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Уважаемые жители Ольхонского района!
Поздравляем вас с Днем защитника Отече-

ства!
В этом году день защитника Отчества отмечает 

100-летний юбилей. Этот праздник занимает 
особенное место в сердцах людей – как память 
о ратных подвигах наших отцов и дедов. В этот 
день мы, прежде всего, чествуем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Низкий вам поклон! 
От всей души поздравляем также солдат и офи-
церов, участвовавших в локальных конфликтах 
последних десятилетий.  С праздником всех, кто 
сегодня служит в рядах Вооруженных Сил, всех 
мужчин – воинов запаса и тех, кому еще только 
предстоит присягнуть Родине!

Патриотизм и мужество всегда были и остаются 
непреходящими ценностями российского народа. 
Защита своего дома, своей малой родины, своей 
страны — первый и естественный долг каждого. 
И это придает нам уверенность в мирном буду-
щем нашего Отечества. 

Дорогие друзья, в этот замечательный день от 
души желаю добра, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

С уважением,
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые земляки!
Дума Ольхонского районного муниципаль-

ного образования сердечно поздравляет вас со 
славным праздником - Днем защитника Отече-
ства - праздником доблести и мужества, чести 
и верности долгу!

Это праздник всех настоящих мужчин. Ведь в 
понятие Отечество входит многое: отчий дом, 
семья, страна, к которой ощущаешь свою со-
причастность, дорогие сердцу люди и работа – 
безусловно, нужная и полезная стране, земле, на 
которой родился и живешь. Беречь и защищать 
все это – долг мужчины.

С праздником, уважаемые Защитники! Креп-
кого вам здоровья, долголетия, удачи и успехов 
во всех делах и начинаниях. Тепла, уюта, мира 
и согласия вашим семьям!

С уважением,
председатель районной Думы

Е.В. МОТОШКИНА

С Днем защитника Отечества!
Уважаемые жители Ольхонского района, по-

здравляю Вас с праздником - Днём защитника 
Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни - это 
мир, спокойствие и стабильность. Во все времена 
защита Родины была делом чести для каждого 
мужчины, а поэтому не случайно День Защитни-
ка Отечества имеет богатую и славную историю. 
Как бы ни назывался этот праздник, он всегда 
является символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, процветания, мира и благополучия!

Военный комиссар Ольхонского района 
Е.В. БАРАНОВ

Не забытая война - АФГАНИСТАН

Каждый из нас обязан знать и помнить 
страшные страницы нашей истории. 
Нет ничего дороже спокойствия и мира 
на земле.

Советско-афганская война (декабрь 
1979 г. — февраль 1989 г.) считается частью 
«холодной» войны. В западных СМИ её 
иногда называют «Советским Вьетнамом», 
эта война стала одной из важнейших при-
чин распада СССР. Конфликт проходил 
между правительственными войсками 
Афганистана при поддержке Советского 
Союза и вооруженными формирования-
ми афганских моджахедов, которые под-
держивались НАТО, и в первую очередь 
США. На сегодняшний момент известно, 
что потери СССР в войне составили: СА — 
14 тысяч 427 человек, КГБ — 576 человек, 
МВД — 28 человек (погибшими и пропав-
шими без вести). Раненых и контуженных 
за время боевых действий было 53 тысячи 
человек.

Точные данные о погибших в войне 
афганцах неизвестны. По разным источ-
никам, эти потери могли составить от 1 
до 2 миллионов человек. От 850 тысяч до 
полутора миллионов человек стали бе-
женцами и осели в Пакистане и Иране. 
Эта война стала самым длительным по 
продолжительности и крупномасштабным 
локальным конфликтом после Великой 
Отечественной войны. Она длилась девять 
лет, один месяц и девятнадцать дней. 

Службу в Афганистане прошли око-
ло 700 тысяч военнослужащих. Более 
15 тысяч солдат и офицеров погибли, 92 
человека были удостоены званий Героя 
Советского Союза и Героя Российской 
Федерации.

В нашем районе проживает 58 человек, 
участвовавших в боевых действиях как на 
территории Российской Федерации, так 
и иностранных государств. Из них шесть 
воинов-интернационалистов: А. В. До-
бросоцкий, Б. Д. Цыцерунов (Еланцы), 
А. А. Евсеенко (Косая степь), С. Г. Бурду-
ковский (Куреть), Л. А. Куржумов (Хужир), 
Ю. Г. Юсупов (Нарин-Кунта).

На митинге о событиях тех лет и о ми-
нувшей войне говорили заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
Р. И. Белеева, председатель обществен-
ной организации ветеранов Афганистана 
и боевых действий А.И. Безшейко, пред-
седатель районного Совета ветеранов во-
йны, труда и правоохранительных орга-
нов В.В. Колесников, военный комиссар 
Ольхонского района Иркутской области 
Е.В. Баранов. Вспоминали всех тех, кого 
совсем молодыми отправили исполнять 
интернациональный долг, и кто муже-
ственно сражался на поле боя. Почтить 
память о войнах и сослуживцах, погибших 
в той войне, пришли наши земляки, во-
йны — интернационалисты А. А. Евсеенко, 
Ю. Г. Юсупов и Б. Д. Цыцерунов.

В конце митинга ветераны боевых дей-

ствий возложили венок к подножию па-
мятника солдату и память о них почтили 
минутой молчания.

Дальнейшее мероприятие продолжи-
лось в УСК «Байкал Спорт», где гостей 
ожидала концертная программа. Вос-
питанники Б. Э. Бахашкина, тренера по 
рукопашному бою, продемонстрирова-
ли присутствующим мастерство в руко-
пашном бою. Военно-патриотическая 
группа «Альфа» Еланцынской средней 
школы, руководителем которой является 
В.В. Ларионов, ротой почетного караула 
торжественно представила флаг группы 
«Альфа», изготовленный год назад специ-
ально для группы.

Все желающие могли побеседовать, рас-
спросить наших земляков Александра 
Евсеенко, Юрия Юсупова и Бато Цыце-
рунова о той войне, в которой они были 
непосредственными участниками.

Наше молодое поколение сегодня позна-
комилось с ольхонцами, которые, рискуя 
собственной жизнью, стояли на защите 
мирного неба над головой.

У нас есть память и благодарность по от-
ношению к воинам, честно выполнившим 
свой долг, и мы понимаем — без прошлого 
нет настоящего, а тем более будущего. Мы 
гордимся боевой славой ветеранов, всех, 
кто сохранил верность лучшим традициям 
Российской армии, и склоняем головы 
перед теми, кто не вернулся домой.

Екатерина БУРУХАНОВА
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НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ ОБЩЕСТВО

ЗАКОН

В движении – жизнь!

Запрета на перевозку пассажиров через 
ледовую переправу нет

Сагаалган – праздник для всех

С приходом Нового года по вос-
точному календарю в нашей дерев-
не проводится в рамках праздника 
«Конкурсная программа между 
родами деревни Тонта». В деревне 
и за её пределами проживают пред-
ставители  7 родов: Буян, Борсой, 
Дурлай, Хагдай, Балтай, Яртага и 
Монголшуул.

На этот раз все собрались 9 фев-
раля, чтобы отпраздновать Сагаал-
ган.

Участники от каждого рода при-
нимали участие в 3-х номинациях:

1) «Визитная карточка» - поздрав-
ление и творческий номер на бурят-
ском языке. В этой номинации по-
бедителем стал род Балтай;

2) «hэер шаалган» - победитель 
Баршуев Валентин из рода Буян;

3) «Шагай наадан» - одержала по-
беду Баглаева Александра Ильи-
нична из рода Борсой.

Праздник совместным усилием и 
поддержкой земляков получился 
массовым и зрелищным! Времени 
и места хватило всем, чтобы по-
чувствовать гостеприимство малой 
Родины.

Мы желаем, чтобы в дни Сагаал-
гана тепло домашнего очага при-
несло любовь, здоровье и доброту!

Н.Н. БУТАЕВА,
 заведующая Тонтинским 

клубом

Поставлены на воинский учёт

В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 28 
марта 1998 года № 53-Ф3 «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» ежегодно в период с 1 января 
по 31 марта осуществляется перво-
начальная постановка на воинский 
учёт граждан мужского пола в год 
достижения ими возраста 17 лет.

6-7 февраля в здании поликлини-
ки ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница» были проведены меро-
приятия по постановке юношей 
2002 года рождения на воинский 
учет. Несмотря на мороз все вы-
званные военным комиссариатом 
граждане прибыли на медицин-
ское освидетельствование и на за-
седание комиссии по постановке 
на воинский учет. Врачами-специ-
алистами проведено медицинское 
освидетельствование юношей и 
определена их категория годности 
к военной службе по состоянию 
здоровья. Специалистом военно-
го комиссариата с ними заблаго-
временно проведены мероприятия 
профессионально-психологическо-
го отбора. Комиссия по постановке 
на воинский учет всех юношей рай-
она 2002 года рождения поставила 
на воинский учет в военном комис-
сариате, им были вручены удосто-
верения и доведены их обязанно-
сти по воинскому учёту.

Наш корр.

Жители д. Алагуй самостоятельно реализуют 
общественные инициативы

Очень часто в бытовом раз-
говоре можно услышать, что 
общественная жизнь в дерев-
нях мертва. Обуславливают 
такое положение дел недостат-
ком финансирования, безыни-
циативностью и разрозненно-
стью жителей. К сожалению, 
это встречается сплошь и ря-
дом. Однако случаются и ис-
ключения. На этот раз таким 
исключением стали жители 
маленькой деревушки Алагуй, 
Ольхонского района.

