субъектами профилактики проведена 
беседа ребятам на тему: «Уголовная ответственность несовершенно-
летних».

Посещение изолятора было организовано в рамках профилактики 
совершения рецидивных преступлений и правонарушений. Ини-
циаторами проведения экскурсии для несовершеннолетних стали 
ответственный секретарь КДН, сотрудник филиала по Ольхонскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ио, инспектор ПДН ОП №2 
МО МВД “Эхирит – Булагатский», администрация МБОУ «Еланцын-
ская СОШ». 

12 мая 2017 года в рамках профилактической работы с лицами, 
склонными к совершению преступлений, направленной на про-
филактику совершения повторных правонарушений подростками, 
состоящих на учетах внутри школьном, Банке данных СОП специ-
алистами системы профилактики (ответственный секретарь КДН, 
сотрудник филиала по Ольхонскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Ио, администрация МБОУ «Еланцынская СОШ», специ-
алист по молодежной политике и спорту) организована экскурсия в 
пожарную часть с Еланцы. В ходе экскурсии подростки были озна-
комлены с историей появления пожарной части и становления по-
жарного дела, видами спецодежды, оборудования, снаряжения и тех-
ники, формирование положительного отношения к вышеуказанной 
профессии. Понимания опасности и ответственности работников 
МЧС, также ознакомились с работой спасателей, развитие интереса 
и уважения к этой профессии, повышение уровня знаний, правил по-
жарной безопасности, правил поведения при возгорании, развитие 
наблюдательности. Сотрудниками МЧС с ребятами была проведена 
беседа на тему «правила поведения при возгорании», «меры пожар-
ной безопасности во время отопительного сезона», «о запрете разве-
дения костров». Всего присутствовало 14 подростков.

Комиссией разработан и утвержден: график комиссионных по-
сещений семей, несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении на территории района и график проведения за-
седаний КДН и ЗП по рассмотрению вопросов о результатах прове-
дения ИПР с семьёй или несовершеннолетним, состоящими на учете 
в Банке данных СОП на 2017 год. Графики направлены в учреждения 
системы профилактики. Ежеквартально ответственные субъекты 
профилактики предоставляют материалы на рассмотрение комис-
сии и принятия, дальнейших мер.  

37 постановлений, вынесено комиссией о продолжении ИПР в от-
ношении семей, состоящих в Банке данных СОП. Во время рейдов 
изучаются условия проживания несовершеннолетних, потребности, 
их досуг и занятость.  Также ведется работа по раннему выявлению 
неблагополучия в семьях совместно с районным педиатром, меди-
цинскими работниками в поселениях, педагогами, специалистами 
администрации поселений, специалистами комплексного центра, 
участковыми отделения полиции. 

 По рекомендации комиссии мать несовершеннолетних, состоящая 
в Банке данных СОП прошла курс лечения от алкоголизма у врача 
нарколога ОГБУЗ «Ольхонская РБ», а затем в наркологическом дис-
пансере г. Иркутска. Трое родителей по содействию и направлению 
комиссии были трудоустроены в государственные и частное учреж-
дение. ОГКУ «УСЗН Ольхонского района» оказана материальная по-
мощь 6 семьям. 

В целях повышения квалификации субъектов системы профилак-
тики, обмена опытом и своевременного предоставления информации 
в комиссию, 21 февраля 2017 года, проведен очередной семинар по ре-
ализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики по индивидуальной профилактической ра-
боте в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 
СОП, в котором приняли участие все органы и учреждения системы 
профилактики.   25 августа 2017 года ответственный секретарь ко-
миссии приняла участие в районной педагогической конференции, 
где выступила с докладом на тему «Роль органов управления в сфе-
ре образования и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», методический материал был предоставлен от-
делом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Иркутской области. 

В сентябре, октябре т.г. на классных часах МБОУ «ЕСОШ», среди 
учащихся 9 – 10 классов выступила отв. секретарь комиссии на темы: 
«Ответственность за совершенные административные правонару-
шения», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Комендант-
ский час».

29-30 ноября 2017 года отв. секретарь приняла участие в областном 
методическом семинаре для ответственных секретарей и инспекто-
ров районных (городских), районных в городах КДН и ЗП на тему 
«Актуальные вопросы, возникающие в правоприменительной прак-
тике комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».  В 
научной библиотеке ИГУ им.В.Г. Распутина (г. Иркутск, ул. Лермон-
това, д.124).  

11 декабря т.г. ответственный секретарь комиссии приняла участие 
в совещании руководителей МКУ «Управления Образования», где 
выступила с докладом на тему «Межведомственное взаимодействие 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по организации индивидуальной профи-
лактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении». 

За отчетный период  комиссией  подготовлено 4 статьи, освещен-
ных в районной газете «Байкальские зори» («О реализации права 
несовершеннолетних, не освоивших образовательные программы 
основного общего образования на профессиональное обучение», 
«Комендантский час для детей перешел на зимнее время», «Комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ольхонского районного  муниципального образования информиру-
ет о вокальном проекте «Ты супер!», «20 ноября 2017 года в России и 
во многих развитых странах отмечают Всемирный день ребенка или 
Всероссийский День правовой помощи детям».

 За 2017 год проведены районные и областные межведомственные 
профилактические мероприятия «Сохрани ребенку жизнь», «Алко-
голь под контроль!», «Осторожно: открытое окно!», «Каждого ребен-
ка за парту», «Комендантский час», «Всероссийский день правовой 
помощи», «Будущее в твоих руках!», «Сделаем весенние каникулы 
безопасными», «Приближается купальный сезон – будьте осторож-
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ны!», «Автокресла – детям», «Юный пешеход». В данных мероприя-
тиях приняли участие члены комиссии, общественных комиссий, 
родительская общественность, учителя, педагоги дополнительного 
образования.

 Во исполнения распоряжения заместителя Председателя Прави-
тельства Иркутской  области В.Ф Вобликовой от 14 декабря 2017 года 
№ 72-рзп «О проведении межведомственного профилактического 
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» с 25 декабря по 25 января 
2017 года комиссией ведется работа  с субъектами системы профи-
лактики для  составления сводного графика проведения данного 
мероприятия,  с 25.12 будут проводиться ежедневные подворовые 
обходы, в целях противопожарной безопасности, социальных, меди-
цинских патронажей семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, имеющих малолетних детей, посещений условно осужден-
ных лиц, имеющих детей, и осужденных лиц с отсрочкой отбывания 
наказания, имеющих детей до четырнадцати лет комиссии в целях 
предупреждения оставления детей в обстановке, представляющей 
опасность для их жизни и здоровья вследствие безнадзорности и бес-
призорности, предотвращения жестокого обращения, гибели , в т.ч. 
на пожарах, младенческой и детской смертности. 

Так же комиссией совместно со школами района проведена работа 
по рекомендациям Уполномоченного по правам ребенка Иркутской 
области С.Н. Семеновой о реализации права несовершеннолетних, 
не освоивших образовательные программы основного общего об-
разования на профессиональное обучение. Во всех школах района 
проведена информационная работа, родительские собрания с дан-
ной категорией несовершеннолетних и их родителями (законными 
представителями). 

По инициативе комиссии изготовлено 8 баннеров на тему «Комен-
дантский час» , «Профилактика жестокого обращения», установлены 
в с. Еланцы на здании начальной школы, баннеры «Телефон дове-
рия»  установлены на территориях МБОУ «СОШ» района,  ОГБУСО 
«КЦСОН Ор»,  ежегодные карманные календари и настенные кален-
дари  на данную тему распространяются среди родителей по всем 
населенным пунктам с напоминанием о комендантском часе, профи-
лактике жестокого обращения, настенные календари распространи-
ли среди членов комиссии и глав МО. 

В целях осуществления анализа деятельности комиссии Ольхон-
ского района по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также оказания штатным специалистам 
комиссии организационно-методической помощи сотрудниками 
отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП Иркутской области 
24 августа 2017 года проведена проверка организации деятельности 
комиссии.  По итогам проверки состояние работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на терри-
тории Ольхонского района, в целом признанно удовлетворительным. 
Отмеченные рекомендации по итогам проверки приведены в соот-
ветствие с требованиями, выявленные недостатки устранены.

14.2. Отчет об исполнении переданных государственных полно-
мочий Иркутской области в сфере охраны труда

На основании Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года N 
63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере труда» пере-
даны следующие государственные полномочия:

1) методическое руководство работой специалистов по охране тру-
да и служб охраны труда и ее координация в организациях незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования;

2) организация проведения обучения и проверки знаний работни-
ков, включая руководителей и специалистов, в области охраны труда;

3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных 
случаев на производстве и профессиональной заболеваемости на тер-
ритории муниципального образования;

4) обследование соответствия условий труда требованиям охраны 
труда в организациях, расположенных на территории соответству-
ющего муниципального образования, в целях осуществления упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области государственной экспертизы условий труда по 
запросам работодателей;

5) осуществление уведомительной регистрации коллективных до-
говоров;

6) осуществление контроля за выполнением коллективных догово-
ров.

В 2017 году на территории района проведено обучение и аттестация 
руководителей и специалистов по охране труда в обучающих органи-
зациях г.Иркутска в количестве – 18 человек.

Совместно с управлением образования администрации ОРМО, 
АНО ДПО УЦ «Производственник» на территории района проведено 
обучение и аттестация по следующим рабочим профессиям: 

– требования по электробезопасности (2 группа до 1000В) – 28 чел.;
– машинист (кочегар) котельной – 14 чел.
– выполнение работ на высоте (2 группа) – 1 чел.
На территории Ольхонского РМО за истекший период несчастных 

случаев на производстве не зарегистрировано. Профессиональных 
заболеваний не зарегистрировано.

За истекший период консультантом по охране труда, по запросам 
работодателей, было проведено 20 обследований учреждений и орга-
низаций по соблюдению требований трудового законодательства и 
требований охраны труда на территории муниципального образова-
ния. Количество выработанных рекомендаций для выполнения – 116. 
На всех обследованных предприятиях был предпринят ряд мер, на-
правленных на реализацию итогов проведенных проверок, а именно:

с руководящим персоналом организаций проведены совещания по 
состоянию охраны труда на предприятиях;

работодателям выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений.

Количество проведенных проверок организаций по вопросам со-
стояния условий и охраны труда совместно с Государственной ин-
спекцией труда в Иркутской области – 3.

За истекший период 2017 года количество коллективных договоров 
прошедших уведомительную регистрацию в администрации Оль-
хонского РМО – 7.

В 2017 году специалистом по ОТ было принято участие в работе 6 
районных семинаров-совещаний и в 1 областном семинаре-совеща-
нии с участием специалистов муниципальных образований области 
наделенных отдельными областными государственными полномо-
чиями в сфере труда.

Совместно с АНО ДПО УЦ «Производственник» и Союзом «Ир-
кутское областное объединение организаций профсоюзов» на тер-
ритории района проведен семинар, посвященный «Всемирному дню 
охраны труда».

На основании письма министерства труда и занятости Иркутской 
области проведены следующие мероприятия:

С ОГБУЗ «Ольхонская РБ» было проведено семинар-совещание с 
учреждениями и организациями района о путях передачи заболева-
ния и способах профилактики ВИЧ.

Совместно с ОГБУЗ «Ольхонская РБ», через средства массовой ин-
формации, проведено информирование населения района о состоя-
нии ЭПИД ситуации в районе и способах профилактики.

Совместно с ОГБУЗ «Ольхонская РБ» и ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района проведено распространение тематических буклетов о ВИЧ 
заболевании среди организаций района и неработающего населения.

