
В тот день на Малом Море дула «Сар-
ма», ветер достигал 25 метров в секун-
ду. В результате оторвало огромную 
льдину, на которой находились десят-
ки людей, рыбачивших в разных ме-
стах. Началась паника, рыбаки не зна-
ли, как спастись. На помощь пришли 
спасатели Сахюртинского поисково-
спасательного подразделения Алексей 
Николенко и Владимир Николаев. Не-
смотря на сильный ветер, они добра-
лись до терпящих бедствие людей и 
за несколько раз смогли вывезти их на 
«хивусе». Двоих рыбаков обнаружили 
на острове Обой, один из них был мо-

крый. Спасатели напоили спасенных 
горячим чаем и доставили в безопас-
ное место.

За этот поступок Алексей и Владимир 
были представлены к наградам. Вручение 
наград проходило 1 февраля в Иркутском 
аэропорту в мобильном лагере, который 
тут же разбили спасатели. В церемонии 
награждения принял участие губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко.

Алексей Николаенко работает спаса-
телем с 2005 года, Владимир Никола-
ев – с 2006 года. За время работы оба 
неоднократно проходили учебу в Бай-
кальском поисково-спасательном от-
ряде, зарекомендовали себя прекрас-
ными специалистами.

Поздравляем сотрудников с полу-
чением государственных наград!  Так 
держать, ребята!

Владимир МОЛЧАНОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  ОЛЬХОНСКОГО  РАЙОНА
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За спасение погибавших

БАИКАЛЬСКИЕ
WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

Министр Российской Федера-
ции по делам гражданской 
обороны, чрезвычайной 

ситуации и ликвидации стихийных 
бедствий Владимир Пучков вручил 
ведомственные и правительствен-
ные награды нашим землякам. 
Медалями «За спасение погибав-
ших» награждены сотрудники 
Сахюртинского поисково-спаса-
тельного подразделения Алексей 
Николенко и Владимир Николаев, 
которые 22 апреля 2015 года вы-
ручили из беды 25 рыбаков.

Владимир Пучков вручил медали сахюртинским спасателям 

Все на лыжню!
11 февраля, в субботу, в местности 

Тырган, возле кафе «Удачное», прой-
дут соревнования по лыжам в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России». Гонки проводятся 
в классическом стиле по возрастным 
группам. Дистанции от 1500 до 3000 
метров, в зависимости от возраста. 

Победители и призёры награждаются 
грамотами, медалями и подарками.

Начало соревнований в 12-00 часов.
Приглашаем всех любителей лыжного 

спорта!

                                                    Оргкомитет

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области распределило 
выделенные квоты на вылов бай-
кальского омуля на 2017 год. 

Федеральным агентством по ры-
боловству для осуществления про-
мышленного рыболовства на озере 
Байкал для Иркутской области в 
2017 году выделено 61,2 тонны ому-
ля. Квоты на вылов рыбы получили 
юридические лица и предпринима-
тели, имеющие договоры на 10 лет, 

заключенные с министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области 
в период с 2009 по 2013 годы. Всего 
квоты получили 25 пользователей из 
Приангарья, в основном проживаю-
щих на территории муниципальных 
образований, прилегающих к озеру 
Байкал, сообщил министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков. Квота на вылов для Ир-
кутской области была уменьшена на 
этот год в сравнении с предыдущим 
более чем в три раза.

ОФИЦИАЛЬНО

Дума Ольхонского районного муни-
ципального образования извещает о 
проведении очередного двадцатого за-
седания Думы, которое состоится 22 
февраля 2017 года в 11-00 ч. Место про-
ведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, 2 этаж, зал заседаний.

Проект повестки
1. О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ольхонского районного муниципаль-
ного образования

2. Об утверждении Порядка урегулирова-
ния, предотвращения конфликта интересов 
для лиц, замещающих муниципальные долж-
ности

3. О внесении изменений в решение район-
ной Думы «О районном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

4. Об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков на тер-
ритории Ольхонского района

5. О предельных нормативах предоставле-
ния земельных участков на территории Оль-
хонского района

6. О рассмотрении отчета о выполнении 
прогнозного плана приватизации имущества 
ОРМО за 2016 год

7. О внесении изменений в Прогнозный 
план приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования на 
2017 год

8. Об утверждении положения о порядке 
увеличения площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Ольхонского районного му-
ниципального образования

9. Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе Ольхонского районного муни-
ципального образования

10. Об отчете о деятельности районной 
Думы за 2016 год

11. Об отчете о деятельности Контрольно-
счетной палаты Ольхонского районного му-
ниципального образования за 2016 год

12. Об итогах оперативно-служебной дея-
тельности МО МВД России «Эхирит-Булагат-
ский» за 2016 год

13. Информация об инвентаризации иму-
щества Ольхонского районного муниципаль-
ного образования

Дума Ольхонского районного муниципаль-
ного образования извещает, что 16 февраля 
2017 года  в 11-00 ч состоятся публичные слу-
шания по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ольхонского 
районного муниципального образования». 
Проект решения опубликован в газете «Бай-
кальские зори» № 50 от 22.12.2016 и размещен 
на официальном сайте Ольхонского район-
ного муниципального образования в сети 
«Интернет».  Место проведения: с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.  

Аппарат Думы 
Ольхонского РМО

Рыбакам распределили 
квоты на омуль

В тот день на Малом 
Море дула «Сарма», ветер 
достигал 25 метров в 
секунду. В результате 
оторвало огромную льдину, 
на которой находились 
десятки людей, рыбачивших в 
разных местах.
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Уделите несколько минут ребенку и 
займитесь с ним рисованием или леп-
кой, прослушайте музыку, иногда даже 
достаточно, чтобы ребенок наблюдал 
за тем, как вы шьете  или вяжете. Во 
время совместного творчества ваши 
дети получат  положительные эмоции, 
веру в свои силы, желание творить. 

На пороге школы перед ребенком 
открывается не только удивитель-

ный мир знаний, но и  огромный 
выбор кружков и секций, которые 
предлагают учреждения допол-
нительного образования. Все они 
будут способствовать развитию 
творческих способностей.  Одним 
из таких кружков  является  объ-
единение «Рукоделие», здесь дети 

учатся шить игрушки из фетра. 
Игрушка играет огромную роль в 
жизни каждого человека, через нее 
мы познаем и понимаем мир. Это 
деятельность, в которой сочетают-
ся различные элементы рукоделия: 
шитьё, крой, вышивка и апплика-
ция. Работа с игрушкой помога-
ет ребенку развить воображение, 
чувство формы и цвета, точность 
и аккуратность, трудолюбие. А са-
мое главное – они учатся общаться. 
Кроме занятий по учебному плану 
проходят различные мастер-клас-
сы, конкурсы и игры.

Уважаемые родители! Откройте 
своим детям двери в волшебный мир 
творчества, приходите к нам, тво-
рите и радуйтесь вместе с нами! Мы 
ждем Вас в доме детского творчества!

Педагог дополнительного 
образования МБУ ДО 

«Ольхонский ДДТ» 
ЯКУНАЕВА В.Н.      

В Еланцах мэр вначале посе-
тил объекты ЖКХ – централь-
ную котельную, больничные ко-
тельную и электробойлерную. 
Выбор был неслучайным. Дело 
в том, что ООО «Тепловик» со-
бирается реконструировать 
котельные, поэтому предстоит 
большая работа, подготовка к 
которой уже началась. Мэр по-

лагает, что районная власть ни 
в коем случае не должна стоять 
в стороне, а наоборот, обязана 
помогать руководителям пред-
приятий, главам поселений в 
решении всех проблем, в том 
числе и материально. 

– До нового года я проехал все 
населенные пункты, от Куртуна 
и Бугульдейки до Онгурена, по-
бывал в Хужире, – говорит глава 
района Андрей Тыхеев. – В этот 
понедельник вместе с комисси-
ей побывал на объектах ЖКХ, в 

частности в котельных района. 
Районная администрация долж-
на четко знать, на что надо об-
ращать внимание, куда тратить 
средства, что делать в первую 
очередь, не забывать при этом 
вопросы оптимизации. Для это-
го и проводятся такие поездки.

Мэра сопровождают его пер-
вый заместитель Анатолий 
Брагин, глава Еланцынского 
поселения Сергей Белеев, дру-
гие сотрудники администра-
ции района. В понедельник в 
работе комиссии принимал 
участие директор ООО «Тепло-
вик» Владимир Астунаев, кото-
рый рассказал о предстоящей 
работе по реконструкции ко-
тельных. Он, например, выска-
зал мнение, что было бы резон-
но убрать котельные из центра 
Еланцов. Естественно,  это по-
требует определенных затрат.