22 января вечером в группо-
вой чат деревни пришло сооб-
щение с предложением залить 
маленький каток для детворы. 
Инициатором выступила Баен-
дуева Валентина Григорьевна.

«Мне бы хотелось, чтобы род-
ная деревушка немного встрях-
нулась, и наши будни начали 
проходить чуточку радостнее. 
Первым мою идею поддержал 
мой муж Александр Василье-
вич, который сразу же предло-
жил помощь в строительстве 
катка. И для меня стало при-
ятным сюрпризом, что эта идея 
нашла живой отклик у моих 
односельчан. Я никак этого не 
ожидала, и очень этому рада», — 
делится Валентина Григорьевна.

Действительно, идея залить 
каток приобрела обширный ха-
рактер. Однако для ее осущест-
вления нужно было решить два 
главных вопроса: «Где взять 
технику для подвоза воды для 
катка?» и «Как это профинан-
сировать?»

Алагуевцы созвали сельсовет 
в Доме Культуры. На собрании 
свою посильную помощь в пре-
доставлении техники предло-
жили Андрей Аполлонович 
Качков, Тимур Вячеславович 

Болдаков, Валентин Владими-
рович Качков и Илья Родионо-
вич Никитин. Также Надеж-
да Витальевна Александрова 
обратилась к главе Куретской 
администрации с просьбой 
предоставить технику для стро-
ительства катка.

Такая массовость в органи-
зации потребовала создания 
спорткомитета. Его председа-
телем стала Татьяна Васильевна 
Тарнуева, а заместителем стал 
Сергей Алексеевич Качков. 
Также в спорткомитет вошли 
представитель Дома Культуры 
Марина Александровна Урмае-
ва, материально ответственное 
лицо Валентина Григорьевна 
Баендуева, представитель ин-
тересов молодежи Николай 
Алексеевич Мотошкин и де-
путат Куретского МО Надежда 

Витальевна Александрова.
А чтобы собрать деньги на то-

пливо для всей техники, жители 
деревни решили открыть «Кассу 
помощи» для спонсорских по-
жертвований.

В самом начале решили огра-
ничиться 50 рублями с семьи. 
Но к сбору средств подключи-
лись многочисленные родствен-
ники и знакомые алагуевцев из 
других городов и поселков, что 
стало очень приятной неожи-
данностью.

Таким образом, в кассе собра-
лась достаточно внушительная 
сумма. И на эти деньги было ре-
шено устроить торжественное 
открытие катка и провести со-
ревнование «Хоккей на вален-
ках» с призовым фондом.

Почетную миссию открытия 
катка предоставили старейши-

нам деревни, ветерану спорта 
Альвине Михайловне Греши-
ловой и Почетному граждани-
ну района Галине Николаевне 
Апхановой, главе Куресткого 
поселения Алексею Алексан-
дровичу Копейкину.

Среди взрослого населения со-
бралось семь команд, а среди 
детей — две. Каждая команда 
была отмечена призами и су-
венирами.

Подводя итоги, хотелось бы 
сказать, что открытие катка 
стало объединяющим меро-
приятием для жителей Алагуя. 
Инициативность людей смогла 
раскрасить серые будни ярким 
мероприятием, принести ра-
дость и доставить удовольствие. 
На несколько часов люди от-
влеклись от домашней суеты, 
а в процессе подготовки катка 
и проведения праздника почув-
ствовали себя сплоченными. 
Именно эта сплоченность по-
родила и следующие иници-
ативы, такие, как проведение 
теннисного турнира ко Дню 
защитника Отечества.

Латинский афоризм гласит: 
«motus vita est», что в перево-
де означает: «В движении — 
жизнь». И об этом не стоит за-
бывать. Ведь данное изречение 
применимо не только к челове-
ческому организму, но и к об-
щественному. Даже к такому 
маленькому, как Алагуй.

Жители Алагуя выражают 
огромную благодарность всем 
спонсорам и участникам ме-
роприятия, главе Куретской 
администрации.

Зинаида АЛЕКСАНДРОВА,
д. Алагуй

Прокуратурой района в ходе 
проверки по сообщению в сети 
«Интернет» о нарушениях прав 
граждан на перевозку автомо-
бильным транспортом через 
ледовую переправу «Куркут — 
Иркутская губа» установлены 
факты незаконного привлечения 
оГИБДД МО МВД России «Эхи-
рит-Булагатский» граждан, пере-
возивших пассажиров по ледовой 
переправе, к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 12.31.1 
КоАП РФ (за перевозку пассажи-
ров по ледовой переправе с на-
рушением требованием обеспе-
чения безопасности перевозок 
пассажиров в особых условиях).

Как установлено в ходе про-
верки, решение о приеме ледо-
вой переправы в эксплуатацию 
принято соответствующей ко-

миссией после контрольной про-
верки грузоподъемности ледовой 
переправы, по результатам кото-
рой сделан вывод о возможности 
провоза грузов массой 10 тонн 
без дополнительного усиления 
ледовой переправы.

Поскольку целью организации 

ледовой переправы является обе-
спечение безопасных условий 
движения транспортных средств 
и пассажиров, осуществление 
перевозок пассажиров и грузов 
по данной ледовой переправе, 
при условии соблюдения уста-
новленных грузоподъемности 

и скоростного режима, не обра-
зует состава административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 12.31.1 КоАП РФ.

Прокуратурой района на неза-
конные постановления оГИБДД 
МО МВД России «Эхирит-Була-
гатский» о привлечении перевоз-
чиков к административной ответ-
ственности принесены протесты, 
которые находятся в производ-
стве Ольхонского районного суда.

Граждане, которые необосно-
ванно привлечены к админи-
стративной ответственности по 
вышеуказанной статье, могут об-
ратиться в прокуратуру района за 
защитой своих нарушенных прав 
либо осуществить их защиту в су-
дебном порядке самостоятельно.

Прокуратура
Ольхонского района
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ПАТРИОТ

«МАЛЬЧИШКИ, МАЛЬЧИШКИ, НУ КАК НЕ 
ЗАВИДОВАТЬ ВАМ?»

23 февраля отмечается один 
из Дней воинской Славы Рос-
сии — День защитника Отече-
ства. Наши ребята-ольхонцы, 
прошедшие военную службу, 
и те, кто только собирается 
встать в строй, свой воинский 
долг исполняют с честью и до-
стоинством. Свидетельство 
тому — отзывы командования 
войсковых частей, где прохо-
дят службу по призыву наши 
ребята.

«К исполнению воинского долга 
относится с чувством высокой 
ответственности. Хорошо ориен-
тируется в сложных ситуациях, 
способен самостоятельно при-
нимать решения и всесторон-
не их обосновывать. Обладает 
высокими волевыми качества-
ми. Добросовестно нес службу 
в карауле по охране объектов во-
инской части. По предметам бое-
вой подготовки имеет отличные 
и хорошие оценки. Вверенное 
оружие знает, содержит в ис-
правном состоянии и владеет им 
уверенно. В коллективе пользует-
ся уважением как справедливый 
и отзывчивый товарищ», — стро-
ки из отзыва командира роты 
оперативного назначения о на-
шем земляке рядовом Табитуеве 
Николае Эдуардовиче.

«Овладевает всем, чему обуча-
ют командиры. В боевой подго-
товке по основным предметам 
обучения имеет хорошие оцен-
ки. Всегда уважает честь и до-
стоинство товарищей по службе. 
Усерден, лично дисциплиниро-
ван, сообразителен», — отзыв ко-
мандира гранатометного взвода 
о гвардии рядовом Иринчинове 
Сергее Николаевиче.

«Способен преодолевать тяготы 
и лишения военной службы без 
отрицательных эмоций. Быстро 
приспосабливается к изменяю-
щимся условиям службы, жизни, 
быта. Физически развит отлично. 
Имеет 2 благодарности от коман-
дира батальона аэродромно-тех-
нического обеспечения. Взыска-
ний не имеет», — рядовой Гусев 
Александр Геннадьевич.

Мотострелковый батальон, 
номер расчета гвардии рядовой 
Арганов Алексей Александро-
вич: «Постоянно повышает свои 
навыки и знания, хорошо знает 
вверенное ему оружие и воен-
ную технику. Активно участвует 
в общественной жизни подраз-
деления, проявляет лидерские 
качества. Физическая подготовка 
сдана на «хорошо».

Пожарный спасатель военной 
команды противопожарной 
защиты и спасательных работ 
полка рядовой Абзаев Влади-
мир Анатольевич: «Обладает 
высокой работоспособностью, 
выносливостью. Неоднократно 
был поощрен командованием 
подразделения и командовани-
ем воинской части».

Мастер ремонтного отделения 
ремонтного взвода вооружения 
рядовой Мужабшеев Михаил Бо-
рисович: «Программу по предме-
там боевой и общественно-госу-
дарственной подготовке усвоил 
на «отлично». Материальную 
часть оружия и военной техники 
знает на «отлично», следит за ис-
правным состоянием и правиль-
ной эксплуатацией вверенной 
ему военной техники и вооруже-
ния. Стойко переносит трудно-
сти военной службы. Пользуется 
авторитетом и доверием сослу-
живцев и руководящего состава».

«Делу защиты Отечества пре-
дан. Службой в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
дорожил. Лично дисциплиниро-
ван, исполнителен, требователен 
к себе», — рота охраны, ефрейтор 
Толстых Михаил Евгеньевич.

Моторист взвода катеров ма-
трос Анисимов Андрей Алек-
сандрович: «Проявляет требова-
тельность к себе и сослуживцам. 
Способен принимать грамотные 
решения. Постоянно работает 
над повышением своего профес-
сионального уровня. В строевом 
отношении подтянут».