Постановлением мэра района №292 от 12 декабря 2016 года принята 
подпрограмма по улучшению условий и охраны труда в Ольхонском 
районном муниципальном образовании на 2017-2019гг. Объем фи-
нансирования, предусмотренный на 2017 год – 471,7 тыс. руб. Источ-
ники финансирования – местный бюджет. Исполнение по состоянию 
на 18.12.2017г. – 347,8 тыс.руб. Денежные средства в сумме 123,9тыс.
руб. будут использованы до конца декабря месяца 2017 года.

В 2017 году проведено заседаний межведомственной комиссии по 
охране труда – 3. Рассмотрено 9 вопросов, выработано 5 рекоменда-
ций. 

Ежеквартально представляются отчеты в министерство труда и за-
нятости Иркутской области о исполнении переданных полномочий 
по охране труда:

отчет об использовании финансовых средств, полученных из об-
ластного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставлен-
ных за счет средств области, полученных на осуществление полномо-
чий в сфере труда за квартал;

информация о реализации программы (плана мероприятий) по 
улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании 
за квартал;

сведения о количестве коллективных договоров, действующих 
(заключенных и пролонгированных) в организациях и прошедших 
уведомительную регистрацию по состоянию на 1 число месяца, сле-
дующего за отчетным периодом;

сведения о наличии обязательств по индексации заработной платы 
(тарифной ставки, оклада и др.), льгот, предусмотренных сверх уста-
новленных действующим законодательством норм, в коллективных 
договорах, прошедших уведомительную регистрацию в муници-
пальном образовании, – по состоянию на 1 число месяца, следующего 
за отчетным периодом;

реестр действующих коллективных договоров (выписка из журна-
ла регистрации коллективных договоров) – по состоянию на 1 число 
месяца, следующего за отчетным периодом;

информацию о ходе выполнения деятельности по осуществлению 
полномочий в сфере труда за квартал;

информация о состоянии условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании, аналитическую записку с приложением плана 
первоочередных мероприятий;

сведения о проведенных проверках по вопросам состояния усло-
вий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права за квартал;

сведения о производственном травматизме за квартал;
сведения о профессиональной заболеваемости за квартал;
план работы специалиста и межведомственной комиссии по охране 

труда на квартал.
Консультант по ОТ районной администрации является секретарем 

комиссии по безопасности дорожного движения районной админи-
страции.

Комиссией в 2017 году проведено 5 заседаний, на которых был рас-
смотрен 21 вопрос по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в границах Ольхонского района, также было проведено одно со-
вещание по устранению представлений прокурора района. 

 Постановлением мэра района принята Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Ольхонском районе» на 
2014-2020 годы. Объем финансирования, предусмотренный на 2017 
год – 131,6 тыс. руб. Источники финансирования – местный бюджет. 
Исполнение по состоянию на 18.12.2017г. – 131,6тыс.руб. 

14.3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ЗА 2017 год.

В 2017 году административной комиссией Ольхонского районного 
муниципального образования проводилась работа по профилактике 
правонарушений, предусмотренных Законами Иркутской области  
№ 173-оз от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах регулирования ад-
министративной ответственности в области благоустройства терри-
торий муниципальных образований в Иркутской области»,  №107– 
ОЗ от 12.11.2007 года «Об административной ответственности  за 
отдельные  правонарушения  в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области»,    № 153-оз от 29.12.2007г. «Об административ-
ной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области».

Таблица 16. Мероприятия, проведенные административной ко-
миссией в 2017 году

Мероприятия 2016 
год

2017 
год

Заседаний комиссии 7 12
рейдов по профилактике правонарушений в сфере 
благоустройства  с должностными лицами сельских 
поселений, уполномоченных на составление про-
токолов об административной ответственности  по 
выявлению административных правонару-шений, 
предусмотренных статьями Закона Иркутской обла-
сти.

79 82

Таблица 17. Итоги контрольных мероприятий, проведенных в 
2017 году

2016год 2017год
Рассмотрено дел: из них 30 41
Ст. 2 ч.1 «Несоблюдение правил благо-устройства 
территории поселения, утвержден-ных органами 
местного самоуправления, выра-зившееся в несо-
блюдении предусмотренных данными правилами 
мероприятий по содер-жанию территории» Закона 
И.о. № 173-ОЗ от 30.12.2014г. «Об отдельных вопро-
сах регули-рования административной ответствен-
ности в области благоустройства территорий МО 
И.о.»

28 39

Ст. 3 ч.1, 2  Закона И.о. № 107-ОЗ от 12.11.2007г. «Об 
административной ответ-ственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в И.о.»

2 1

Ст.3 Закона И.О. № 153-ОЗ от 29.12.2007г. «Об ад-
министративной ответственности за нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области»

0 1

Наложено штрафов 9
На сумму
25,0т.р.

22
На сумму
34,5т.р.

Вынесено предупреждений 21 19
Оплачено штрафов 19,0 18,0
Направлено постановлений на взыскание штрафов 
судебным приставам:

Взыскано судебными приставами

3
На сумму
13,0т.р.
3
 (10,0т.р.)

7
На сумму
6,5т.р.
3
(1,0т.р.)

Обжаловано постановлений 0 0

Как показывает анализ работы административной комиссии за 
2017 год произошло повышение числа рассмотренных дел по адми-
нистративным правонарушениям по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Но основной задачей административной ко-
миссии в 2017 году являлась профилактика правонарушений в целях 
улучшения благоустройства и содержания территории Ольхонского 
районного муниципального образования. 

Законами Иркутской области и распоряжениями администрации 
сельских поселений определены должностные лица, уполномочен-
ные составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Таблица 18. Информация о протоколах об административных 
правонарушениях, составленных должностными лицами адми-
нистрации района и сельских поселений за 2016-2017 годы
Должностные лица, составившие протоколы 2016 год 2017 год
ОРМО
БМО
ЕМО
КМО
ОМО
ХМО
ШТМО

0
5
16
2
0
2
0

1
7
10
0
0
23
0

ИТОГО: 25 41

Согласно плана работы административной комиссии на 2017 год 
проведен один обучающий семинар – совещание с должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях и главами сельских поселений района. 
Ежеквартально предоставлены отчеты в агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области об осуществлении 
деятельности административной комиссии, проводилась сверка 
уплаченных штрафов за административные правонарушения с дан-
ными агентства и сельскими поселениями по поступившим и рас-
смотренным протоколам об административных правонарушениях. 

Периодически проводилось информирование населения района о 
деятельности административной комиссии через районную газету 
«Байкальские зори».

В 2017 году в работу ответственного секретаря поступило более 50 
документов, направлены запросы в поселения в количестве 3, даны 
ответы в Министерство жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области и Агентство по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области – 7, другим организациям – 19.

14.4. ОТЧЕТ об исполнении переданных государственных пол-
номочий Иркутской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг Оль-
хонского районного муниципального образования

В 2017 году обращений за получением субсидий на услуги ЖКХ со-
ставило 972. Получили субсидию – 520 семей на общую сумму 8024,63 
тыс. руб.,

отказано в предоставлении субсидий 71 семьи, количество консуль-
тация составило – 114, межведомственных запросов – 917

В 2016 году получили субсидию – 472 семьи на общую сумму 6457,02 
тыс. руб., отказано в предоставлении субсидий 36 семьям. 

По состоянию на 20.12.2015г.  года субсидия была предоставлена 417 
семьям, общая сумма начисленных субсидий составила 5233,7 тыс.
руб., отказано в предоставлении субсидий 16 семьям.

Таблица 19. Объемы выплат субсидии за 2017 год (тыс.руб.)
Наименование 

населенного пункта
Количество 
получателей 

субсидий (семей)

Сумма выплаченной 
субсидии (тыс. руб.)

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Бугульдейское МО 77 93 98 617,2 1272,25 974,48
Еланцынское МО 211 255 281 3035,6 3488,43 5087,80
Куретское МО 41 32 34 377,8 437,76 364,75
Онгуренское МО 30 35 37 433,9 478,81 471,05
Хужирское МО 49 47 43 646,1 642,97 908,14
Шара-Тоготское МО 9 10 27 123,6 136,80 218,41
Итого 417 472 520 5233,7 6457,02 8024,63

Региональные стандарты стоимости ЖКУ в 2017 году пересматри-
вались Министерством жилищной политики Иркутской области 
дважды, в 1 полугодии по нашему району стандарты уменьшились 
в Бугульдейском МО, в остальных МО было небольшое увеличение 
по сравнению с 2016г, а во втором полугодии региональные стан-
дарты незначительно возросли по всем МО по сравнению с 1 полу-
годием 2017 г (Постановление Правительства Иркутской области от 
12.07.2017г № 454-пп). 

В августе 2017г. был произведен массовый перерасчет субсидий он 
коснулся 540 семей и общая сумма доначислений составила 83370 
руб. 51 коп.
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С июля 2017 года изменились тарифы на тепловую энергию в сто-
рону увеличения (Приказ службы по тарифам ООО «Тепловик»), а с 
декабря 2017 на холодное водоснабжение.  

Также с июля 2017 г. увеличился тариф на электрическую энергию. 
14.5.   Отчет об исполнении переданных государственных полно-

мочий в сфере обращения с безнадзорными животными
В рамках исполнения отдельных областных государственных пол-

номочий в сфере обращения с безнадзорными животными в 2017 
году между администрацией Ольхонского РМО и ООО «Пять звезд» 
заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, 
транспортировке и передержке безнадзорных животных на терри-
тории Ольхонского районного муниципального образования. Фи-
нансирование услуг производилось за счет субвенций, полученных 
администрацией ОРМО из бюджета Иркутской области. Объем услуг 
по контракту – 97 безнадзорное животное. Фактически отловлено 97 
единиц. Исполнителем представлены все необходимые документы 
(акты отлова животных, учетные дела, ветеринарные заключения). 

В целом, за период 2015-2017 гг. на территории Ольхонского РМО от-
ловлено 348 безнадзорное животное. Более 1141,5 тыс. руб. направле-
но на исполнение полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
животными.  

15. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
Приоритетными задачами 2017 года в области мобилизационной 

подготовки были обозначены:  
1)  совершенствование нормативной правовой и методической базы 

в области мобилизационного планирования (разработка, уточнение 
и переработка документов мобилизационного планирования);

2) совершенствование учебно-практических мероприятий (трениро-
вок, учений и деловых игр);

3) повышения качества и эффективности работы суженного заседа-
ния при администрации ОРМО;

4)  разработка, уточнение и переработка документов по организа-
ции управления в военное время;

5) разработка, уточнение и переработка документов по организа-
ции оповещения в военное время; 

6)  совершенствования организации  материального, автотран-
спортного и медицинского обеспечения непосредственной подготов-
ки к переводу и перевода администрации ОРМО на работу в условиях 
военного времени;

7) уточнение и переработка документов по функционированию  
пунктов управления администрации ОРМО и подготовки их к рабо-
те в условиях военного времени;

8) обучение  и повышение квалификации должностных лиц и ра-
ботников администрации ОРМО в области мобилизационной под-
готовки экономики;  

9) совершенствования организации воинского учета и бронирова-
ния граждан пребывающих в запасе;

10) организация  защиты государственной тайны  при проведении  
мероприятий  мобилизационной  подготовки и работе с мобилизаци-
онными  документами;

11) организация взаимодействия администрации ОРМО с Думой 
ОРМО, структурными подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и  исполнительных 
органов государственной  власти Иркутской области расположенных 
на территории ОРМО, главами муниципальных образований (сель-
ских поселений) ОРМО в подготовке и проведении мероприятий по 
мобилизации и мобилизационной подготовки;  

12) финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной под-
готовки.      