– Мы планируем побывать во 
всех населенных пунктах на-

шего МО, посмотреть все со-
циальные и культурные объек-
ты, – говорит глава поселения 
Сергей Белеев. – Важно, что 
мэр вникает во все вопросы. И 
это правильно, поездки несо-
мненно окажутся для него по-
лезными, так как, побывав на 
местах, он будет в курсе всех 
дел. А это позволит правиль-
но и оперативно решать наши 
проблемы. 

Во вторник мэр с комиссией 
выехал после обеда в деревню 
Тонты, где посетили здание 
школы, библиотеки, сельского 
клуба. А уже ближе к вечеру 
члены комиссии побывали в 
Еланцынской средней школе, в 
школьной электробойлерной. 

Поездки мэра по населенным 
пунктам Еланцынского муни-
ципального образования будут 
продолжены.

Владимир МОЛЧАНОВ

Интерес к творчеству у ребенка 
проявляется после первого года 
жизни – как часто мы видим раз-
рисованные обои на стенах, вы-
царапанные штрихи на мебели, 
надрезанные тюли на окнах! Не-
которые дети, услышав ритмич-
ную музыку, пританцовывают, 
кто-то любит напевать мелодии, 
стучать по разным предметам – 
имитируя игру на музыкальных 
инструментах, или их привлека-
ют карандаши, бумага, ножницы, 
нитки, в общем, всё, из чего мож-
но что-то сделать. 

Ольхонский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в 
отношении В. Обогоева. Он при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение 
правил обращения c экологиче-
ски опасными отходами). Уголов-
ное дело возбуждено по резуль-
татам проведенной прокуратурой 
Ольхонского района проверки 
соблюдения экологического за-
конодательства.

Как сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, в суде 
установлено, что Обогоев, факти-
чески осуществляя руководство 
мини-отелем «Байкал» в Ольхон-
ском районе, допустил слив быто-
вых отходов вблизи озера Байкал.

Несмотря на непризнание вины, 
на основании исследованных су-
дом доказательств по уголовному 
делу, подсудимый признан вино-
вным в совершении предъявлен-
ного обвинения. Обогоеву назна-

чено наказание в виде штрафа, 
от которого он освобожден ввиду 
применения акта об амнистии.

Судом также удовлетворен иск 
прокурора района, в соответ-
ствии с которым осужденному 
предстоит возместить ущерб, 
причиненный окружающей среде, 
в размере свыше 7 млн рублей. На-
ложенный в ходе предварительно-
го следствия арест на имущество 
оставлен до полного погашения 
ущерба.

РЕПОРТАЖ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Районная власть не должна стоять в стороне

Еще в декабре прошлого года 
мэр района Андрей Тыхеев на-
чал ознакомительные поездки 
по району, чтобы на местах 
увидеть проблемы, стоящие 
перед поселениями, опреде-
литься с их решением. Он по-
бывал практически во всех 
населенных пунктах вместе с 
сотрудниками районной адми-
нистрации, руководителями 
организаций и учреждений, 
кроме населенных пунктов 
Еланцынского муниципально-
го образования. 

Откройте двери в мир творчества

Осужден гражданин за слив 
бытовых отходов вблизи озера Байкал

Ознакомительные поездки мэра продолжаются

ОБРАЗОВАНИЕ

На пороге 
взрослой жизни
В МКДЦ «Ольхон» прошла 
ярмарка «Выбери профессию»

В прошлую пятницу в МКДЦ «Ольхон» было много-
людно – выпускники школ, учащиеся 11-х и 9-х 
классов из Еланцов, Бугульдейки и Курети, приняли 
активное участие в ярмарке «Выбери профессию», 
чтобы встретиться и послушать представителей ву-
зов г. Иркутска.

Осталось каких-то полгода, когда у нынешних вы-
пускников школ начнется горячая пора – поступление 
в высшие и средние специальные учебные заведения. 
Кто-то уже определился со своей будущей профессией, 
кто-то еще находится в раздумье: куда пойти учиться, 
кем стать? Вариантов множество, как и учебных заве-
дений, которые сегодня зазывают будущих абитуриен-
тов, любезно приглашая их на дни открытых дверей, 
чтобы те лучше могли ознакомиться с вузом, узнать 
условия поступления, учебы. 