Мотострелковый батальон, по-
мощник гранатометчика рядовой 
Нохоев Алексей Эдуардович: «По 
характеру уравновешен. К испол-
нению служебных обязанностей 
относится добросовестно. По-
ставленные задачи выполняет 
в полном объеме, качественно 
и в срок. В своей работе показал 
себя организованным, способ-
ным определить главное направ-
ление в обеспечении высокого 
уровня боевой и мобилизацион-
ной готовности, хорошо и умело 
ориентируется, действуя в слож-
ной обстановке. Свою деятель-
ность оценивает, самооценка не 
завышена, проявляет творческий 
подход к делу и настойчивость 

в выполнении должностных обя-
занностей».

Гвардии младший сержант 
Тыхеев Александр Эдуардович: 
«Службу в суточном наряде не-
сет с оценкой «отлично». Боевое 
дежурство несет с оценкой «от-
лично». В экстремальных си-
туациях не теряется, старается 
спокойно оценить обстановку. 
В коллективе имеет авторитет 
на высоком уровне».

Батарея обеспечения учебно-
го процесса, младший сержант 
Орлов Руслан Евгеньевич: «До-
бросовестно относится к выпол-
нению служебных обязанностей 
при несении службы во внутрен-
нем наряде. Постоянно работает 
над повышением уровня мастер-
ства. Начатое дело всегда дово-
дит до конца. В работе проявляет 
усердие и терпение. Вынослив, 
трудности воинской службы 
переносит стойко».

Старший электрик-стрелок, 
ефрейтор Имеев Алексей Ки-
риллович: «На занятиях по 
боевой подготовке проявлял 
усердие и старание, что помогло 
полностью овладеть воинской 
специальностью. Добросовестно 
исполняет специальные обязан-
ности при несении службы. Име-
ет широкий круг общения».

Наводчик роты морской пехоты 
гвардии матрос Борсоев Сергей 
Львович: «Требователен к себе 
и к окружающим. Постоянно 
работает над повышением сво-
его профессионального уровня. 
В своей работе выделяет главное 
направление. Самостоятельный, 
инициативный. Трудолюбив. Ра-
ботоспособность высокая. Имеет 
хорошие организаторские спо-
собности. Считается с мнением 
других».

Старший оператор станции ра-
диопомех младший сержант Гу-
щин Сергей Андреевич: «Поль-

зуется авторитетом и уважением 
как среди солдат и сержантов, 
так и среди офицеров и пра-
порщиков. Обладает высоким 
уровнем профессиональной под-
готовки и постоянно стремится 
к его повышению. Оказывает по-
мощь товарищам по вопросам 
учебы и службы».

Дорожно-мостовая рота, ря-
довой Хлебников Пётр Влади-
мирович: «Неоднократно нес 
службу с оружием в суточных 
нарядах. Программу боевой 
подготовки усвоил, занимает-
ся совершенствованием своих 
профессиональных навыков. 
К общественной работе данный 
военнослужащий относится по-
ложительно, все поставленные 
задачи выполняет в срок».

Командир дивизиона об еф-
рейторе Афонькине Алексее 
Евгеньевиче: «Учебно-боевые 
задачи выполняет беспрекос-
ловно, вовремя и в срок. Личное 
оружие знает, всегда хранит его 
в чистоте, исправности и готов-
ности к бою. Физически развит 
отлично».

Где бы наши ребята не прохо-
дили службу по призыву, будь-то 
Краснодарский или Приморский 
края, города Калининград, Ков-
ров, Плесецк, Санкт-Петербург, 
Ангарск, им «сидеть не по нраву 
в тепле», они всегда на передовом 
плане, они — лучшие! Сложная 
военная техника осваивается 
нашими ребятами в полном 
объеме, они учатся сами и учат 
молодое пополнение в войсках, 
они участвуют в парадах на глав-
ной площади нашей страны, они 
продолжают традиции отцов, 
дедов, прадедов! А из далеких 
уголков нашей Родины, где про-
ходят службу наши ребята, идут 
благодарственные письма их ро-
дителям:

«Ваш сын Гущин Сергей Андре-

евич добросовестно выполняет 
свой воинский долг. От имени 
командования выражаем Вам 
сердечную благодарность за вос-
питание сына».

«Ваш сын Имеев Алексей Ки-
риллович за время прохождения 
военной службы зарекомендовал 
себя как трудолюбивый, ответ-
ственный и целеустремленный 
военнослужащий. Выражаю Вам 
глубокую признательность за хо-
рошее воспитание сына».

«Вам пишет командир мото-
стрелкового батальона отдельной 
Гвардейской Краснознаменной 
Лозовской мотострелковой бри-
гады, в которой проходит службу 
Ваш сын Нохоев Алексей Эдуар-
дович. Выражаю надежду, что 
Алексей не изменит своего от-
ношения к военной службе и об-
разцово будет исполнять свой 
воинский долг, свято беречь 
и преумножать славные боевые 
традиции российского воинства. 
Вы вырастили настоящего за-
щитника Родины и можете гор-
диться им!»

«Командование части сооб-
щает Вам, что Ваш сын Толстых 
Михаил Евгеньевич достойно 
завершил военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Выража-
ет Вам искреннюю признатель-
ность за достойное воспитание 
сына, привитие ему любви к сво-
ей Родине. Вы можете гордиться 
Михаилом — надежным защит-
ником нашей великой Родины 
Российской Федерации».

«Мальчишки, мальчишки, 
для нас вы мальчишки всегда!» 
С Днем Защитника Отечества!

М.Г. ЗЕМЛЯКОВА, 
начальник отделения 

подготовки и призыва 
граждан на военную службу 

Военного комиссариата 
Ольхонского района
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2018 года                                                                                 № 178

О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского 
районного муниципального образования

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный 
закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью приведения положений Устава Ольхонского РМО в соответствие 
с законодательством, руководствуясь статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования, районная 
Дума решила:

1. Внести в Устав Ольхонского районного муниципального 
образования следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 7:
а) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ольхонского района,» дополнить словами «организация дорожного 
движения»;

б) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: «12) участие 
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Ольхонского районного муниципального образования;»;

в) пункт 13 части 1 дополнить словами «, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с  нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 
г) часть 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N2300–1 «О защите прав потребителей».»;

1.2. часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Мэру Ольхонского районного муниципального образования, 

осуществлявшему полномочия на постоянной основе и в этот период 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 
в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно) 
устанавливается единовременная выплата в размере его месячного 
денежного содержания.

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения 
полномочий по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6–9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5–8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона.».

1.3. в пункте 14 части 4 статьи 38 слова «администрации района» 
заменить словами «органам местного самоуправления»;

1.4. Статью 44 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в Ольхонском районном му-
ниципальном образовании.»;

1.5. Часть 1 статьи 46.1. дополнить словами «, Ольхонским 
межрайонным природоохранным прокурором.»;

1.6. Абзац первый части 3 статьи 48 дополнить словами «, Ольхонский 
межрайонный природоохранный прокурор.»;

1.7. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Опубликование (обнародование) муниципальных  

правовых актов, соглашений, заключенных между органами
местного самоуправления
1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, 
осуществляется в газете «Байкальские зори».

2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт, со-
глашение, заключенное между органами местного самоуправления, по 
техническим причинам не может быть опубликован в одном номере 
газеты, то такой акт, соглашение в соответствии с законодательством 
публикуется в нескольких номерах, как правило, подряд. В этом случае 
днем официального опубликования (обнародования) нормативного 
правового акта, соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, является день выхода номера газеты, в котором за-
вершена публикация полного текста.

3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального 
правового акта, соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, были допущены ошибки, опечатки или иные 
неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта, 
то после обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности в том же 
издании в соответствии с законодательством публикуется официальное 
извещение соответствующего органа местного самоуправления либо 

должностного лица, об исправлении неточности и подлинная редакция 
соответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлин-
никах муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных 
между органами местного самоуправления, осуществляется путем 
внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой 
акт, соглашение, в котором имеются неточности.

5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, соглашений, заключенных между органами местного 
самоуправления, может осуществляться в случаях, предусмотренных 
законодательством»;

1.8. в части 3 статьи 59 слово «закрытых» заменить словом 
«непубличных».

1. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские 
зори» и  разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Подпункт «а» пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу после 
его официального опубликования, но не ранее 30 декабря 2018 года.

5. Подпункт «б» пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу 
после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

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

Депутаты:
_______________________________ Е.Е. Павлова
_______________________________ А.Н. Тыпхеев
_______________________________ Э.А. Ланина
_______________________________ И.Р. Этагорова
_______________________________ Н.С. Шармаева
_______________________________ С.С. Хуриганова
_______________________________ Г.А. Копылов
_______________________________ Е.Г. Маркисеева
_______________________________  Б.О. Хоньгоев
_______________________________        С.А. Малашкина
_______________________________ Т.М. Чечикова

Решение Думы Ольхонского районного муниципального 
образования от 19.12.2018 № 178 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ольхонского районного муниципального образования» 
зарегистрировано в государственном реестре уставов муниципальных 
образований Управлением министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 06 февраля 2019 года, государственный 
регистрационный номер Рн 385170002019001

ДУМА  
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года     № 189

Об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2019 год

В целях расходования субсидии, предоставляемой из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях 
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2019 год, в соответствии 
со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 30, 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила:

1. Одобрить прилагаемый перечень проектов народных инициатив 
на 2019 год Ольхонского районного муниципального образования.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Приложение
к решению Думы Ольхонского

районного муниципального образования
от 13 февраля 2019 г. № 189

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД
Ольхонского районного муниципального образования

N 
п/п 

Наимено
вание 
меропри
ятия 

Срок 
реали
зации 

Общий 
объем 
финанси
рования, 
руб. 