С учетом вышесказанного, в 2017 году проведены следующие ме-
роприятия:  Ежеквартально при мэре ОРМО проводятся совещания 
по мобилизационной подготовке,  на  которых  рассматривались  во-
просы  по мобилизационной подготовки органов управления ОРМО,  
организации управления  в  военное время, подготовки пунктов 
управления ОРМО к работе в военное время,  организации воинско-
го учета и бронирования,  мобилизационной подготовки экономики, 
на основании этих вопросов принято 7 постановлений и 2 распоря-
жения администрации Ольхонского районного муниципального об-
разования.

В 2017 году были разработаны следующие организационно методи-
ческие документы:

– методические рекомендации по подготовки и проведению учеб-
но-практических мероприятий по мобилизационной подготовке в 
администрации ОРМО; 

– организационно-методические рекомендации по планированию 
мероприятий мобилизационной подготовки администрации ОРМО 
на 2017 год. 

Переработаны следующие организационно методические докумен-
ты.

В 2017 году была проделана работ по переработке мобилизацион-
ных документов связанных с непосредственной подготовкой к пере-
воду и перевода Ольхонского района на условия военного времени, в 
мае 2017 года мобилизационные документы ОРМО был утвержден на 
заседании Правительства Иркутской области.

В 2017 году проведены следующие учебно-практические мероприя-
тия в области мобилизационной подготовки: 

в первом квартале проведены учебно-мобилизационный сбор по 
подведению итогов 2016 года и задачах и мероприятиях на 2017 год 
и деловая мобилизационная игра, во втором квартале в мае и апреле 
2017 года мэр и администрации ОРМО приняли участие в мобили-
зационной тренировки под руководством Губернатора Иркутской 
области; 

в третьем квартале проведено мобилизационное учение под ру-
ководством мэра ОРМО, в сентябре 2017 года на территории Иркут-
ской области проведен Единый день мобилизационной подготовки 
по внедрению новых мобилизационных документов и обсуждению 
проблемных вопросов в области мобилизационной подготовки, мэр 
и администрация ОРМО непосредственно приняли участие в дан-
ном мероприятие;

в октябре 2017 года на территории РФ проведена комплексная мо-
билизационная тренировка под руководством Президента РФ, в дан-
ной тренировке непосредственно приняли участие Правительство 
Иркутской области и органы местного самоуправления Иркутской 
области в том числе Ольхонский район.   

ежеквартально проводятся занятия с дежурными-диспетчера-
ми ЕДДС ОРМО в целях изучения функциональных обязанностей 
и проверки работоспособности технических средств оповещения, 
занятия с должностными лицами и работниками администрации 
ОРМО входящих в состав группы контроля, оперативной группой 

администрации ОРМО и тренировки по проверки системы опове-
щения;

Также ежегодно проводятся инструктивно-методическое занятие с 
кадровыми работниками организаций и предприятий ОРМО и спе-
циалистами ВУС администраций сельских поселений по   ведению    
воинского   учета    и бронирования.

На данных учебных мероприятиях внедряется практическое при-
менение мобилизационных документов по непосредственной под-
готовке к переводу и перевода ОРМО на условия военного времени.

16. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА и ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
По исполнению вопросов местного значения в рамках ФЗ-131 в об-

ласти организации и осуществления мероприятий по ГО, защите на-
селения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории Ольхонского РМО в 2017 году.

16.1. Совершенствование правового регулирования в области 
ГО и ЧС

 По совершенствованию нормативной правовой базы МКУ «Служ-
ба ОРМО по ГО и ЧС» в отчетном году провела определенную рабо-
ту. Для решения задач в области ГО и ЧС, ПБ из рекомендованных 
МЧС России, принято в области Гражданской обороны из 16 НПА 
16 нормативно– правовых акта (100%), в области защиты населения 
и территорий от ЧС НПА из 12 рекомендованных 12 (100%), процент 
принятия нормативно– правовых актов составляет 100 %. В 2017 году 
принято 8 постановлений мэра района для решения задач в области 
ГО и ЧС:

Муниципальным казенным учреждением «Служба ОРМО по ГО и 
ЧС» проведены следующие мероприятия по безопасному пропуску 
ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2017 года:

– принято распоряжение мэра района «О проведении противопа-
водковых мероприятий в весенне-летний период на территории Оль-
хонского РМО».

– главами администраций сельских поселений проведены пре-
вентивные мероприятия  пообеспечению безаварийного пропуска 
паводковых вод  на реке Анга с. Еланцы       (в районе склада газовых 
баллонов) и  р. Бугульдейка;

-в случае возникновения ЧС или предпосылок к ним, было предус-
мотрено своевременное оповещение и информирование населения о 
развитии паводка через акустическую систему речевого оповещения 
установленных в населенных пунктах Хурай-Нур, д.Тонта, с.Шара-
Тогот, с.Еланцы, с.Бугульдейка, СМИ и СГУ установленных на авто-
машинах ГИБДД, ОП, ПЧ. Проведенные превентивные мероприятия 
были своевременны и необходимы, благодаря которым весеннее по-
ловодье прошло без особых подтоплений населенных пунктов рай-
она.    

По выполнению Плана мероприятий по организации осуществле-
ния мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на тер-
ритории района, проведены следующие мероприятия:  

– 03.04.2017 г. принято постановление мэра района № 134 «О мерах 
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2017 году на 
территории Ольхонского РМО.». 

– 06.04.2017 г. проведено совещание с работниками лесхоза, ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», авиаохраны, с приглашением работни-
ков правоохранительных органов, прокуратуры, рыбинспекции, 
глав муниципальных образований – сельских поселений, лесозаго-
товителей, охотпользователей по вопросам охраны лесов от пожаров.

Согласно утвержденных совместных планов проведены:
– администрациями Еланцынского, Куретского, Хужирского, Бу-

гульдейского муниципальных образований при помощи ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье» и Ольхонского филиала ОГАУ«Ангарское 
лесохозяйственное объединение» в апреле и начале мая месяцев 
были проведены обновления в н.п. Куреть, Куяда, Таловка, Попова, 
п.Хужир и Харанцы минерализованные противопожарные полосы. 

Согласно мобилизационного плана территориального отдела ми-
нистерства лесного комплекса Ольхонского лесничества на тушение 
лесных пожаров привлекались:

– по мобилизационным планам ТО АЛХ, ФГБУ «ЗП», МОБ при-
влекались 178 человек, техники: тракторов-6 ед., АЦ-6 ед, мал. лесо-
пожарный       комплекс-7 ед., автомобилей УАЗ -12ед., ГАЗ 66– 1 ед., 
мотолодка– 4 ед.

В течении противопожарного периода распространено 2102 листо-
вок, памяток, проведено инструктажей и бесед с охватом 2030 чело-
век, опубликовано 8 статей на противопожарную тематику в рай-
онной газете «Байкальские зори», на лесных дорогах установлено 9 
аншлагов. Администрациями МО-поселений проведены подворные 
обходы -1172 двора в 25 населенных пунктах, проведены сходы с на-
селением в 19 населенных пунктах с охватом 1045 человек. 

 В школах района проводилась агитационно-разъяснительная ра-
бота среди обучающихся.

16.2. Силы гражданской обороны
Осуществление мер по поддержанию сил нештатных аварийно-

спасательных формирований проводится согласно постановления 
мэра района от 13.03.08 г. № 378 «О создании аварийно-спасательных 
служб и НАСФ на территории Ольхонского РМО». Всего по муници-
пальному образованию определено создание 32 формирования чис-
ленностью 237 человек, в т.ч. повышенной готовности 13 формирова-
ний численностью 147 человек.    

При проведении командно-штабной тренировки в октябре 2017 г., 
формирования и службы были приведены в готовность в установ-
ленные сроки для ведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ (АСНДР) по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
мирное время в соответствии с предназначением и были оценены как 
«готовы к выполнению задач».   

16.3. Аварийно-спасательные формирования, спасательные 
службы

Районных аварийно-спасательных служб нет. На территории рай-
она имеются -Сахюртинское ПСП БПСО, личный состав 15 человек. 
5.авто, 3 лодки, 1– СВД «Хивус»  Маломорский инспекторский уча-
сток ГИМС – (государственная инспекция по маломерным  судам) 
МЧС России  – личный состав 4 человек, автомобильная техника – 5 
ед.,1– квадрацикл, катера – 2 ед.

Подразделение государственной пожарно-спасательной гар-
низона МЧС России по Ольхонскому району – личный состав 32 
чел., в т.ч. 14 чел., п.Хужир, 11 чел. в с.Шара-Тогот. На вооружении 
имеется 9 ед. пожарной техники. Состояние боевой готовности 
ГПС, ГИМС, БПСО МЧС России по Ольхонскому району оцени-
вается как «готов к выполнению задач». Проводятся совместные 
с ОП № 2 (дислокация с.Еланцы) патрулирование, а также мест 

массового скопления отдыхающих и рыбаков в зонах ответствен-
ности. Проводятся разъяснительные работы по профилактике ЧС 
в периоды связанных с выходом на  тонкий лёд и с разрушением 
ледового покрова. Совместно с администрацией Шара-Тоготского 
МО установлены 37 аншлагов  по запрещению выезда на тонкий 
лед, на несанкционированную ледовую переправу, установлены и 
ограждены вешками опасные места проваливания под лед (про-
парены) и т.д.

16.4. Подготовка и обучение в области гражданской обороны и 
ЧС

Согласно принятого постановления  мэра района от 01.03.13 г. №  366 
«Об организации обучения населения способам  защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях», план по подготовке руководящего и 
командно-начальствующего состава в 2017 учебном году выполнен в 
полном объеме 1 человек. Также разработаны регистры подготовки 
и повышения квалификации должностных лиц и работников ТП 
РСЧС на 2017 г .

Для организации и обучения неработающего населения проводит-
ся по месту жительства, путем проведения сельских сходов,  лекций, 
бесед в учебно-консультационных пунктах, созданных администра-
циями МО – сельских поселений на базах сельских домов культуры и 
библиотек (6 УКП). УКП к сожалению слабо оснащены учебно-мате-
риальной базой в области ГО и ЧС. 

16.5. Подготовка сил ГО
Подготовка сил ГО, рабочих и служащих объектов экономики осу-

ществляется согласно плану. Проведено одно ШУ на тему: «Действия 
при угрозе к возникновению ЧС, обусловленных весенним павод-
ком», семь штабных тренировок по теме «Организация выполнения 
мероприятий муниципальных звеньев ТП РСЧС Ольхонского райо-
на при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных лесными пожара-
ми». «Действия органов управления, сил, и средств муниципального 
звена ТП РСЧС области по ликвидации ЧС, вызванной аварией на 
объектах ЖКХ», одно Всероссийское учение и две ШТ Правительства 
Иркутской области. Образовательные учреждения района укомплек-
тованы преподавателями по курсу ОБЖ на 100%, планы и учебные 
программы в образовательных учреждениях в 2017 г. выполнены.