На встречу с будущими студентами из областного 
центра приехали представители Иркутского государ-
ственного университета, Иркутского государствен-
ного аграрного университета имени А.А. Ежевского, 
Восточно-Сибирского филиала федерального бюджет-
ного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия», Иркут-
ского национального исследовательского университе-
та, Иркутского государственного университета путей 
сообщения, Байкальского гуманитарного института.

Представители этих учебных заведений рассказали о 
своих вузах, об условиях поступления, обучения и про-
живания в общежитии. О каждом вузе был показан ви-
деоролик о жизни студентов, о том, как они проводят 
свой досуг, занимаются спортом, художественной само-
деятельностью. Многие ребята здесь же приобрели бро-
шюрки об университетах, которые их заинтересовали.

Хочется пожелать нашим выпускникам, чтобы они 
нашли себе профессию по душе, чтобы после оконча-
ния учебы вернулись работать на свою малую родину.

Владимир МОЛЧАНОВ



№ 5 (3822), 9 ФЕВРАЛЯ 2017 г. 3

ПРАВОВЫЕ 
НЕСТЫКОВКИ

Что касается территории Оль-
хонского района, то, как напо-
минают авторы письма, муници-
палитет занимает площадь в 15,9 
тысяч квадратных километров. 

Практически весь он расположен 
в границах Центральной экологи-
ческой зоны Байкальской природ-
ной территории (ЦЭЗ БПТ)

Однако Ольхонское муници-
пальное образование не получает 
никаких экономических преиму-
ществ от того, что на его террито-
рии находится уникальный объект 
всемирного природного наследия 
– озеро Байкал. Наоборот, оно ис-
пытывает серьезные трудности в 
реализации тех или иных направ-
лений своего развития. 

Так, постановлением правитель-
ства РФ от 30 августа 2001 года 
«Об утверждении перечня видов 
деятельности, запрещенных в ЦЭЗ 
БПТ» установлен запрет на стро-
ительство зданий и сооружений, 
функционирование которых не 
связано с созданием и развитием 
особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения и 
особых экономических зон турист-

ско-рекреационного типа, с систе-
мами жизнеобеспечения и обеспе-
чения экологической безопасности 
существующих промышленных, 
жилых и рекреационных объек-
тов, с осуществлением видов де-
ятельности, разрешенных в ЦЭЗ 
БПТ. Также существует запрет на 
строительство зданий и сооруже-
ний на незатронутых природных 
территориях, включая земли лес-
ного фонда, водоохранные зоны и 
прибрежные полосы озера Байкал 
и впадающих в него рек. 

«Указанный запрет, а также его 
казуальное толкование, породил 
определенные негативные право-
вые последствия, как для насе-
ления района, так и для органов 
местного самоуправления. Хоте-
лось бы отметить, что на сегод-
няшний день какого-либо офи-
циального толкования данной 
нормы, а также случаев и порядка 
ее применения не имеется, в итоге 

возникает проблема неоднознач-
ного толкования. Это порождает 
правовые противоречия между 
органами муниципальной, го-
сударственной власти, органами 
прокуратуры РФ и населением 
района, что порождает высокий 
уровень социальной напряженно-
сти и недоверия к власти», – гово-
рится в обращении. 

В результате «стопорятся» во-
просы, в том числе индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
возведения объектов социальной 
инфраструктуры. 

В письме говорится и о другой 
юридической проблеме. Авторы 
называют неоднозначным по-
нятие «территория, занимаемая 
объектом всемирного природного 
наследия оз. Байкал» и подчер-
кивают, что на законодательном 
уровне указанное понятие «не 
определено ни одним норматив-
но-правовым актом», включая фе-

деральный закон № 94 «Об охране 
озера Байкал». 

Администрация муниципалите-
та считает, что толкование данно-
го понятия и правоприменитель-
ная практика для Ольхонского 
района складывается не в пользу 
прогрессивного развития как ин-
вестиционной, туристической, так 
и удовлетворения нужд населения 
и соблюдения его конституцион-
ных прав. 

Это относится и к выделению 
гражданам в собственность зе-
мельных участков. На террито-
рии, относящейся к всемирному 
природному наследию, нельзя 
предоставлять гражданам в соб-
ственность земельные участки, в 
том числе и тем, кому они пола-
гаются бесплатно по закону. Не-
понятно, как в данной ситуации, 
например, привлекать в район мо-
лодых специалистов. 