В том числе 
за счет средств: 

Пункт статьи 
Федерального 
закона от 6 
октября 2003 
года N 131-ФЗ 
“Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации” 

областного 
бюджета, 
руб. 

местного 
бюджета, 
руб. 

1. Текущий 
ремонт в 
МБУК МКДЦ 
«Ольхон» с. 
Еланцы

до 30 
декабря 
2019 года 

399 000,0 379 050,0 19 950,0 19.1. 1 .15

2. Текущий 
ремонт 
помещений 
МБУ ДО 
«Ольхонская 
ДЮСШ» с. 
Куреть  (зал 
для вольной 
борьбы) 

до 30 
декабря 
2019 года

730 152,0 693 645,0 36 507,0 26.1.15

3. Текущий 
ремонт 
помещений 
МБОУ 
«Хужирская 
СОШ» 
п.Хужир  

до 30 
декабря 
2019 года

1 716 448,0  1 630 605,0 85 843,0 11.1.15

ИТОГО: 2 845600,0 2 703 300,0 142 300,0

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года                                                          №  191

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества Ольхонского районного 
муниципального образования за 2018 год

В соответствии с Положением о порядке приватизации 
имущества Ольхонского районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 № 58, Прогнозным планом 
приватизации имущества Ольхонского районного муниципального 
образования на 2018 год, утвержденным решением Думы 
Ольхонского районного муниципального образования от 20.12.2017 
№ 149, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
Думы Ольхонского районного муниципального образования от 
19.09.2018 № 175, от 17.10.2018 №  177, рассмотрев отчет о результатах 
приватизации муниципального имущества Ольхонского районного 
муниципального образования за 2018 год, руководствуясь ст. 48 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
районная Дума решила:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества Ольхонского районного муниципального 
образования за 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Утвержден  решением  Думы Ольхонского
 районного муниципального образования

от 13 февраля 2019 года  № 191

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества 

Ольхонского районного муниципального образования за 2018 год

№ 

п/п

Наименование 
имущества

Начальная 
цена по 
итогам 
оценки 
рыночной 
стоимости 
имущества 
(в руб.)

Цена 
продажи
(в руб.)

Способ 
привати
зации

Дата 
торгов

Поступило 
денежных 
средств в 
районный 
бюджет по 
состоянию 
на 
01.01.2019 г. 
(в руб.)

1 Нежилое здание, 
2-этажное, 390,5 
кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, 
Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. 
Набережная, 12, 
кадастровый номер: 
38:13:030104:868

4309000,00 - - - -

2 Легковой автомобиль 
ГАЗ 3102, 
идентификационный 
номер 
Х9631020071397547, 
кузов (кабина) № 
31020070163021, цвет 
кузова (кабины) 
буран, мощность 
двигателя 130 (95,5) 
л.с. (кВт), рабочий 
объем двигателя 2285 
куб.см.

49700,00 - Аукцион
Торги не 
состоялись 
из-за 
отсутствия 
заявок 

- -

3 Автобус на 13 
мест ГАЗ 32213, 
идентификационный 
номер (VIN) 
ХТН32213020271346,  
цвет кузова 
(кабины, прицепа) 
снежно-белый, 
модель, № двигателя 
*40630А*23070966*, 
кузов (кабина, 
прицеп) № 
2210020100649

52100,00 - Аукцион 
Торги не 
состоялись 
из-за 
отсутствия 
заявок

- -

4 Трактор МТЗ-80, 
идентификационный 
номер машины 
543341, модель, номер 
двигателя Д-243, 
228412, рабочий 
объем двигателя 
4750,0 куб.см., 
мощность двигателя 
59,58 (81,01) кВт (л.с.), 
цвет машины синий

39100,00 39100,00 Аукцион 06.12.2018 39100,00

Итого: 39100,00 39100,00

Председатель комитета правового обеспечения и 
имущественных отношений администрации Ольхонского 

районного муниципального образования
О.В. Доржиева
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года                           №  192

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной  
собственности Ольхонского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Онгуренского 
муниципального образования 

В соответствии с ч. 11.1 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
положениями статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16.05.2008  № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь  
ст. 48 Устава  Ольхонского районного муниципального образования, районная 
Дума решила:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Ольхонского районного муниципального образования и подлежа-
щего передаче в муниципальную собственность Онгуренского муниципального 
образования (приложение).

Председатель Думы Ольхонского района                   
Е.В. Мотошкина   

                   Исполняющий обязанности 
мэра Ольхонского района 

 М.В. Трухин

 
Приложение

к решению  Думы Ольхонского
 районного муниципального образования

от 13 февраля 2019 года № 192

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ОНГУРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

N п/п Наименование Адрес 

1 2 3 

- -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

N 
п/п 

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер 

1 2 3 4 

1. Здание дизельной 
станции

Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, 

д. Кочерикова, ул. Центральная, д. 3а

38:13:040201:145

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

№ 
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1. Легковой универсал УАЗ 
315195 

Двигатель № 409040 83126193, шасси (рама) № 
31510080522666, цвет кабины (кузова) - синий, год 
выпуска-2009

Исполняющий обязанности
мэра  Ольхонского района

М.В. Трухин 

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года                                                                                                 № 193

О системе муниципальных правовых актов Ольхонского
районного муниципального образования

В соответствии со статьями 7, 35, 43–45, 46–48 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе муниципальных правовых 
актов Ольхонского районного муниципального образования.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района
Е. В. Мотошкина

  Исполняющий обязанности
мэра Ольхонского района

М. В. Трухин

Утверждено
решением Думы Ольхонского районного муниципального образования

от 13 февраля 2019 года № 193

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОЛЬХОНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение конкретизирует требования, предусмотренные 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, Уставом Ольхонского районного муниципального 
образования к муниципальным правовым актам Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — муниципальные правовые акты), к порядку 
подготовки их проектов, а также к порядку учета, регистрации и мониторинга 
муниципальных правовых актов.

Глава 2. Система муниципальных правовых актов
2. В систему муниципальных правовых актов Ольхонского районного 

муниципального образования (далее — муниципальное образование) входят:
1) устав муниципального образования (далее — Устав);
2) муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений в Устав;
3) муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе 

граждан);
4) решения представительного органа Ольхонского районного муниципального 

образования — Думы Ольхонского районного муниципального образования 
(далее — Дума);

5) постановления и распоряжения председателя Думы;
6) постановления и распоряжения мэра муниципального образования — мэра 

Ольхонского районного муниципального образования (далее — Мэр);
7) постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования — администрации Ольхонского районного муниципального 
образования (далее — Администрация);

8) приказы и распоряжения должностных лиц Администрации в соответствии 
с Уставом муниципального образования;

9) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования — председателя контрольно-счетной палаты 
Ольхонского районного муниципального образования (далее — контрольно-
счетный орган);

10) приказы и распоряжения иных должностных лиц местного самоуправления 
Ольхонского районного муниципального образования, предусмотренных Уставом 
муниципального образования.

3. Система муниципальных правовых актов основывается на принципах единства 
и целостности, внутренней дифференцированности и непротиворечивости, 
иерархического построения в зависимости от их юридической силы.

4. В случае изменения системы муниципальных правовых актов муниципального 
образования, а также в случае изменения видов муниципальных правовых актов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, ранее принятые (изданные) 
муниципальные правовые акты вступают в силу и действуют до их отмены 
(признания утратившими силу) или приостановления их действия, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, Уставом, муниципальными правовыми актами о внесении 
изменений и дополнений в Устав, настоящим Положением.

5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, их отмена (признание 
утратившими силу) или признание утратившими силу их отдельных положений, 
приостановление действия муниципальных правовых актов или приостановление 
действия их отдельных положений осуществляются посредством издания 
муниципальных правовых актов тех же вида и формы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми 
актами, Уставом, муниципальными правовыми актами о внесении изменений 
и дополнений в Устав, настоящим Положением.

6. Муниципальные правовые акты имеют нормативный характер (нормативные 
муниципальные правовые акты) или являются актами индивидуального правового 
регулирования (ненормативные муниципальные правовые акты).

Под нормативным муниципальным правовым актом понимается официальный 
письменный документ, принятый (изданный) в порядке, предусмотренном 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми 
актами, Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами, содержащий правовые нормы, обязательные для неопределенного круга 
лиц и рассчитанные на неоднократное применение.

Под ненормативным муниципальным правовым актом понимается официальный 
письменный документ, принятый (изданный) в порядке, предусмотренном 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми 
актами, Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами, и устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности 
конкретных лиц.

7. Муниципальные правовые акты принимаются органами местного 
самоуправления муниципального образования, должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования по вопросам, отнесенным 
к компетенции соответственно этих органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, муниципального образования федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской 
области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Иркутской области, могут приниматься муниципальные правовые 
акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) законами Иркутской области.

Муниципальные правовые акты в преамбуле должны содержать указание на 
правовые акты, на основании или во исполнение которых они принимаются.

8. В случае изменения наименования органа местного самоуправления, 
должности должностного лица местного самоуправления, муниципального 
образования, принявших (издавших) муниципальный правовой акт, отмена 
(признание утратившим силу) указанного муниципального правового акта, 
признание утратившими силу его отдельных положений, внесение в него 
изменений, приостановление его действия или приостановление действия его 
отдельных положений осуществляются органом местного самоуправления, 
должностным лицом местного самоуправления с использованием их нового 
наименования, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными 
федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, муниципальными 
правовыми актами о внесении изменений и дополнений в Устав.

9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, иным нормативным 
правовым актам Иркутской области.