16.6. Состояние пропаганды в области защиты от ЧС.
Через  районную газету «Байкальские зори» освещаются материалы 

по проведению учебных тренировок, действиям при различных ви-
дах ЧС. МКУ «Служба Ольхонского районного муниципального об-
разования по решению вопросов ГО и ЧС», опубликовывали  в газете 
«Байкальские зори» ряд статей по следующим направлениям:

– предупредительные работы при угрозе наводнения паводковыми 
водами,

– профилактика предупреждения лесных , бытовых пожаров;
– правилам поведения на льду, «Осторожно тонкий лёд» и т.п.
16.7. Финансирование мероприятий 
При формировании бюджета на год утверждается размер резервно-

го фонда. Порядок его создания, расходования и пополнения опре-
делен постановлением мэра района от 10.04. 2015 г. № 534 «О порядке 
создания, хранения, использования и восполнения резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».  В 2017 г. составил 300,0 тыс. руб.,  
финансовые средства не выделялись.                                                                                                        

На территории Ольхонского РМО в основном обеспечено вы-
полнение требований законодательства РФ в области Гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Комиссией по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, администрацией муници-
пального образования организован контроль за выполнением уч-
реждениями и организациями мероприятий по ГО, предупрежде-
нию ЧС и готовностью к действиям при их возникновении в мирное 
и военное время. 

17. Отчет о работе межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений за 2017г.

В течение 2017г. проведено 3 заседания Комиссии, на которых рас-
смотрены вопросы:

– информация о деятельности ОП № 2 (с местом дислокации с. 
Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» за первое полуго-
дие 2017г.;

– информация о деятельности комиссии по выявлению и уничто-
жению посевов растений, содержащих наркотические средства;

– о работе межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений;

– о рассмотрении Протокола заседания межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений при Правительстве Иркут-
ской области от 22.09.2017г.;

– о деятельности добровольных народных дружин на территориях 
поселений района. В результате рассмотрения вопроса о деятельности 
ДНД на территориях поселений было установлено:

На территории Еланцынского МО действует ДНД, состоит из 11 
дружинников

На территории Бугульдейского МО действует ДНД, состоит из 15 
дружинников.

На территории Куретского МО действует ДНД «Кедр», состоит из 5 
дружинников.

На территории Шара-Тоготского МО и Онгуренского МО ДНД не 
созданы.

На территории Хужирского МО действует ДНД «Ольхон», состоит 
из 15 дружинников.

– о поощрении членов ДНД. По итогам 2017года ДНД Бугульдей-
ского МО поощрена на сумму – 10 тыс.руб., ДНД Еланцынского МО 
– 5 тыс.руб., ДНД Хужирского МО – 3 тыс.руб., ДНД Куретского МО 
– 2 тыс.руб.

На 2017 год на реализацию программы было заложено денежных 
средств – 366,6тыс.руб.

Из них:
Профилактика уличной преступности ( видеонаблюдение) – 70,0 

тыс. руб
Профилактика мошеннический действий (листовки) – 2,5 тыс.руб.
Видеонаблюдение объектов (периметральное видеонаблюдение) – 

274,0тыс.руб
Поощрение ДНД – 20,0 тыс.руб

Мэр Ольхонского района   А.А. Тыхеев
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ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2018 года                                                        № 164

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Ольхонского районного 
муниципального образования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении ме-
тодических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руковод-
ствуясь ст. ст. 48, 58 Устава  Ольхонского районного муниципального образования, рай-
онная Дума решила:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда Ольхонского районного муниципального образования (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить на офи-
циальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев     

 Утверждено 
решением Думы 
Ольхонского районного 
муниципального образования
от 18 апреля 2018 года № 164

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда Ольхонского районного муниципального образования (далее 
– Положение) принято в соответствии с Жилищным к одексом Российской Федерации и 
устанавливает на территории Ольхонского районного муниципального образования порядок 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Ольхонского 
районного муниципального образования.

1.2. Специализированный жилищный фонд Ольхонского районного муниципального об-
разования (далее – специализированный жилищный фонд) включает в себя служебные жи-
лые помещения, предназначенные для проживания отдельных категорий граждан.

1.3. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд района и ис-
ключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании постанов-
ления администрации района с учетом требований, установленных нормами действующего 
законодательства.

1.4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда не подлежат отчуждению, 
передаче в аренду, внаем, поднаем, за исключением передачи таких помещений по договорам 
найма, предусмотренным разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются в насе-
ленном пункте по месту работы следующим категориям граждан, не обеспеченным жилыми 
помещениями в соответствующем населенном пункте Ольхонского районного муниципаль-
ного образования:

– муниципальным служащим Ольхонского районного муниципального образования;
– работникам муниципальных учреждений, унитарных предприятий Ольхонского район-

ного муниципального образования;
– выборным должностным лицам органов местного самоуправления Ольхонского район-

ного муниципального образования;
– медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполни-

тельному органу государственной власти Иркутской области, в целях создания условий для 
оказания медицинской помощи населению в соответствии с Законом Иркутской области от 
05.03.2010 № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области».

2. УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

2.1. Нуждающимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда при-
знаются граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в населенном пункте Ольхон-
ского районного муниципального образования по месту работы, относящиеся к категориям, 
указанным в п. 1.5 настоящего Положения.

2.2. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда (далее – учет), осуществляется путем ведения книги учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении таких помещений, структурным подразделением администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования – комитетом правового обеспечения и иму-
щественных отношений.

2.3. Для постановки на учет гражданин представляет в администрацию Ольхонского район-
ного муниципального образования (далее – администрация района) следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя и членов семьи заявителя; 
в) копии документов, подтверждающих степень родства членов семьи заявителя (свидетель-

ства о рождении, о заключении либо расторжении брака, о перемене имени, решение суда о 
признании членом семьи заявителя);

г) копии документов об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний;

д) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к категории граждан, 
которым предоставляются служебные жилые помещения: трудовой договор, документ об из-
брании на выборную должность;

е) ходатайство работодателя заявителя;
ж) документ, подтверждающий учет заявителя в качестве нуждающегося в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма (при наличии).
Заявление и документы предоставляются путем личного обращения.
2.4. Заявление регистрируется в срок, установленный инструкцией по делопроизводству 

администрации района. Гражданину выдается на руки уведомление о приеме заявления, со-
держащееся в приложении 1 к настоящему Положению. 

2.5. Администрация района не позднее тридцати календарных дней со дня регистрации за-
явления принимает решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в принятии на 
учет. Решение о постановке гражданина на учет оформляется постановлением администра-
ции района, решение об отказе в принятии на учет оформляется письмом за подписью мэра 
района. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о постановке на учет адми-
нистрация района направляет письменное уведомление гражданину о принятом решении с 
указанием даты принятия на учет, номера очереди. 

2.6. Решение о постановке гражданина на учет и установление очередности на получение 
жилых помещений специализированного жилищного фонда осуществляются исходя из даты 
регистрации заявления о принятии на учет в администрации района. В случае подачи в один 
день несколькими гражданами заявлений о принятии на учет включение в список нуждаю-
щихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда происходит с учетом 
последовательности регистрации заявлений граждан.

2.7. На каждого гражданина, принятого на учет, формируется учетное дело, в котором содер-
жатся все необходимые документы, явившиеся основанием для принятия его на учет.

2.8. Информация о принятых на учет гражданах вносится в день принятия решения о по-
становке гражданина на учет в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда (далее – книга учета), которая ведется комитетом 
правого обеспечения и имущественных отношений администрации района по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению. Исходя из даты принятия решения о постановке 
на учет формируется список граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализирован-
ного жилищного фонда, который используется в том числе для целей определения очередно-
сти граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях.

2.9. Гражданину отказывается в принятии на учет в следующих случаях:
– заявителем представлены не все необходимые документы, указанные в подпунктах «а-е» 

пункта 2.3. настоящего Положения;
– заявитель не относится к категориям граждан, имеющих право на предоставление специ-

ализированного жилого помещения, указанным в п. 1.5. настоящего Положения;
– заявитель является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 

членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, расположен-
ного в населенном пункте Ольхонского районного муниципального образования по месту 
работы;

– заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого помещения, 
расположенного в населенном пункте Ольхонского районного муниципального образования 
по месту работы;

– заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма жилого поме-
щения специализированного жилищного фонда или членом семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, 
расположенного в населенном пункте Ольхонского районного муниципального образования 
по месту работы;

– выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительно-
сти и являющихся основанием для принятия решения о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда.

2.10. Гражданин снимается с учета в случае:
– подачи им заявления в администрацию района о снятии с учета;
– прекращения трудового договора;

– истечения срока полномочий выборного должностного лица органов местного само-
управления при условии неизбрания на новый срок;

– заключения им или членами его семьи договора социального найма жилого помещения 
либо приобретения им или членами его семьи жилого помещения в собственность в населен-
ном пункте по мес ту работы. 

2.11. Решение о снятии гражданина с учета (с указанием причин снятия) принимается ад-
министрацией района, оформляется постановлением администрации района и направляется 
администрацией района гражданину в письменной форме в течение трех рабочих дней с мо-
мента принятия решения. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
3.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, от-

дельной квартиры, не допускается выделение под служебное жилое помещение комнат в квар-
тирах, в которых проживает несколько нанимателей или собственников жилых помещений.

3.2. Предоставление служебных жилых помещений лицам, не принятым на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, не допускается.

3.3. В целях решения вопросов, связанных с предоставлением гражданам служебных жилых 
помещений, создается комиссия по предоставлению служебных жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда Ольхонского районного муниципального 
образования (далее – комиссия). Положение о комиссии и состав комиссии утверждается по-
становлением администрации района не позднее тридцати календарных дней со дня вступле-
ния в силу настоящего Положения.

3.4.  Служебное жилое помещение предоставляется гражданам, стоящим на учете, по мере 
появления свободных служебных жилых помещений на основании решения комиссии.

3.5. Решение комиссии о предоставлении служебных жилых помещений принимается с ис-
пользованием балльной системы с учетом следующих критериев:

1) производственная и служебная необходимость;
2) квалификация работника;
3) стаж работы работника в органах местного самоуправления Ольхонского районного му-

ниципального образования, муниципальном учреждении, унитарном предприятии Ольхон-
ского районного муниципального образования, медицинской организации;

4) условия проживания;
5) наличие несовершеннолетних детей;
6) наличие права на получение мер социальной поддержки, определенных федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации или законами субъекта Российской Федерации;

7) учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

Оценка заявлений проводится комиссией, исходя из значимости критериев отбора, по 
балльной системе оценок согласно приложению 3 к настоящему Положению.

3.6. В случае, если несколько граждан набирают равное количество баллов и при недостаточ-
ности свободных жилых помещений, служебное жилое помещение предоставляется гражда-
нину, представившему заявление раньше.

3.7. Решение о предоставлении служебного жилого помещения гражданину оформляется 
постановлением администрации района в течение десяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения комиссией.

3.8. Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда заключа-
ется между администрацией района (наймодателем) и гражданином (нанимателем) на осно-
вании решения о предоставлении такого жилого помещения в соответствии с типовым до-
говором найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений».

3.9. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отно-
шений, прохождения муниципальной службы, нахождения на выборной должности органов 
местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования. Прекраще-
ние трудовых отношений либо пребывания на выборной должности, а также увольнение со 
службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.

3.10. В договоре найма служебного жилого помещения указываются члены семьи нанимате-
ля, несущие солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из договора найма 
служебного жилого помещения.

3.11. В обязанности гражданина (нанимателя) по договору найма служебного жилого поме-
щения входит внесение платы за пользование жилым помещением в порядке, установленном 
договором найма служебного жилого помещения. Размер платы за пользование служебным 
жилым помещением устанавливается исходя из расчета согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.

3.12. Иные обязательства гражданина могут быть предусмотрены заключаемым договором 
найма служебного жилого помещен ия.