Глава 3. Особенности юридических свойств и порядка принятия (издания) 
отдельных видов муниципальных правовых актов

10. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются 
на всей территории муниципального образования. Иные муниципальные правовые 
акты не должны противоречить Уставу и правовым актам, принятым на местном 
референдуме (сходе граждан).

В случае обнаружения противоречия Уставу или правовым актам, принятым 
на местном референдуме (сходе граждан), иного муниципального правового 
акта указанный муниципальный правовой акт должен быть отменен (признан 
утратившим силу) издавшим его органом местного самоуправления, должностным 
лицом местного самоуправления муниципального образования либо 
в случаях, предусмотренных настоящим Положением, иным органом местного 
самоуправления, иным должностным лицом местного самоуправления, либо 
в такой муниципальный правовой акт должны быть внесены соответствующие 
изменения.

11. Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, 
законами Иркутской области, Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении Мэра в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Думы и по иным вопросам, отнесенным 
к ее компетенции федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом.

12. Председатель Думы по вопросам организации деятельности Думы издает 
нормативные правовые акты в форме постановлений и ненормативные правовые 
акты в форме распоряжений. Постановления и распоряжения председателя Думы 
не могут противоречить решениям Думы.

13. Мэр по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии 
с Федеральным законом, другими федеральными законами, издает нормативные 
правовые акты в форме постановлений и ненормативные правовые акты в форме 
распоряжений (далее в совокупности — правовые акты Мэра).

Мэр в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Иркутской области, Уставом и нормативными правовыми актами 
Думы, издает постановления Администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и законами Иркутской области, а также 
распоряжения Администрации по вопросам организации работы Администрации 
(далее в совокупности — правовые акты Администрации).

14. Приказы и распоряжения должностных лиц Администрации (далее 

в совокупности — правовые акты должностных лиц Администрации) не могут 
противоречить правовым актам Администрации.

Мэр вправе, в том числе в случае противоречия правового акта должностного 
лица Администрации правовым актам Администрации, своим правовым актом 
отменить (признать утратившими силу) любой правовой акт должностного 
лица Администрации или его отдельные положения, приостановить действие 
любого правового акта должностного лица Администрации или его отдельных 
положений, либо внести в них изменения.

Глава 4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов.
Реквизиты муниципальных правовых актов
15. Инициатива подготовки проекта муниципального правового акта 

принадлежит органу местного самоуправления муниципального образования, 
должностному лицу местного самоуправления органа местного самоуправления 
муниципального образования, уполномоченным на принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, если федеральными законами 
или Уставом не предусмотрено иное.

Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение 
соответствующих органов местного самоуправления муниципального 
образования, должностных лиц местного самоуправления реализуется также 
органами, должностными лицами, организациями в случаях, в сроки и в порядке, 
установленными федеральными законами, Уставом, настоящим Положением, 
а в части, ими не урегулированной, — нормативными правовыми актами 
соответствующих органов местного самоуправления муниципального образования 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
в соответствии с действующим законодательством.

Иные лица вправе направлять проекты муниципальных правовых актов 
или предложения об их подготовке, замечания и предложения к проектам 
муниципальных правовых актов органам, должностным лицам, организациям, 
предусмотренным абзацами первым, вторым настоящего пункта, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными федеральными 
нормативными правовыми актами, Уставом, иными муниципальными правовыми 
актами.

16. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов в органах 
местного самоуправления муниципального образования, должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования (в том числе 
согласование, подготовка заключений, проведение экспертизы (научной, правовой, 
антикоррупционной, иной экспертизы), оценки регулирующего воздействия) 
определяются Уставом, а также правовыми актами соответствующих органов 
местного самоуправления муниципального образования.

17. По проекту муниципального правового акта, выносимого на местный 
референдум, проводимый по инициативе Думы и Мэра, выдвинутой ими 
совместно, Думой в установленном ею порядке предварительно проводится 
экспертиза на предмет соответствия проекта муниципального правового акта, 
выносимого на местный референдум, требованиям, предъявляемым Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

18. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
проводится в обязательном порядке.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов решений 
Думы нормативного характера, проектов правовых актов председателя Думы 
нормативного характера устанавливается решением Думы.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых 
актов Мэра нормативного характера устанавливается правовым актом Мэра.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов 
Администрации нормативного характера, проектов правовых актов должностных 
лиц Администрации нормативного характера устанавливается правовым актом 
Администрации.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
муниципальных правовых актов контрольно-счетного органа, устанавливается 
правовым актом председателя контрольно-счетного органа.

19. Правила юридической техники подготовки и оформления муниципальных 
правовых актов утверждаются решением Думы.

20. Муниципальные правовые акты имеют следующие реквизиты:
1) герб муниципального образования (в случае, если таковой установлен 

в муниципальном образовании);
2) наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

или должностного лица местного самоуправления муниципального образования, 
принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт;

3) наименование формы муниципального правового акта;
4) для нормативного муниципального правового акта — индивидуализированный 

заголовок;
5) дата подписания муниципального правового акта;
6) удостоверительная подпись (удостоверительные подписи) должностного 

лица (должностных лиц), подписавших муниципальный правовой акт;
7) индивидуальный номер, присвоенный данному муниципальному правовому 

акту в соответствии с установленным порядком регистрации муниципальных 
правовых актов.

21. При внесении изменений в муниципальные правовые акты их реквизиты, 
предусмотренные подпунктами 1–3, 5–7 пункта 20 настоящего Положения, не 
подлежат изменению.

22. Правовым актом Думы могут быть предусмотрены реквизиты правовых 
актов Думы, правовых актов председателя Думы, а также муниципальных 
правовых актов, принятых на местном референдуме (сходе граждан), в дополнение 
к реквизитам муниципальных правовых актов, предусмотренным пунктом 20 
настоящего Положения.

Правовым актом Мэра могут быть предусмотрены реквизиты правовых актов 
Мэра, правовых актов Администрации, правовых актов должностных лиц 
Администрации, в дополнение к реквизитам муниципальных правовых актов, 
предусмотренным пунктом 20 настоящего Положения.

Глава 5. Учет, государственная регистрация, мониторинг
муниципальных правовых актов
23. Муниципальные правовые акты подлежат учету, включающему их 

регистрацию, хранение (в том числе создание и поддержание в контрольном 
состоянии их фондов, формирование электронной базы данных муниципальных 
правовых актов).

Порядок учета муниципальных правовых актов определяется правовым актом 
Думы.

24. Нормативные муниципальные правовые акты в соответствии со статьей 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области», иными нормативными правовыми актами Иркутской области подлежат 
направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области.

Порядок организации работы органов местного самоуправления по 
представлению муниципальных правовых актов и дополнительных сведений 
к ним в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области утверждается правовым актом Мэра.

25. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
подлежат представлению в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области в целях их государственной регистрации.

Порядок организации работы органов местного самоуправления по 
представлению Устава и муниципальных правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в Устав в целях их государственной регистрации утверждается 
правовым актом Мэра.

26. Органы местного самоуправления осуществляют мониторинг муниципальных 
правовых актов в целях обеспечения их соответствия Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и иным федеральным правовым актам, законам 
Иркутской области и иным правовым актам Иркутской области, Уставу и иным 
муниципальным правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу.

Порядок проведения мониторинга муниципальных правовых актов в целях 
обеспечения их соответствия правовым актам, имеющих более высокую 
юридическую силу, определяется правовым актом Думы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2019 года      № 194

Об утверждении отчета о деятельности районной
Думы за 2018 год

Рассмотрев отчёт о деятельности районной Думы за 2018 год, руководствуясь 
статьями 30, 48 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
районная Дума решила:

1. Утвердить отчет о деятельности районной Думы за 2018 год. (прилагается)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить 

на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района Е. В. Мотошкина
  Исполняющий обязанности

мэра Ольхонского района М. В. Трухин

Утвержден
решением Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от 13 февраля 2019 г. № 194

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ ДУМЫ ЗА 2018 ГОД
В соответствии с Уставом, Дума Ольхонского района наделена правами 

юридического лица. В 2018 году Дума Ольхонского района осуществляла 
свои полномочия в полном составе, в количестве 17 депутатов. 19 декабря 
2018 года на 33 заседании районной Думы шестого созыва полномочия депутата 
районной Думы от избирательного округа № 14 Зарбаткиной Екатерины Бори-
совны прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию. 
Депутаты работают в основном на непостоянной основе. Председатель Думы 
(Мотошкина Е. В.) работает на постоянной основе.

Средний возраст депутатского корпуса составляет 49 лет. 13 человек имеют 
высшее профессиональное образование, 3 — средне — специальное образование, 
1 — среднее. В Думе Ольхонского района образована фракция «Единая Россия», 
в нее входят 11 депутатов. Возглавляет фракцию А. А. Тыхеев.

Первостепенные функции Думы Ольхонского района: правотворческая, пред-
ставление интересов населения района, оказание содействия и осуществление 
контроля по исполнению органами местного самоуправления Ольхонского 
района полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также иными нормативными правовыми актами.

Основные полномочия Думы Ольхонского района закреплены в статье 30 
Устава Ольхонского районного муниципального образования.

Внутренняя организация и порядок деятельности Думы Ольхонского рай-
онного муниципального образования регулируются ее Регламентом.

Основополагающим нормативным правовым актом Ольхонского района 
является Устав Ольхонского районного муниципального образования. Устав 
отражает основные, фундаментальные положения устройства местного само-
управления Ольхонского районного муниципального образования.

Правотворческую деятельность Дума осуществляет в тесном взаимодействии 
с администрацией Ольхонского районного муниципального образования, 
Контрольно-счетной палатой Ольхонского района, прокуратурой Ольхон-
ского района.

Каждый выносимый на рассмотрение Думы проект решения проходит 
необходимые согласования с заместителями мэра района, курирующими 
вопрос, юридическим отделом комитета правового обеспечения и имуще-
ственных отношений администрации района и иными должностными лицами 
в соответствии с Регламентом Думы Ольхонского района, инструкциями по 
делопроизводству Думы Ольхонского района и администрации района, со-
держит заключение антикоррупционной экспертизы. В случае внесения на 
заседании постоянной комиссии изменений в проект решения, не связанных 
с возвращением проекта исполнителю на доработку, повторное правовое 
согласование проекта осуществляется консультантом по правовым вопро-
сом — юристом Думы.

С целью недопущения и незамедлительного устранения нарушений за-
конодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов 
между Думой района и прокуратурой Ольхонского района Иркутской области 
заключено Соглашение о взаимодействии в сфере нормотворчества.

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам:
– правотворческой деятельности Думы района;
– приведения проектов и принятых нормативных правовых актов Думы 

района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
и областным законодательством, Уставом Ольхонского районного муници-
пального образования и другими нормативными правовыми актами;

– выявления в проектах и принятых нормативных правовых актах Думы 
района коррупциогенных факторов;

– совершенствования нормативных правовых актов, принятых Думой района;
– взаимного информирования по вопросам правотворчества и правопри-

менения, взаимных консультаций.
С момента заключения соглашения взаимодействие Думы Ольхонского 

района с прокуратурой района приобрело системный характер и стало более 
эффективным. Осуществляя взаимодействие с прокуратурой, Дума района 
использует следующие формы работы:

– направление проектов нормативных правовых актов Думы района в про-
куратуру для дачи правового заключения и проведения антикоррупционной 
экспертизы;

– обязательное приглашение и участие представителей прокуратуры района 
на заседаниях комиссий и Думы района, в заседаниях депутатских и публичных 
слушаний. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и непо-
средственное участие в работе Думы позволяет своевременно осуществлять 
правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе на 
предмет выявления коррупциогенных факторов.

Свидетельством совместной работы Думы и прокуратуры Ольхонского 
района является то, что за 2018 год прокуратурой района не внесено актов 
прокурорского реагирования ни на проекты решений Думы Ольхонского 
района, ни на действующие решения.

Одним из важнейших факторов результативности контрольных мероприятий 
является взаимодействие Думы Ольхонского района с Контрольно-счетной 
палатой Ольхонского района (далее — КСП района), осуществляющей кон-
троль за эффективной финансовой деятельностью Ольхонского районного 
муниципального образования. КСП района является независимым, посто-
янно действующим органом финансового контроля, подотчетным в своей 
деятельности Думе Ольхонского района. Проекты решений Думы Ольхонского 
района, предусматривающие финансирование, направляются в КСП района 
для подготовки заключения о возможности и целесообразности принятия 
данного решения.

Заседания Думы проводились согласно плана работы, который утверждается 
на каждое полугодие. Анализируя выполнение плана работы, который в том 
числе составляется на основе предложений от администрации Ольхонского 
района, необходимо отметить, что сняты без рассмотрения по инициативе 
мэра района 5 вопросов, рассмотрение 2 вопросов перенесено, при этом до-
полнительно заявлены и рассмотрены 10 вопросов.

Таким образом, в 2018 году было проведено 6 заседаний Думы, в том числе 
одно внеочередное, в рамках которых рассмотрено 45 вопроса, принято 36 
решений.

Заседания проводились в открытом режиме, в присутствии представителей 
прокуратуры и администрации района. О дате, времени и месте проведения 
заседаний Думы и о вопросах, рассматриваемых на них, население заблаго-
временно информировалось на страницах газеты «Байкальские зори», на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования. 
Срывов и переносов заседаний районной Думы в 2018 году в связи с неявкой 
депутатов не было.

В течение года работали постоянные комиссии Думы, на заседаниях (все-
го — 16) которых проходит основная нормотворческая работа, детальное рас-

смотрение каждого вопроса, выносимого на Думу. В Думе работает, согласно 
решения Думы от 29 октября 2014 г. № 9, 5 комиссий:

1. Комиссия по Уставу, Регламенту и развитию местного самоуправления 
(председатель комиссии С. С. Хуриганова): заседаний — 3, рассмотрено 8 
проектов.

2. Комиссия по бюджету и экономике (председатель комиссии А. А. Тыхеев): 
заседаний — 5, рассмотрено 8 проектов.

3. Комиссия по социально — культурной политике (председатель Г. В. Хал-
банова): заседаний — 1, рассмотрено 2 проекта.

4. Комиссия по землепользованию и муниципальной собственности (пред-
седатель Л. А. Галзутова): заседаний — 6, рассмотрено 10 проектов.

5. Комиссия по контрольной деятельности (председатель И. Р. Этагорова): 
заседаний — 1, рассмотрено 4 вопроса.

Согласованный проект муниципального правого акта выносится на за-
седание районной Думы с рекомендациями соответствующих постоянных 
депутатских комиссий, в случае необходимости рекомендуется проведение 
дополнительной экспертизы, либо доработки.

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми в Думе района в 2018 году, были 
вопросы, связанные с бюджетом района: об утверждении районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 4 (четыре) раза уточнялись 
принятые объемы доходов и расходов районного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, (бюджет на 2018 год был принят решени-
ем Думы от 20.12.2017 № 145 с общим объемом доходов районного бюджета 
в сумме 344008,6 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 291985,6 тыс. руб.; общий объем расходов районного бюджета в сумме 
345070,6 тыс. руб.; размер дефицита районного бюджета в сумме 1062,0 тыс. 
руб.). Внесенные изменения в основном были связаны с изменениями посту-
пления финансовых средств из областного бюджета и изменением собственных 
доходов). Отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год утвержден 
решением Думы от 18.06.2018 № 168 по доходам в сумме 392 650,8 тыс. рублей, 
в т. ч. межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы РФ, в сумме 355 302,1 тыс. руб.; по расходам — в сумме 407 877,9 тыс. 
руб.; с дефицитом в сумме 15 227,1 тыс. руб. Основные расходные обязательства 
районного бюджета были социально ориентированными.

В декабре 2018 года утверждена Стратегия социально-экономического раз-
вития Ольхонского районного муниципального образования до 2030 года, 
которая определяет стратегические приоритеты, цели и задачи социально-
экономического развития Ольхонского района, основные направления их 
достижения на долгосрочную перспективу.

В связи с изменением федерального и областного законодательства в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования вносились изменения 
два раза: 18 апреля 2018 года решением Думы N162 и 19 декабря 2018 года 
решением Думы № 178.

Думой района, в рамках своих полномочий, с целью осуществления контроля, 
за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц по 
решению вопросов местного значения на территории района, были заслушаны 
и утверждены отчеты мэра района о деятельности мэра и администрации 
ОРМО за 2017 г., о деятельности районной Думы за 2017 г., о деятельности 
Контрольно — счетной палаты ОРМО за 2017 г.

В отчетном периоде Дума Ольхонского района продолжила проводить 
последовательную работу в сфере поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства района, вследствие чего принят порядок формиро-
вания, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, которое 
используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, Дума Ольхонского района ориентирована на сохранение бюджет-
ных средств района, вследствие чего депутатами Думы принят муниципальный 
правовой акт о порядке контроля за совершаемыми действиями должностных 
лиц, направленными на реализацию Ольхонским районным муниципальным 
образованием права регресса к лицу, в связи с незаконными действиями 
(бездействием) которого произведено возмещение вреда физическим или 
юридическим лицам.

В рассматриваемом периоде Думой района принято Положение о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Ольхонского районного муниципального образования. План приватизации 
муниципального имущества дважды дополнялся объектами приватизации.

В целях осуществления мер по противодействию коррупции в 2018 году 
районной Думой утвержден перечень должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, а также утверждено 
положение о порядке сообщения мэром Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, депутатами Думы Ольхонского районного муниципального 
образования о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

Депутатский корпус единогласно одобрил инициативу установления мемо-
риального сооружения — мемориальной доски ветерану Великой Отечествен-
ной войны, заслуженному учителю школы РСФСР, Почетному гражданину 
Ольхонского района Бухаеву Леониду Алагуевичу.

Депутатам представлена и рассмотрена следующая информация: об ис-
полнении районного бюджета за 3 месяца, за полугодие и 9 месяцев 2018 г., 
проблемы правоприменения природоохранного и земельного законодательства 
на территории Ольхонского района и перспективы их решения, об итогах 
организации и проведения летней оздоровительной кампании в 2018 году, об 
итогах работы в 2018 году с безнадзорными животными на территории района.

В связи с требованием федерального законодательства заслушан отчет 
о результатах оперативно-служебной деятельности ОП (с местом дислокации 
с. Еланцы) МО МВД России по Иркутской области «Эхирит -Булагатский».

Согласно ст. 16 Устава района, Положения о публичных слушаниях и с целью 
участия населения района в работе Думы Ольхонского района в 2018 году 
Дума продолжила совершенствовать такую форму участия граждан в мест-
ном самоуправлении, как публичные слушания по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности. За отчетный период Думой организованы и проведены 
5 заседаний публичных слушаний по вопросам:

— годовой отчет об исполнении бюджета района за 2017 год;
— проект бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
— внесение изменений в Устав района (2 раза);
— Стратегия социально-экономического развития Ольхонского района 

на период до 2030 года.
Законодательное Собрание Иркутской области регулярно проводит семинары 

с депутатами всех уровней, стажировки постоянных комиссий Дум муници-
пальных образований, специалистов аппарата представительных органов 
муниципальных образований, в которых районная Дума принимала активное 
участие. На протяжении года председатель районной Думы непосредственно 
участвовал в заседаниях Совета Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области в режиме видеоконференции.