Приложение 1 к Положению
о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного
жилищного фонда Ольхонского районного 
муниципального образования

_________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего постановку на учет граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного 
фонда)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ
Прошу Вас принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

муниципального специализированного жилищного фонда Ольхонского районного 
муниципального образования в связи с трудовыми отношениями _______________
________________________________   (место 
работы)

и в связи с отсутствием принадлежащего мне или члену моей семьи в 
_________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, иного жилого 

помещения. 
В настоящее время проживаю _________________________________________
(указать условия проживания: на праве безвозмездного пользования, арендуемое 

жилье, гостиница)
Состав моей семьи ____________________ человек:
1. Заявитель _______________________________________________________
         (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. Члены семьи заявителя: ____________________________________________
   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
______________ ___________________________________________________
  (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
К заявлению прилагаются документы:
1. ___________________________________
2. ___________________________________

Подписи совершеннолетних членов семьи:
__________________                 _________________________ 
           подпись                                                 (Ф.И.О.)
__________________                 _________________________ 
           подпись                                                 (Ф.И.О.)

«__»___________ 20__ г.    Подпись заявителя ___________ /___________/
-----------------------------------------------------------------------------------------
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление о принятии на учет и документы гражданина ____________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированы __________________________________________________
                                                 (№ регистрации и дата регистрации заявления)
Принял: _________    _____________        ______________________________
                        (дата)                   (подпись)             (фамилия, инициалы специалиста)

Приложение 2 к Положению
о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного
жилищного фонда Ольхонского районного 
муниципального образования

КНИГА
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
________________________________________________________

наименование органа, осуществляющего учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального специализированного жилищного фонда

Начата _________________ 20___ г.
Окончена _______________ 20___ г.
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Приложение 3 к Положению
о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного
жилищного фонда Ольхонского районного 
муниципального образования

БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК, 
ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Наименование критериев отбора

Балл, 
присваиваемый 
в соответствии 

с критерием 
отбора

1. Производственная и служебная необходимость
а) отсутствие количественной потребности работников организа-
ции, определяемой путем сравнения штатной численности персона-
ла с фактической обеспеченностью работниками

0

б) наличие количественной потребности работников организации, 
определяемой путем сравнения штатной численности персонала с 
фактической обеспеченностью работниками

10

2. Квалификация работника
а) наличие среднего профессионального образования с учетом 

соответствия специализации занимаемой должности
2

наличие среднего профессионального образования с учетом 
соответствия специализации занимаемой должности и нали-
чие дополнительных специальных знаний

4

б) наличие высшего профессионального образования с учетом со-
ответствия специализации занимаемой должности

4

наличие высшего профессионального образования с учетом со-
ответствия специализации занимаемой должности и наличие 
дополнительных специальных знаний

6

в) наличие двух и более высших профессиональных образований 
с учетом соответствия специализации занимаемой должности

8

наличие двух и более высших профессиональных образований 
с учетом соответствия специализации занимаемой должности 
и наличие дополнительных специальных знаний

10

3. Стаж работы работника в муниципальном учреждении, унитарном 
предприятии Ольхонского районного муниципального образова-
ния, медицинской организации
а) 0-3 лет 2
б) 3-5 лет 6
в) 5 лет и более 10

4. Условия проживания
а) проживание на праве безвозмездного пользования 0
б) проживание в арендуемом жилье 2
в) проживание в гостинице 4

5. Наличие несовершеннолетних детей
а) отсутствие несовершеннолетних детей 0
б) наличие одного или двоих несовершеннолетних детей 2
в) наличие троих и более несовершеннолетних детей 4

6. Наличие права на получение мер социальной поддержки, опреде-
ленных федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-
ции или законами субъекта Российской Федерации
а) наличие права на получение мер социальной поддержки 0
б) отсутствие права на получение мер социальной поддержки 4

7. Учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма
а) гражданин не состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

0

б) гражданин состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма

4

Приложение 4 к Положению
о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного
жилищного фонда Ольхонского районного 
муниципального образования

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Расчет размера платы за пользование служебным жилым помещением специализирован-
ного жилищного фонда Ольхонского районного муниципального образования произво-
дится в соответствии с Методическими указаниями установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда, утвержденными Приказом Минстроя России от 27.09.2016 N 668/пр.

1. Размер платы за пользование жилым помещением, предоставленным по договору най-
ма i-го жилого помещения муниципального жилищного фонда ОРМО, определяется по 
формуле 1:

Пп = Нб * Кк * Кс * П, где

Пп – размер платы за пользование жилым помещением, предоставленным по договору 
найма i-го жилого помещения муниципального жилищного фонда ОРМО (в месяц);

Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кк – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
П – общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору найма i-го жилого 

помещения муниципального жилищного фонда ОРМО (кв. м).
1.1. Установить коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением в 

размере 0,2.
1.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:

НБ = СРс * 0,001, где

НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Иркут-

ской области, определяемая по актуальным данным Федеральной службы государственной 
статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной ин-
формационно-статистической системе (ЕМИСС). В случае отсутствия указанной инфор-
мации по субъекту Российской Федерации используется средняя цена 1 кв. м. общей пло-
щади квартир на вторичном рынке жилья по Сибирскому федеральному округу.

1.3. Размер платы за пользование жилым помещением устанавливается с использованием 
коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, место-
расположение дома.

Интегральное значение Кк для жилого помещения рассчитывается как средневзвешен-
ное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3: 

 

 Кк = 
3 

ное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3: 

3
К1+К2+К3 

,
где Кк – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помеще-

ния, месторасположение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
Значения показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
Значения коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство и местораспо-

ложение жилого помещения, применяемых при расчете платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма служебных жилых 
помещений, указаны в таблице 1.

Таблица 1
Коэффи-
циенты

Параметры Характеристика жилого помещения Значения

1 2 3 4
К1 качество жилого по-

мещения (материа-
лы стен)

кирпичные, блочные, панельные 1,3
деревянные, смешанные 0,8

К2 благоустройство 
жилого помещения

все виды благоустройства:  электроснаб-
жение, централизованное холодное водо-
снабжение, централизованное горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление 
(кроме печного)

1,3

отсутствие одного и более видов благо-
устройства

1

отсутствие всех видов благоустройства 0,8
К3 месторасположение 

дома
1,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2018                                                                                                     № 218

с. Еланцы

О мерах  пожарной безопасности и тушения  лесных пожаров в 2018 на территории Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2018 года, в соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь статьей 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Оперативный штаб Ольхонского районного муниципального образования (далее – Оперативный штаб) по организации осущест-
вления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2018 году на территории Ольхонского  района в следующем составе (При-
ложение №1).

2. Утвердить Положение об Оперативном штабе Ольхонского районного муниципального образования по организации осуществления мер 
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2018 году на территории Ольхонского района (Приложение №2).

3. Утвердить план мероприятий по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2018 году на терри-
тории Ольхонского района (Приложение №3).

4. Оперативному штабу обеспечить:
а) выполнение плана мероприятий, указанного в пункте 4 настоящего постановления;
б) взаимодействие и координацию деятельности муниципальных образований сельских поселений  района  и организаций,  расположенных 

на территории Ольхонского района;
5. Рекомендовать муниципальным образованиям сельских поселений  и организаций Ольхонского района руководствоваться в своей дея-

тельности планом мероприятий, указанным в пункте 4 настоящего постановления.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские зори», на официальном сайте Ольхонского районного муниципального об-

разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр района    А.А. Тыхеев

Приложение №1
к постановлению администрации ОРМО от 20.04.2018 г. № 218

Состав
оперативного штаба Ольхонского РМО  по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров в  2018 году 

на территории Ольхонского района

Руководитель оперативного штаба – Брагин А.И., первый заместитель мэра района, председатель оперативного штаба Ольхонского РМО;
Брянский Н.С. – начальник ТУ Министерства лесного комплекса Иркутской области по  Ольхонскому лесничеству – заместитель оператив-

ного штаба (по согласованию);
Тыхеев А.А. – директор МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов ГО и ЧС» – секретарь оперативного штаба;
Шастина О.В. –  начальник Ольхонского гарнизона пожарной охраны,  ПСЧ – 47 (по согласованию); 
Другов В.Ю. – начальник  ОП (место дислокации с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);
Шикуева И.В. – начальник  ОНД и ПР по Ольхонскому  району (по согласованию).

Директор МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов ГО и ЧС  А.А. Тыхеев 

Приложение №2
к постановлению администрации ОРМО от 20.04.2018 г. № 218

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оперативном штабе Ольхонского районного муниципального образования по организации осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения лесных пожаров в 2018 году на территории Ольхонского района

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Оперативный штаб Ольхонского районного муниципального образования  по организации осуществления мер пожарной безопасности 

и тушения лесных пожаров на территории Ольхонского района  (далее – Оперативный штаб)  является координационным органом при адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования,  созданным в целях обеспечения в период пожароопасного сезона 2018 года 
взаимодействия  администрации района  с органами местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Ольхонско-
го района, иными органами и организациями по вопросам координации профилактических противопожарных мероприятий на территории 
Ольхонского района

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, Уставом Ольхонского РМО, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
2.1. Задачами Оперативного штаба являются:
1) координация выполнения мер пожарной безопасности в лесах на территории Ольхонского района;
2) координация функционирования всех лесопожарных  формирований, прямо или косвенно участвующих в тушении лесных пожаров на 

территории Ольхонского района;
2.2. Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет в соответствии с законодательством следующие функции:
1) сбор и анализ информации о выполнении профилактических противопожарных мероприятий лесопользователями;
2) подготовка на основании анализа поступающей информации, предложений по применению сил и средств пожаротушения, привлекаемых 

к тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров в Ольхонском районе;
3) обеспечение информирования населения,  глав администраций МО сельских поселений  об оперативной обстановке и о возможных чрез-

вычайных ситуациях в лесах на территории   Ольхонского района;
4) участие в установленном порядке в подготовке обращений в Правительство Иркутской области о выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Иркутской области  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах.

Глава 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА
3.1. Оперативный штаб состоит из председателя Оперативного штаба, заместителя председателя Оперативного штаба, секретаря и иных членов.
В состав Оперативного штаба входят должностные лица и представители иных органов и организаций. Состав Оперативного штаба утверж-

дается постановлением администрации Ольхонского РМО;
3.2. Председателем Оперативного штаба является первый  заместитель мэра Ольхонского района.
3.3. Председатель Оперативного штаба: 
осуществляет руководство  деятельностью  Оперативного штаба Ольхонского района;
утверждает планы работы Оперативного штаба и другие документы по вопросам внутренней организации деятельности Оперативного штаба;
организует межведомственное взаимодействие в целях локализации и ликвидации лесных пожаров в  Ольхонском  районе;
решает иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба;
3.4. Заместителем председателя Оперативного штаба является руководитель территориального управления министерства лесного комплекса 

Иркутской области по Ольхонскому лесничеству. Заместитель председателя Оперативного штаба:
исполняет обязанности председателя Оперативного штаба в его отсутствие;
направляет и организует работу создаваемых Оперативным штабом  оперативных групп по координации работ по тушению лесных пожаров;
организует исполнение решений, принятых Оперативным штабом.
3.5. Секретарем Оперативного штаба Ольхонского районного муниципального образования является директор  МКУ «Служба ОРМО по 

решению вопросов ГО и ЧС». 
Секретарь Оперативного штаба: 
принимает участие в подготовке заседаний Оперативного штаба, уведомляет членов Оперативного штаба о дате проведения  и повестке  оче-

редного заседания  Оперативного штаба;
организует разработку проектов решений Оперативного штаба;
ведет протоколы заседаний Оперативного штаба, подписывает протоколы заседаний Оперативного штаба  и организует их доведение до за-

интересованных лиц;
контролирует выполнение принятых решений Оперативного штаба.
3.6. Члены Оперативного штаба  участвуют в заседаниях Оперативного штаба,  предлагают  вопросы  для обсуждения;
участвуют в обсуждении проектов решений Оперативного штаба,  обладают  равными  правами при обсуждении  рассматриваемых на за-

седании Оперативного  штаба  вопросов.
3.7. Заседания Оперативного штаба  проводятся по мере необходимости.
3.8. Решения Оперативного штаба принимаются в порядке голосования большинством голосов от общего числа присутствующих на заседа-

нии лиц, входящих в состав Оперативного штаба.
Решения Оперативного штаба оформляются протоколами, которые подписываются председателем Оперативного штаба или в его отсутствие 

заместителем председателя Оперативного штаба и секретарем Оперативного штаба.