25 апреля 2018 года состоялся 3 съезд депутатов представительных органов 
Иркутской области. Делегатами от Ольхонского районного муниципального 
образования для участия в работе съезда были избраны депутаты Шармае-
ва Н. С. и Тыхеев А. А.

Дума района приняла участие в ежегодном областном конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2017 году. Участие в конкурсе отмечено Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания Иркутской области.

Председателем комиссии по землепользованию и муниципальной соб-
ственности Л. А. Галзутовой инициировано и проведено заседание комиссии 
с приглашением депутатов районной Думы, руководителей структурных 
подразделений администрации района, глав сельских поселений Ольхонского 
района и представителей туристического бизнеса на тему «Проблемы земле-
пользования, возникшие у жителей Ольхонского района, и пути их решения». 
По результатам заседания выработаны и даны рекомендации администрации 
Ольхонского района.

Как и прежде, приоритетом в повседневной деятельности депутатов остается 
работа с обращениями граждан. Депутаты ведут прием граждан по личным 
вопросам. Жители района обращаются к своим избранникам в любое удобное 
время и по любым вопросам.

Депутаты участвуют в сходах жителей населенных пунктов, принимают 
активное участие в жизни района, участвуя во всех мероприятиях, как мест-
ных, так и районных.

Ежегодно, в отчетной кампании, проводимой мэром района, в населенных 
пунктах Ольхонского района принимают участие председатель Думы, депутаты.

Одной из основных форм работы депутата является участие в заседаниях 
и комиссиях Думы. В работе всех 6 сессий приняли участие депутаты Е. В. Мо-
тошкина, С. С. Хуриганова, Е. Е. Павлова, А. Н. Тыпхеев, Э. А. Ланина.

В таблице представлен анализ посещаемости депутатами заседаний рай-
онной Думы в 2018 году.

Таблица 

№ 
п/п

ФИО
депутата

Всего 
заседаний

Колво 
посещений

Отсутство-
вали

% посещае-
мости

1 Мотошкина Елена 
Викторовна

6 6 - 100

2  Павлова Елизавета 
Елисеевна

6 6 - 100

3 Тыпхеев Анатолий 
Николаевич

6 6 - 100

4 Ланина Элла 
Анатольевна

6 6 - 100

5  Этагорова Ирина 
Руслановна

6 5 1 83,3

6  Шармаева Надежда 
Соктоевна

6 4 2 66,6

7 Хуриганова Светлана 
Сергеевна 

6 6 - 100

8 Копылов Григорий 
Анатольевич

6 5 1 83,3

9 Халбанова Галина 
Владимировна

6 2 4 33,3

10 Маркисеева Екатерина 
Геннадьевна

6 5 1 83,3

11  Галзутова Людмила 
Антоновна

6 2 4 33,3

12 Тыхеев Архип 
Александрович

6 5 1 83,3

13 Хоньгоев Баир 
Олегович

6 5 1 83,3

14  Зарбаткина Екатерина 
Борисовна

6 1 5 16,7

15 Малашкина Светлана 
Ангадаевна

6 5 1 83,3

16 Чечикова Тамара 
Матвеевна

6 5 1 83,3

17 Попова Алла 
Асалхаевна

6 2 4 33,3

Депутаты районной Думы соблюдают ограничения, запреты и исполняют 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. В 2018 году всеми депутатами представлены сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Нарушений анти-
коррупционного законодательства не выявлено.

Всего в адрес Думы поступило корреспонденции 256, зарегистрировано исхо-
дящей 152. Посредством электронной почты осуществляется информационное 
взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской области, органами 
государственной власти Иркутской области, с представительными органами 
поселений Ольхонского района. Обращения рассматривались в установленном 
порядке, готовились ответы, при необходимости направлялись для принятия 
мер в соответствующие инстанции.

Дума в течение прошедшего года реализовывала полномочия, возложенные 
на представительный орган местного самоуправления законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области.

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

13 февраля 2019 года                    №  195

О досрочном прекращении полномочий 

Рассмотрев заявление депутата Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования от избирательного округа N 12 Тыхеева Архипа Александро-
вича о добровольном сложении своих полномочий депутата и председателя 
комиссии по бюджету и экономике (отставка по собственному желанию), 
руководствуясь ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. ст. 30, 37, 48 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, ст. 4 Положения о статусе депутата Думы Ольхонского районного 
муниципального образования, утвержденного решением Думы Ольхонско-
го районного муниципального образования от 25 апреля 2012 года № 146, 
Регламентом Думы Ольхонского районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ольхонского районного муниципального 
образования от 29 октября 2014 года № 9, районная Дума решила:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от избирательного округа № 12 Тыхеева Архипа 
Александровича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Прекратить досрочно полномочия председателя комиссии по бюджету и 
экономике Думы Ольхонского районного муниципального образования Ты-
хеева Архипа Александровича в связи с отставкой по собственному желанию.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить 
на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района
Е.В. Мотошкина

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
13 февраля  2019  года                            №  196

Об избрании председателя комиссии по бюджету и экономике 

В соответствии с Регламентом Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь ст. ст. 30, 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила:

1. Избрать председателем комиссии по бюджету и экономике Думы Ольхон-
ского районного муниципального образования Ланину Эллу Анатольевну, 
депутата от избирательного округа № 4.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить 
на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
25 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День 
начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 "Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом" (12+)
01.05 Т/с "Убойная сила" (16+)

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

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 01.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
00.10 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
01.15 Поздняков (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
03.55 Т/с "Завещание Ленина" (12+)

МАТЧ
08.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 
(0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомлённые славой (16+)
12.00, 13.55, 14.50, 15.45, 18.30, 20.25, 
23.15, 02.55 Новости
12.05, 15.50, 20.30, 05.55 Все на "Матч"!
14.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Беларуси (0+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Беларуси (0+)
16.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса (0+)
18.00 Все на лыжи! (12+)
18.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Реал" (Мадрид)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Интер"
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
02.25 РПЛ. Футбольная весна (12+)
03.00 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Жирона" - "Реал Сосьедад". Прямая 
трансляция
06.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

ВТОРНИК  
26 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения премии 
"Оскар-2019" (6+)

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

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 01.15 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
00.15 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с "Завещание Ленина" (12+)

МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 
(0+)
10.30 Деньги большого спорта (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомлённые славой (16+)
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 21.35, 23.30, 
02.55 Новости
12.05, 17.30, 20.05, 23.35, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 ФутБОЛЬНО (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Хоффенхайм" (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса. Трансляция 
из Ирландии (16+)
21.05 РПЛ. Футбольная весна (12+)
21.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Брайтон". Прямая 
трансляция
06.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Экзачибаши" (Турция) - 
"Динамо-Казань" (Россия)

СРЕДА  
27 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "Мстислав Ростропович. 
Просто Слава" (12+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.05 Убойная сила (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 01.15 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
00.15 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с "Завещание Ленина" (12+)

МАТЧ
08.10 Десятка! (16+)
08.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)
10.30 Деньги большого спорта (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомлённые славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.35, 23.00, 
01.55, 03.00 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 23.05, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Бернли" (0+)
16.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид)
19.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". "Леванте" 
(Испания) -"Локомотив" (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы
20.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии
23.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
"Фридрихсхафен" (Германия). 
Прямая трансляция
02.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+)
03.05 Все на футбол!
03.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид) - 
"Барселона". Прямая трансляция
06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - 
"Халкбанк" (Турция)

ЧЕТВЕРГ  
28 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)

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

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 01.15 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
22.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
00.15 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
03.00 Нашпотребнадзор (16+)
03.50 Т/с "Завещание Ленина" (12+)

МАТЧ
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.30 Деньги большого спорта (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомлённые славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.15, 19.10, 21.25 
Новости
12.05, 17.20, 19.15, 00.25, 02.55, 05.55 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Тоттенхэм" (0+)
16.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". "Спартак" 
(Россия) - "Фламенго" (Бразилия). 
Трансляция из Москвы (0+)

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция из 
Австрии
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из Австрии
21.30 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Милан" (Италия). Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. "Валенсия" - "Бетис". Прямая 
трансляция
06.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 10 
км. Трансляция из Австрии (0+)

ПЯТНИЦА  
1 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Я - Хит Леджер" (12+)
01.45 "Побеждай!" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
00.55 "Один-единственный и 
навсегда" (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.55 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
00.50 Расследование (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.50 Судебный детектив (16+)

МАТЧ
07.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Австрии (0+)
08.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго Руиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором полулёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
10.30 Деньги большого спорта (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомлённые славой (16+)
12.00, 13.55, 14.50, 16.55, 18.10, 20.05, 
22.20, 02.55 Новости
12.05, 22.25, 05.25 Все на "Матч"!
14.00 РПЛ. Футбольная весна (12+)
14.30, 09.50 Дорога в Эстерсунд (12+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Трансляция из 
Москвы (0+)
18.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". БАТЭ (Беларусь) 
- "Спартак" (Россия). Прямая 
трансляция из Москвы
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция из Австрии
22.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
03.05, 10.10 Дневник Универсиады 
(12+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
06.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+)