Приложение №3
к постановлению администрации ОРМО от 20.04.2018 г. № 218

ПЛАН
мероприятий по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2018 году  

на территории Ольхонского района
№
п/п

Наименование мероприятий, выполняемых в соответствии с законода-
тельством

Органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований
Ольхонского района и органи-
зации, осуществляющие вы-
полнение мероприятий в соот-
ветствии с законодательством

Срок исполнения

1. Проведение совещания по подготовке к пожароопасному сезону 2018 
года

Администрация Ольхонского 
РМО, ТУ Министерства лес-
ного комплекса Иркутской 
области по Ольхонскому лес-
ничеству

до13 апреля  2018 
г

2.
Подготовка вопросов по организации тушения лесных пожаров для рассмотре-
ния на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ольхонского 
РМО

Администрация Ольхонского 
РМО, ТУ Министерства лес-
ного комплекса Иркутской об-
ласти по Ольхонскому лесни-
честву, МКУ «Служба ОРМО 
по ГО и ЧС»

в течение
пожароопасного 
сезона

3
Организация своевременного доведения информации о погодных условиях, 
фактическом и прогностическом метеорологическом показателе пожарной 
опасности на территории Ольхонского района до администрации, заинтересо-
ванных организаций

  ЕДДС Ольхонского района в течение
пожароопасного 
сезона

4
Обеспечение готовности сил и средств подразделений пожарной охраны, 
пожарно-спасательных гарнизонов к защите населенных пунктов, объектов 
экономики от перехода на них лесных пожаров

Ольхонский гарнизон пожар-
ной охраны во взаимодействии 
с областным государствен-
ным казенным учреждением 
«Противопожарная служба 
Иркутской области»,

в течение
пожароопасного 
сезона

5
Обеспечение проверки соблюдения требований пожарной безопасности в 
лесах при размещении и эксплуатации автомобильных дорог, линий элек-
тропередачи. 

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 
во взаимодействии с заинте-
ресованными организациями

до 15 апреля 2018 
года

6
Осуществление надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники, используемых арендаторами лесных участков и 
специализированными областными государственными автономными уч-
реждениями, подведомственными агентству лесного хозяйства Иркутской 
области, к тушению лесных пожаров

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 
во взаимодействии с заинте-
ресованными организациями

до 15 апреля 2018 
года

7 Подготовка планов мероприятий муниципальных образований Иркутской 
области к пожароопасному сезону 2018 года

Администрации муниципаль-
ных образований сельских по-
селений Ольхонского района

до 26 апреля 2018 
года

8
Обеспечение в пределах полномочий органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ольхонского района:
1) создания (восстановления) вокруг населенных пунктов и объектов, к ко-
торым прилегают лесные массивы, минерализованных противопожарных 
полос
2) принятия неотложных мер по приведению в исправное состояние источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;
3) приведения в готовность имеющихся подразделений соответствующих 
видов пожарной охраны для тушения возможных пожаров;
4) взаимодействия с руководителями организаций, подразделения пожар-
ной охраны;
5) в случаях и порядке, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», осущест-
вления личного страхования добровольных пожарных противопожарных 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на пери-
од исполнения ими обязанностей добровольного пожарного, а также орга-
низации выдачи добровольным пожарным противопожарного инвентаря 
для защиты населенных пунктов от лесных пожаров в соответствии с за-
конодательством;
6) проведения тренировок по готовности сил и средств территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
уровня;
7) проведения разъяснительной профилактической работы с населением, 
руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями, 
ведущими сельскохозяйственную и лесозаготовительную деятельность, по 
соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания 
мусора и отходов производства, выжигания травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам;
8) разработки комплекса мероприятий по ограничению пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них транспортных средств, организации патрулиро-
вания прилегающих к населенным пунктам лесов (особенно в выходные и 
праздничные дни) при осложнении
рассмотрения на заседаниях комиссий ЧС и ПБ администраций МО сель-
ских поселений вопроса о выполнении противопожарных мероприятий по 
защите населенных пунктов и находящихся в их границах дачных неком-
мерческих товариществ, прилегающих к лесным массивам;
осуществления мероприятий по предотвращению неконтролируемых сель-
скохозяйственных палов, недопущения поджогов прошлогодней травы на 
бесхозяйных и неиспользуемых землях, организации противопожарного 
опахивания и постоянного наблюдения на территориях населенных пун-
ктов, непосредственно прилегающих к лесам;
установления устойчивой видов связи со всеми населенными пунктами и 
подразделениями государственной противопожарной службы;
проведения через средства массовой информации разъяснительной работы 
с населением по соблюдению правил противопожарного режима, правил 
пожарной безопасности в лесах

Администрации муниципаль-
ных образований сельских по-
селений Ольхонского района

до 26 апреля 2018 
года,

до 26 апреля 2018 
года
до 26 апреля 2018 
года
до 26 апреля 2018 
года
до 26 апреля 2018 
года

до 26 апреля 2018 
года

до 26 апреля 2018 
года

в течение пожаро-
опасного периода

до 26 апреля 2018 
года и в течение 
пожароопасного 
сезона
в течение
пожароопасного 
сезона

в течение
пожароопасного 
сезона
в течение
пожароопасно го 
сезона

9.
Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров, в 
соответствии с законодательством

Администрации ОРМО, муни-
ципальных образований сель-
ских поселений Ольхонского 
района

до 26 апреля 2018 
года

10.
Осуществление необходимых мер по ликвидации стихийных свалок мусо-
ра, древесных отходов пилорам на территориях муниципальных образова-
ний сельских поселений, прилегающих к лесным массивам, полосам отвода 
расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и недо-
пущению их образования

Администрации ОРМО, муни-
ципальных образований сель-
ских поселений Ольхонского 
района

в течение
пожароопасного 
сезона

11.
Организация в образовательных организациях проведения агитационно-
разъяснительной работы среди обучающихся (воспитанников) по вопросам 
противопожарной пропаганды, сбережения лесов, выполнения правил по-
жарной безопасности в лесах; привлечение обучающихся к агитационно-
разъяснительной работе среди населения

МКУ «Управление образова-
ния», дирекция обшеобразова-
тельных школ района

в течение
пожароопасного 
сезона

12.
Проверка соблюдения договоров аренды лесных участков на предмет ис-
полнения арендаторами требований, касающихся охраны и защиты лесов

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 
во взаимодействии с заинте-
ресованными организациями

в течение
пожароопасного 
сезона

13
.

Осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 
во взаимодействии с заинте-
ресованными организациями

Постоянно

14.
Организация заградительных постов на дорогах, ведущих в лес, в случае 
принятия в установленном порядке решений об ограничении пребывания 
граждан в лесах на землях лесного фонда в Иркутской области

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству, 
ОП (дислокация с.Еланцы) 
МО МВД России «Эхирит-Бу-
лагатский»

в течение
пожароопасного 
сезона

15.
Организация создания патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
групп Ольхонского РМО,

Администрации ОРМО, муни-
ципальных образований сель-
ских поселений Ольхонского 
района, 
ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству

до начала пожароо-
пасного сезона

16 Пресечения нарушений требований пожарной безопасности в лесах, а также 
привлечения виновных лиц в возникновении лесных пожаров к ответствен-
ности в установленном законодательством порядке

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству, 
ОП (дислокация с.Еланцы) 
МО МВД России «Эхирит-Бу-
лагатский», ОНД по Ольхон-
скому району

в течение
пожароопасного 
сезона

17.
Организация и проведение внеплановых проверок объектов и населенных 
пунктов, подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в 
том числе связанных с лесными пожарами, в соответствии с законодатель-
ством

ОНД по Ольхонскому району в течение
пожароопасного 
сезона

18.
Организация контроля за выполнением администрациями муниципальных 
образований Ольхонского района, организациями предписаний ОНД, на-
правленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возникновением пожаров

ОНД по Ольхонскому району в течение
пожароопасного 
сезона

19.
Доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей рекомендаций 
по принятию мер, направленных на недопущение неконтролируемого вы-
жигания сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, используемых сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

Отдел сельского хозяйства 
Управления экономическо-
го развития администрации 
ОРМО

до 20 апреля 2018 
года

20.
Организация и проведение в подведомственных оздоровительных учреж-
дениях с обучающимися, педагогическим и обслуживающим персоналом 
занятия по изучению мер пожарной безопасности в быту и местах отдыха с 
проведением практической отработки эвакуации детей из оздоровительных 
учреждений

МКУ «Управление образова-
ния» Ольхонского района

в начале каждого
оздоровительного 
сезона

21.
Принятие мер по очистке полос отвода подведомственных дорог, проходя-
щих через лесные массивы, от валежной и сухостойной древесины, сучьев, 
древесных и иных отходов, других горючих материалов, а также недопуще-
нию выжигания сухой травы и стерни в полосах отвода дорог

Ольхонский участок Усть-
Ордынского филиала АО 
ДСИО

в течение
пожароопасного 
сезона

22.
Организация проведения инструктажа лиц, осуществляющих охоту, по со-
блюдению правил пожарной безопасности в лесах при выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов

Иркутская областная обще-
ственная организация охотни-
ков и рыболовов;

в течение
пожароопасного 
сезона

23
Обеспечение доведения информации до населения через средства массовой 
информации о фактическом или ожидаемом усилении ветра до 15 и более 
м/сек

ЕДДС Ольхонского района в течение
пожароопасного 
сезона

24
Организация проведения противопожарной пропаганды, регулярного ос-
вещения в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, 
выполнении правил пожарной безопасности в лесах

ТУ Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Ольхонскому лесничеству, ад-
министрации ОРМО, муници-
пальных образований сельских 
поселений Ольхонского района, 

в течение
пожароопасного 
сезона
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, направленных на содействие сохранению родного 
языка народов, проживающих в Ольхонском районе, для предоставле-
ния субсидий из бюджета Ольхонского районного муниципального об-
разования в 2018 году. 

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистри-
рованные в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие 
на территории Ольхонского районного муниципального образования в соот-
ветствии со своими учредительными документами виды деятельности, предус-
мотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Для участия в конкурсе необходимо представить в Комитет по управле-
нию социальной сферой администрации ОРМО заявку по адресу: с.Еланцы, 
ул.Пенкальского, 14, каб. 15 (2 этаж), с 9-00 час до 12-00 час ежедневно (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней), или направить по почте по адресу: 
666130, Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, ул.Пенкальского, 14. 
Срок окончания подачи заявок – 11 мая 2018 года до 12-00 час. Телефон для кон-
сультаций: 8(39558)52-1-60.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может по-
дать только одну заявку. Итоги конкурса размещаются на сайте администрации 
ОРМО в сети «Интернет» в срок не более 5 дней со дня их утверждения.

 Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую конкурсную до-

кументацию:
– заявление установленной формы на печатном и электронном носителях (об-

разец прилагается);
– программу (проект) на бумажном и электронном носителях по установленной 

форме;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведени-

ями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе;

– копию учредительных документов заявителя;
– копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции РФ 

(его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя организации либо 

доверенность на иное уполномоченное на подачу заявления лицо.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реали-

зации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут быть 
использованы на: оказание материальной помощи, а также платных услуг насе-
лению; проведение митингов, демонстраций, пикетирования; реализацию меро-
приятий, предполагающих извлечение прибыли.

Кроме вышеуказанных документов соискатель может представить дополни-
тельные документы и материалы о деятельности организации, в том числе ин-
формацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на уча-
стие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть 
включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае 
включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей пер-
сональные данные, не допускается.

Заявление 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных                                  
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономи-
ческой деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа не-
коммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из  федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой организа-
ции, утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для  финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспече-
ния которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, под-
тверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен 
и согласен.

___________________________      ________________         _________
(наименование должности                 (фамилия, инициалы)        (подпись)                                     
руководителя некоммерческой 
организации)

 «___» __________ 20___ г.           М.П.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, направленных на содействие образовательной деятель-
ности людей пожилого возраста, для предоставления субсидий из бюджета 
Ольхонского районного муниципального образования в 2018 году. 

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистри-
рованные в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие 
на территории Ольхонского районного муниципального образования в соот-
ветствии со своими учредительными документами виды деятельности, предус-
мотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Для участия в конкурсе необходимо представить в Комитет по управле-
нию социальной сферой администрации ОРМО заявку по адресу: с.Еланцы, 
ул.Пенкальского, 14, каб. 15 (2 этаж), с 9-00 час до 12-00 час ежедневно (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней), или направить по почте по адресу: 
666130, Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, ул.Пенкальского, 14. 
Срок окончания подачи заявок – 11 мая 2018 года до 12-00 час. Телефон для кон-
сультаций: 8(39558)52-1-60.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может по-
дать только одну заявку. Итоги конкурса размещаются на сайте администрации 
ОРМО в сети «Интернет» в срок не более 5 дней со дня их утверждения.

 Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую конкурсную до-

кументацию:
– заявление установленной формы на печатном и электронном носителях (об-

разец прилагается);
– программу (проект) на бумажном и электронном носителях по установлен-

ной форме;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведе-

ниями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока при-
ема заявок на участие в конкурсе;

– копию учредительных документов заявителя;
– копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 

РФ (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя организации либо 

доверенность на иное уполномоченное на подачу заявления лицо.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реа-

лизации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут 
быть использованы на: оказание материальной помощи, а также платных услуг 
населению; проведение митингов, демонстраций, пикетирования; реализацию 
мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.

Кроме вышеуказанных документов соискатель может представить дополни-
тельные документы и материалы о деятельности организации, в том числе ин-
формацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на 
участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном 
случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержа-
щей персональные данные, не допускается.

Заявление 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных                                  
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономи-
ческой деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа не-
коммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой организа-
ции, утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для  финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, под-
тверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен 
и согласен.

___________________________      ________________         _________
(наименование должности                 (фамилия, инициалы)        (подпись)                                     
руководителя некоммерческой 
организации)

 «___» __________ 20___ г.           М.П.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, направленных на социализацию людей с ограни-
ченными возможностями здоровья через различные формы социальной 
активности, для предоставления субсидий из бюджета Ольхонского рай-
онного муниципального образования в 2018 году. 

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистри-
рованные в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие 
на территории Ольхонского районного муниципального образования в соот-
ветствии со своими учредительными документами виды деятельности, предус-
мотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Для участия в конкурсе необходимо представить в Комитет по управле-
нию социальной сферой администрации ОРМО заявку по адресу: с.Еланцы, 
ул.Пенкальского, 14, каб. 15 (2 этаж), с 9-00 час до 12-00 час ежедневно (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней), или направить по почте по адресу: 
666130, Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, ул.Пенкальского, 14. 
Срок окончания подачи заявок – 11 мая 2018 года до 12-00 час. Телефон для кон-
сультаций: 8(39558)52-1-60.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может по-
дать только одну заявку. Итоги конкурса размещаются на сайте администрации 
ОРМО в сети «Интернет» в срок не более 5 дней со дня их утверждения.

 Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую конкурсную до-

кументацию:
– заявление установленной формы на печатном и электронном носителях (об-

разец прилагается);
– программу (проект) на бумажном и электронном носителях по установлен-

ной форме;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведе-

ниями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока при-
ема заявок на участие в конкурсе;

– копию учредительных документов заявителя;
– копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 

РФ (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя организации либо 

доверенность на иное уполномоченное на подачу заявления лицо.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реа-

лизации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут 
быть использованы на: оказание материальной помощи, а также платных услуг 
населению; проведение митингов, демонстраций, пикетирования; реализацию 
мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.

Кроме вышеуказанных документов соискатель может представить дополни-
тельные документы и материалы о деятельности организации, в том числе ин-
формацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на 
участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном 
случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержа-
щей персональные данные, не допускается.

Заявление 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных                                  
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономи-
ческой деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа не-
коммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой ор-
ганизацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой организации, 
утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для  финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, под-
тверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен 
и согласен.

___________________________      ________________         _________
(наименование должности                 (фамилия, инициалы)        (подпись)                                     
руководителя некоммерческой 
организации)

 «___» __________ 20___ г.           М.П.



№ 16 (3884), 26 АПРЕЛЯ 2018 г. 23

ПОНЕДЕЛЬНИК  
30 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Ералаш"
07.25 "Легкая жизнь" (12+)
09.15 "Женитьба 
Бальзаминова"
11.15 "Георгий Вицин. "Чей 
туфля?"
12.15 Смак (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 "Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке" (12+)
15.10 "Полосатый рейс" (12+)
16.55 Лев Лещенко 
представляет. Юбилейный 
концерт Олега Иванова 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.20 "По законам военного 
времени" (12+)
00.20 "Спящие" (16+)
02.25 "Линкольн" (12+)
05.10 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.40 "Варенька. И в горе, и в 
радости" (12+)
10.35 Аншлаг и Компания 
(16+)
12.50, 15.20 "Жемчуга" (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 "Сын моего отца" (12+)
01.40 "Сердце матери" (12+)
03.40 "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы
06.30 "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" 
07.45, 09.15 "След Тигра" (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 04.50 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Любовь Успенская (16+)
20.00 Центральное 
телевидение 
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 "Дальнобойщик" (16+)
01.40 "Взрыв из прошлого" 
(16+)
05.10 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.45 "Уличный боец" (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" – "Лацио" 
(0+)
11.30 Анатомия спорта (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты. Трансляция из 
Испании (16+)
13.30 "Формула-1". Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку (0+)
16.00, 18.10, 19.30, 21.55 
Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" – 
"Наполи" (0+)
18.15, 22.35, 04.55 Все на 
"Матч"!
19.10 Россия ждет (12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.35 Десятка! (16+)
22.05 География сборной (12+)
23.30 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. "Краснодар" – 
"Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" 
– "Уотфорд". Прямая 
трансляция
05.30 "Неоспоримый-3. 
Искупление" (16+)

ВТОРНИК  
1 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 "Ералаш"
07.50 "Полосатый рейс" (12+)
09.25, 11.10 "Кубанские казаки"
11.45 Играй, гармонь 
любимая! 
13.10 "Королева 
бензоколонки"
14.40 "Весна на Заречной 
улице"
16.20, 19.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.55, 22.20 "По законам 
военного времени" (12+)
22.00 Время
00.20 "Спящие" (16+)
02.25 "Французский связной" 
(16+)
04.25 "Человек в красном 
ботинке" (12+)
06.05 Мужское/женское (16+) 
РОССИЯ
06.40 "Варенька. И в горе, и в 
радости" (12+)
10.35 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
12.50, 15.20 "Жемчуга" (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 "Сын моего отца" (12+)
01.40 "Сердце матери" (12+)
03.40 "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+) 
НТВ
06.00 "Родительский день" 
(16+)
07.55 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
"Сегодня"
09.15 "Пираты ХХ века" (12+)
11.10, 17.20, 20.25 "Выжить 
любой ценой" (16+)
00.15 "Все звезды майским 
вечером". Праздничный 
концерт (12+)
02.10 "Шхера-18" (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.00 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.15 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик 
(16+)
10.00 Битва полов (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
11.40 "Герой" (12+)
13.30 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу (0+)
15.30, 16.40, 20.00, 22.50, 00.30, 
02.00 Новости
15.40 Тотальный футбол (12+)
16.45, 20.10, 23.00, 00.40, 04.40 
Все на "Матч"!
17.15 "Поддубный" (6+)
19.30 Вэлкам ту Раша (12+)
20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Бавария" (Германия) – "Реал-
Мадрид" (Испания) (0+)
23.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 
(16+)
01.40 Наши на ЧМ (12+)
02.05 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Реал-Мадрид" (Испания) – 
"Бавария" (Германия). Прямая 
трансляция
05.15 "Ип Манн" (16+)

СРЕДА  
2 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Ералаш"
07.40 "Королева 
бензоколонки"
09.10 "Весна на Заречной 
улице"
11.15 "Александр Михайлов. 
Только главные роли" (16+)
12.15 Угадай мелодию (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 "Приходите завтра..."
16.00 "Трагедия Фроси 
Бурлаковой"
17.10 "Я хочу, чтоб это был 
сон...". Концерт Елены Ваенги 
(12+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50, 22.20 "По законам 
военного времени" (12+)
22.00 Время
00.20 "Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием 
Гергиевым"
01.20 "Спящие" (16+)
02.25 "Французский связной 
– 2" (16+)
04.45 Модный приговор

РОССИЯ
06.40 "Варенька. И в горе, и в 
радости" (12+)
10.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.50, 15.20 "Жемчуга" (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 "Сын моего отца" (12+)
01.40 "Сердце матери" (12+)
03.40 "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+) 

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 "Не бойся, я с тобой!" 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
12.00 "Судья" (16+)
15.50, 17.20 "Судья-2" (16+)
20.25 "Первый парень на 
деревне" (12+)
00.50 Муз. фильм "Голоса 
большой страны" (6+)
02.45 "Воры и проститутки" 
(16+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.15 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
09.15 Десятка! (16+)
09.35 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 13.55, 18.00, 21.05, 23.40, 
00.35, 02.00 Новости
12.05, 18.05, 21.10, 00.40, 04.40 
Все на "Матч"!
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Футбольное столетие 
(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 1982. 1/2 финала. ФРГ 
– Франция (0+)
18.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Реал-Мадрид" (Испания) – 
"Бавария" (Германия) 
20.35 Вэлкам ту Раша (12+)
21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" 
(Италия) (0+)
23.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты (16+)
00.15 Россия ждет (12+)
01.40 Земля Салаха (12+)
02.05 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" 
(Англия). Прямая трансляция
05.15 "Ип Ман. Рождение 
легенды" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
3 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.10 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "По законам военного 
времени" (12+)
00.30 "Спящие" (16+)
02.35 "Краденое свидание" 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.50, 15.40 "Жемчуга" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Сын моего отца" (12+)
01.40 "Сердце матери" (12+)
03.40 "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 20.35 "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
(16+)
23.50 "Стреляющие горы" 
(16+)
03.30 "Пираты ХХ века" (12+)
05.10 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо" (Курск) – УГМК 
(Екатеринбург) (0+)
09.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.40 Сердца чемпионов (12+)
10.10 Смешанные 
единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Трансляция 
из Австралии (16+)
11.30, 14.00 Звезды футбола 
(12+)
12.00, 13.55, 16.50, 20.05, 23.30, 
00.55 Новости
12.05, 17.00, 20.10, 01.00, 05.00 
Все на "Матч"!
14.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
16.30 Земля Салаха (12+)
17.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Марсель" 
(Франция) – "Зальцбург" 
(Австрия) (0+)
19.35 Высшая лига (12+)
21.10 Россия ждет (12+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Арсенал (Англия) 
– "Атлетико" (Испания) (0+)
23.35 Все на хоккей!
00.35 Гид по Дании (12+)
02.00 География сборной (12+)
02.30 Все на футбол!
03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Атлетико" 
(Испания) – "Арсенал" 
(Англия). Прямая трансляция
05.30 "Обсуждению не 
подлежит" (16+)

ПЯТНИЦА  
4 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15, 18.05, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.10 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Угадай мелодию (12+)
20.25 Поле чудес (16+)
21.40 Время
22.10 Чемпионат мира по 
хоккею – 2018. Россия – 
Франция 
00.30 "По законам военного 
времени" (12+)
02.30 "Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда" (16+)
03.30 "Спящие" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.50, 15.40 "Жемчуга" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Сын моего отца" (12+)
00.50 Первая международная 
профессиональная 
музыкальная премия BraVo
03.50 "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 20.35 "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
(16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Брейн-ринг (12+)
01.30 "Все звезды майским 
вечером". Праздничный 
концерт (12+)
03.05 Дачный ответ
04.10 "Тонкая штучка" (16+) 

МАТЧ
07.15 Дорога (16+)
09.15 Обзор Лиги Европы 
(12+)
09.45 "Прирожденный 
гонщик" (16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 13.55, 14.50, 19.00, 21.35, 
01.10, 02.00 Новости
12.05, 16.30, 19.05, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбольное столетие 
(12+)
14.30 Россия ждет (12+)
14.55 Прыжки в воду. 
Мировая серия FINA. 
Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция 
из Казани

17.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Атлетико" 
(Испания) – "Арсенал" 
(Англия) (0+)
19.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Зальцбург" 
(Австрия) – "Марсель" 
"Франция) (0+)
21.40, 00.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Канада. Прямая 
трансляция из Дании
01.15 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Белоруссия. 
Прямая трансляция из Дании
05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Дания. 
Трансляция из Дании (0+)

СУББОТА  
5 мая

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 "Смешная жизнь" 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" (12+)
12.20 Людмила Гурченко. 
Песни о войне
13.10 "Небесный тихоход"
14.45 "Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня"
15.40 "А зори здесь тихие..." 
(12+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 "По законам военного 
времени" (12+)
00.20 "Спящие-2" (16+)
02.15 "Полный пансион" (16+)
03.45 "Дети Сэвиджа" (16+)
05.50 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.45 "Срочно в номер – 2" 
(12+)
07.35 "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 "Слезы на подушке" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Приличная семья сдаст 
комнату" (12+)
01.55 "Простить за всё" (12+)
04.00 "Личное дело" (16+) 
НТВ
05.55 Пора в отпуск (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Шура (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 "Фокусник" (16+)
01.45 "Фокусник-2" (16+)
03.45 "Простые вещи" (12+) 
МАТЧ
07.45 "Удар по воротам" (12+)
10.00 "Спортивный 
детектив". Документальное 
расследование (16+)
11.00 Сердца чемпионов (12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Канада. 
Трансляция из Дании (0+)
14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 21.50 
Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Франция. 
Трансляция из Дании (0+)
16.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Смоленское кольцо. Прямая 
трансляция
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – Австрия. 
Прямая трансляция из Дании
21.05 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.55 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. "Спартак" 
(Москва) – "Ростов". Прямая 
трансляция

01.55 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Словакия. 
Прямая трансляция из Дании
04.40 Все на "Матч"!
05.10 Смешанные 
единоборства. ACB 86. 
Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Трансляция из Москвы (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
6 мая

ПЕРВЫЙ
06.35, 07.10 "Смешная жизнь" 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Вера Васильева. Секрет 
ее молодости" (12+)
12.15 В гости по утрам
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 "Калина красная" (12+)
16.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
18.10 Чемпионат мира по 
хоккею – 2018. Россия – 
Австрия 
20.25, 22.30 "Ледниковый 
период". Дети
22.00 Время
23.20 "По законам военного 
времени" (12+)
01.20 "Спящие-2" (16+)
03.05 "Поймет лишь 
одинокий" (16+)
05.05 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.50 "Срочно в номер – 2" 
(12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35, 04.30 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.05 "Цветы дождя" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Данила Козловский. 
Герой своего времени" (12+)
02.30 "Поцелуев мост" (12+)
НТВ
06.00 "Честь" (16+)
07.55 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.45 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
18.15 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Владимир Пресняков. 
50" (12+)
02.20 "Игра с огнем" (16+) 
МАТЧ
07.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+)
09.40 Десятка! (16+)
10.00 Прыжки в воду. 
Мировая серия FINA. 
Трансляция из Казани (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – Корея. 
Трансляция из Дании (0+)
14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 22.50 
Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания – США. 
Трансляция из Дании (0+)
16.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Смоленское кольцо. Прямая 
трансляция
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Канада. 
Прямая трансляция из Дании
21.05 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship. 
Александр Емельяненко 
против Габриэля 
Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос 
Сантоса. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
23.00, 04.40 Все на "Матч"!
23.55 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" – "Реал-
Мадрид". Прямая трансляция
05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Чехия. 
Трансляция из Дании (0+)
07.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Норвегия. 
Трансляция из Дании (0+)
10.15 Прыжки в воду. 
Мировая серия FINA. 
Трансляция из Казани (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ОГБУСО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Ольхонского района» в 
период проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне предоставляет следующие 
услуги:  
• Подвоз ветеранов Великой Отечественной во-
йны (участников, вдов ветеранов и тружеников 
тыла), проживающих в районном центре на празд-
ничный концерт; 
• 7, 8 и 10 мая БЕСПЛАТНО будут предо-
ставляться  услуги швеи ветеранам Великой 

Отечественной войны (участникам, вдовам 
ветеранов и труженикам тыла);
• В населенных пунктах района – информирова-
ние и сопровождение ветеранов Великой Отече-
ственной войны (участников, вдов ветеранов и 
тружеников тыла) на проводимые праздничные 
мероприятия.
Организация перевозки будет осущест-
вляться по предварительной записи, 
тел. +7 (39558)52-214, +7(39558)52-326, либо 
по устному обращению к специалистам уч-
реждения – с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6. ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продается земельный участок  в м. 
Таланхан, 10 га, в собственности. Цена 
договорная. Тел. 89526167789.
• Продается участок 11 соток с до-
мом 30 кв.м. и хозпостройками на 
ул. Восточная. Цена договорная. 
Тел. 89526167789.
• Продается автомобиль ГАЗ-3306, 
дизель, 1994 г.в., на ходу. Цена договор-
ная. Тел. 89526167789.

• 4 мая на рынке с. Еланцы будут 
продаваться куры-несушки (1 год). 
Молодка красная и белая (4,5 месяца). 
Телефоны: Галина – 89500847736, 
Константин – 89501256852.

• Продается квартира в двухквар-
тирном доме в центре с. Еланцы. 80 
кв.м. с хозяйственными постройка-
ми. Тел. 89149573001.

• Меняю земельный участок под 
ИЖС, в собственности,  12 кв.м. 
в Еланцах по ул. Батагаева  на 
равнозначный по площади уча-
сток на Малом море или о. Ольхон. 
Тел. 89025491694.

ОФИЦИАЛЬНО ВНИМАНИЕ РЫБОДОБЫВАЮЩИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ И РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ!                  

В целях охраны весенне-нерестующих видов рыб, 
на основании «Правил  рыболовства для Байкаль-
ского рыбохозяйственного бассейна» (утверждены 
приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
7 ноября 2014 г. N 435), установлен запрет на вылов 
(добычу): 

всех видов водных биоресурсов:
в нижеуказанных районах проливов Малое море 

и Ольхонские ворота озера Байкал:
– в заливе Мухур на участке, ограниченном: с 

севера – прямой исходной линией, соединяющей 
наиболее удаленные в сторону залива точки мысов 
Антухай (Онтхой) и Улан; с юга – линией, соединя-
ющей указанные точки и проходящей вдоль берего-
вой линии залива;

– в бухте Куркутская на участке, ограниченном: с 
востока – прямой исходной линией, соединяющей 
наиболее удаленные в сторону пролива Малое море 
точки мысов Шибэтэ и Улан; с запада – линией, со-
единяющей указанные точки и проходящей вдоль 
береговой линии залива;

– в бухтах Базарная, Вторая (Малая) Куркутская 
на участке, ограниченном: с востока – прямой ис-
ходной линией, соединяющей наиболее удаленные 
в сторону пролива Ольхонские ворота точки мысов 
Гэхтэ и Харгантэ; с запада – линией, соединяющей 
указанные точки и проходящей вдоль береговой 
линии залива;

– в заливе Загли на участке, ограниченном: с за-
пада – прямой исходной линией, соединяющей 
наиболее удаленные в сторону пролива Ольхонские 
ворота точки мысов Улятай и Забро (Харганте); с 
востока – линией, соединяющей указанные точки 
и проходящей вдоль береговой линии залива – с 25 
апреля по 30 июня;

хариуса,  ленка,  тайменя повсеместно – с 25 апре-
ля  по  25 июня; 

Также напоминаем:
Запрещена добыча (вылов) омуля байкальского в 

оз. Байкал и впадающих в него реках (включая их 
притоки) в течение всего года.

Добыча байкальской нерпы, включая щенков-ку-
мутканов, запрещена в течение всего года. 

За нарушение Правил рыболовства и незаконную 
добычу водных биоресурсов нарушители будут 
привлекаться к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Ангаро-Байкальское территориальное 

управление Федерального агентства 
по рыболовству    

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 мая 2018 года на о. Ольхон состоится об-

щий молебен (тайлаган), посвященный Дню 
Михуулана и открытию летнего сезона. При-
нять участие могут все желающие. Сбор в 
9.00 час по адресу: п. Хужир, ул. Байкальская, 
12. Личное участие в молебне дарует здоро-
вье, материальное благополучие, удачу в де-
лах и бизнесе, успех в учебе, спорте и новых 
начинаниях.  По вопросам сбора пожертво-
ваний обращаться по телефону: 89501217906, 
Шатаева Светлана Савельевна.

ВНИМАНИЕ: 
ДЕТИ НА ЛЬДУ!

МКУ «Служба ГО и ЧС Ольхонско-
го района» обращается к родителям 
и руководителям образовательных 
учреждений с просьбой провести 
профилактические беседы с детьми 
на предмет опасности нахождения на 
льду весной. 

На реке Анга сейчас множество ле-
дяных «навесов», заходить на которые 
крайне опасно – они могут рухнуть в 
любой момент! Река поднялась и ста-
ла намного глубже, а течение стреми-
тельней и опасней. 

Лед на озерах и Байкале уже хрупок: 
находиться на нем – значит подвер-
гать себя смертельному риску!

Уважаемые родители, директора 
школ и детских садов! Давайте убе-
режем наших детей от опасности и не 
допустим их пребывание на реке и у 
водоемов!

БЛАГОДАРНОСТЬ

14 апреля в УСК «Байкал-спорт» 
прошло первенство Иркутской обла-
сти по вольной борьбе среди юношей. 
Коллектив Ольхонской ДЮСШ, тре-
нерский состав по вольной борьбе Ир-
кутской области выражают благодар-
ность спонсорам соревнований – семье 
Баира и Марьяны Баировых, Виктору 
Оглобину, Евгению Орлову, Евгению 
Шастину.