СУББОТА  
2 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 "Тот самый Мюнхгаузен" (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 01.05 "Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
17.00 Сегодня вечером (16+)
20.00 Время
21.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады-2019. Прямой эфир
00.15 "Прекращение огня" (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Мадрид" - "Барселона". Прямой 
эфир
04.45 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 "Осторожно! Вход разрешен" 
(12+)
13.40 "Любить и верить" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один". Народный сезон 
(12+)
23.15 "Акушерка" (12+)
03.35 Выход в люди (12+)
Воскресенье, 3 марта
04.40 Т/с "Сваты" (12+)
06.40 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далекие близкие (12+)
12.55 Смеяться разрешается (12+)
16.00 "В плену у лжи" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.25 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
05.50 Расследование (16+)
06.20, 02.50 "Трио" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
05.00 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
08.00 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки, 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
10.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки, 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Боруссия" (Дортмунд)
13.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
14.00, 17.30, 20.50, 05.25 Все на "Матч"!
14.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Беларусь. Прямая трансляция из 
Красноярска
16.55, 20.45, 3.20 Новости
17.00 Красноярск-2019. Из Сибири - с 
любовью (12+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Австрии
19.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт, 30 км. 
Прямая трансляция из Австрии
21.15 Зимняя Универсиада - 2019. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция
01.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Рома". Прямая трансляция
06.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км. Трансляция из 
Австрии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
3 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Тот самый Мюнхгаузен" (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Д/ф "Большой белый 
танец" (12+)
13.00 "Белая ночь, нежная ночь..." 
(16+)
15.05 "Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!" (12+)
15.50 Главная роль (12+)
17.20 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.45 "Подальше от тебя" (16+)
03.15 Мужское/женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
04.40 Т/с "Сваты" (12+)
06.40 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далекие близкие (12+)
12.55 Смеяться разрешается (12+)
16.00 "В плену у лжи" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.25 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 "Черный пес" (12+)
01.00 Брейн-ринг (12+)
02.00 "Реквием для свидетеля" (16+)

МАТЧ
07.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Трансляция 
из Австрии (0+)
07.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Трансляция из 
Москвы (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки, 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
09.50 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
10.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки, 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
11.20 Зимняя Универсиада -- 2019. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Красноярска (0+)
13.20, 16.20, 18.05, 05.50 Все на "Матч"!
13.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
-- Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска
15.55, 22.55 Новости
16.00 Дневник Универсиады (12+)
16.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Москвы
18.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт, 50 км. 
Прямая трансляция из Австрии
22.25 Все на лыжи! (12+)
23.00 Тренерский штаб (12+)
23.30 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар". Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
05.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины, 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
06.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады (0+)
07.30 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Команды. Прямая 
трансляция из Канады
09.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продается посевное сено (просо кормовое с донником). Ру-
лон 300 кг, цена 2500 рублей, самовывоз из д. Загатуй Баянда-
евского района. Тел. 89501204086
• ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, струю кабарги, лапы 
медвежьи + реализация соболей через аукцион.Тел: 8(395-2) 59-
84-72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион-соболь.рф
• Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Тел. 8-910-7-36-22-00.
• 1-2 марта 2019 г. "Мир меха" г. Улан-Удэ приглашает на вы-
ставку-продажу весенний коллекции верхней одежды: синте-
поновые и кожаные плащи, пальто, куртки, а также норковые 
шубы. В МКДЦ «Ольхон» с 9-00. Кредит на месте по паспорту.
• Аттестат о среднем полном общем образовании 
№032400282656, выданный Онгуренской средней общеобразо-
вательной школой в 2014 году на имя Ямашкина Петра Юрье-
вича, считать недействительным в связи с утерей.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе обаяния и таланта 

«Девица-краса, длинная коса» – 2018
в рамках народного праздника Масленица

Учредители конкурса: Комитет по управлению социальной сфе-
рой администрации Ольхонского районного муниципального 
образования.

Организатор конкурса: МБУК МКДЦ «Ольхон»
Дата проведения: 7 марта 2019 г., нач. 17.00 час.
Место проведения: с. Еланцы, ул. Кирова, 33 (МКДЦ «Ольхон»)
1. Цели и задачи:
• возрождение, сохранение и развитие фольклора, традиционной 

русской культуры;
• приобщение молодежи к изучению лучших образцов отече-

ственного искусства, нравственно-эстетическим ценностям;
• стимулирование творческой инициативы, совершенствование 

исполнительского мастерства.
2. Условия конкурсов и порядок проведения:
Основные требования к участницам: возраст от 18 до 30 лет, 

знание русских традиции, фольклора.
Конкурсные задания:
— «Визитная карточка» — рассказ о себе, родном крае (может 

сопровождаться видеорядом в формате: Power Point AVI, mpeg2). 
Оценивается традиционный костюм, сценическая речь, ориги-
нальная подача материала.

Продолжительность выступления — не более 3 мин.
— «Мои таланты» — демонстрация творческих способностей, 

увлечений, умений.
Форма выступления свободная (хореография, вокал, игра на 

музыкальном инструменте, декоративно-прикладное искусство 
и др.) — выдержанные в традиционном народном стиле. При-
ветствуется участие группы поддержки.

Продолжительность выступления — не более 3 мин.
Оценивается мастерство исполнения, раскрытие своих талантов.
— «Не красна изба углами, а красна пирогами» — презентация 

традиционного русского блюда (1 блюдо).
Оценивается знание блюд русской кухни, кулинарные способ-

ности
3. Награждение:
Решением жюри определяются победители конкурсов. При-

суждаются Дипломы I, II, III степеней, Дипломы участников, 
ценные подарки.

Заявки принимаются до 1 марта 2019 года в свободной форме 
(с указанием ФИО участника, возраста, названия номеров и твор-
ческих конкурсов, контактный телефон руководителя)

по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 33, МКДЦ «Ольхон», эл/адрес: 
zhigmitova.aliya@mail.ru

Телефон для консультаций: 89041401804.

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам для

зачисления в состав Молодежной избирательной комиссии
Ольхонского района

Решением Ольхонской территориальной избирательной 
комиссии объявлен прием предложений по кандидатурам 
в состав Молодежной избирательной комиссии Ольхонского 
района (возраст от 14 до 30 лет).

Прием документов в резерв составов участковых комиссий 
осуществляет Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия в период с 11 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года 
по следующему адресу:

Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, 14, кабинет № 29, тел. 8(39558) 52–361.

Правом выдвижения кандидатов в состав Молодежной из-
бирательной комиссии (МИК) обладают региональные от-
деления политических партий, общественные объединения 
и их региональные отделения, образовательные организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории Ольхон-
ского района, собрания избирателей по месту учебы, работы, 
жительства, Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия.

Перечень документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав Молодежной избира-
тельной комиссии

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав Молодежной избиратель-
ной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, — решение уполномоченного 
органа политической партии о делегировании региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочий по внесению предложений о кандидатурах 
в состав Молодежной избирательной комиссии, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав Молодежной избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение уполно-
моченного органа общественного объединения о делегирова-
нии полномочий по внесению предложений о кандидатурах 
в состав Молодежной избирательной комиссии и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав Молодежной избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в состав Молодежной 
избирательной комиссии, на обработку его персональных 
данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в состав Молодежной избира-
тельной комиссии.

Образцы документов можно получить в Ольхонской терри-
ториальной избирательной комиссии.

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам для дополнитель-

ного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков № 1189–1208, 1210–1214

Избирательной комиссией Иркутской области объявлен 
прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий избира-
тельных участков № 1189–1208, 1210–1214.

Прием документов в резерв составов участковых комиссий 
осуществляет Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия в период с 7 февраля 2019 года по 27 февраля 2019 года 
по следующему адресу:

Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, 14, кабинет № 29, тел. 8(39558) 52–361.

Перечень документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, — решение уполномоченного 
органа политической партии о делегировании региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочий по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделе-ние, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение уполномо-
ченного органа общественного объединения о делегировании 
полномочий по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в ре-
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-
деле «Избирательные комиссии. Формирование УИК и резерва 
составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2015 года № 1346 Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации (далее — Минтруд 
России) приступило к подготовке четвёртой Всероссийской не-
дели охраны труда (далее — Неделя), которая состоится в период 
с 22 по 26 апреля 2019 года в г. Сочи.

Неделя проводится в целях пропаганды лучших практик орга-
низации работ в области охраны труда, повышения уровня куль-
туры труда, формирования здорового образа жизни работников 
и представляет собой глобальную дискуссионную площадку, 
посвященную новейшим тенденциям и перспективам развития 
деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных 
условий труда и сохранения здоровья работающих.

Неделя включает в себя комплекс специализированных меро-
приятий (пленарные сессии, конференции, симпозиумы, техни-
ческие сессии, корпоративные совещания, выставки, круглые 
столы, семинары, конкурсы) по всему спектру вопросов в сфере 
охраны труда.

В работе Недели примут участие руководители и представи-
тели Правительства Российской Федерации, Минтруда России 
и других министерств и ведомств, а также Генеральный директор 
Международной организации труда Гай Райдер и представители 
международных организаций.

Приглашаем руководителей и специалистов по труду принять 
участие в мероприятиях Недели. Кто желает участвовать, об-
ращайтесь по телефону 89149182649 или на электронную почту: 
orlovv2649@yandex.ru.

В.А. ОРЛОВ, 
консультант по охране труда администрации ОРМО

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Еланцынского 

муниципального образования на 2019–2030 гг.
Сроки проведения общественного обсуждения: с 14 февраля по 15 марта 2019 года включительно.
Проект Стратегии социально-экономического развития Еланцынского муниципального образования на 2019–2030 гг. размещен на 

официальном сайте Администрации Еланцынского муниципального образования — по адресу: http://еланцы-адм.рф/.
Предложения, замечания и вопросы по проекту документа принимаются в период проведения обсуждения в электронной форме по 

электронной почте: elancy@yndex.ru и в письменной форме на бумажном носителе, направленной в Администрацию Еланцынского 
муниципального образования по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 36.