Подавляющее большинство 
обращений отдельно взятых 
граждан имели отношение к 
проблемам территории в целом. 
Обычные жители и руководители 
администрации муниципалитета, 
по сути, имели одни и те же вопро-
сы к народному избраннику. А на-
копилось таковых  масса, решать 
многие на месте нереально, меж 
тем представители региональных 
и федеральных властей не часто 
жалуют Ольхонский район свои-
ми официальными визитами. 

Свою поездку Михаил Щапов 
начал со встречи с мэром Ольхон-
ского района Андреем Тыхеевым 
и главами сельских поселений. 
Там-то и были озвучены основ-
ные проблемные темы, которые 
рефреном звучали весь день из уст 
разных людей. 

Первая – планируемый запрет 
на вылов омуля. Депутат сказал, 
что в курсе проблемы: 

– Насколько я могу судить, Рос-
рыболовство всё ещё не готово 
ввести запрет на вылов омуля. 
Мы продолжаем работать над тем, 
чтобы снизить негативные по-
следствия этого решения. Мы уже 
получили поддержку в этой ча-
сти от иркутских учёных. Данные 
иркутских научных институтов 
расходятся с показателями Вост-
рыбцентра. Но, к сожалению, ис-
следования носили нерегулярный 
характер: поэтому опереться на эти 
данные как на аргументы нельзя. 
Так что сейчас мы будем добивать-
ся финансирования, чтобы обеспе-
чить системное изучение Байкала.

На момент выхода этого номе-
ра газеты «Байкальские зори» 
в печать уже известно, что ми-
нистерство сельского хозяйства 
Иркутской области на этот год 
распределило между рыбопро-
мысловиками выданные  ранее 
квоты на рыбную ловлю. Таким 
образом, у рыбаков есть возмож-
ность хоть ненадолго поддержать 
свои семьи. 

 – У нас в Онгурёнах прожива-
ет более 500 человек, из них тру-
до-устроено в бюджетной сфере 
всего 6-7. Работы в посёлке считай 
что нет, и практически всё взрос-
лое население  занимается рыб-
ной ловлей. На что люди должны 
жить? На территории «Заповед-
ного Прибайкалья» даже коров 
пастись выпускать нельзя. До-
роги к нам нет, с электричеством 
перебои. У нас скоро будет соци-
альный взрыв. Поэтому,  если за-
прет всё же выйдет, нужно людям 
платить денежную компенсацию, 
– сказал глава Онгурёнского МО 
Сергей Хелтухеев. 

И мэр района,  и депутат Госду-
мы с этим доводом согласны. Сей-
час главы поселений составляют 
списки людей, занятых в сфере 
добычи омуля, для того чтобы они 
смогли получить помощь в случае 
запрета омулёвой рыбалки. 

О том, что социальное напря-
жение в районе растёт, говорил и 
глава Еланцынского муниципаль-
ного образования Сергей Белеев. 

 – Мы живём в запретных рам-
ках. У нас повсюду вокруг нахо-
дится Прибайкальский нацпарк. 
И без специального разрешения 
туда теперь ходить нельзя. Иначе 
оштрафуют. Охотиться местному 
населению тоже негде. Даже те зем-
ли, где по закону разрешено охо-
титься, переданы чужим, частным 
охотпользователям. А сегодня ещё 
и запрет есть на предоставление в 
собственность земельного участка 
даже в черте населённого пункта. 

Подробнее о сложных правовых 
взаимоотношениях в земельном 
вопросе изложено в официальном 
письме администрации Ольхон-
ского района, адресованном Ми-
хаилу Щапову. Основные пункты 
этого обращения мы публикуем в 
отдельном материале «Письмо де-
путату» в этом же номере газеты. 

Сам депутат прокомментировал 
эту тему так: «Ситуация с землей 
в Ольхонском районе доведена 
до абсурда, так продолжаться не 
должно. Людей методично уре-
зали в элементарных правах. 
«Наслоение» запретов, предус-
мотренных различными право-
выми актами, привело к тому, что 
на этой земле её жителям нельзя 
практически ничего – ни постро-
ить дом, ни унаследовать участок, 
ни заняться сельским хозяйством.  
При этом никто не предоставляет 
альтернативу.  Обращение мест-
ных властей мы готовы положить 
в основу законодательной иници-
ативы, привлекать к её обсужде-
нию экспертов, общественность, 
средства массовой информации 
– с тем, чтобы получить необхо-
димую поддержку при вынесении 
поправок в Госдуму». 

Обсудили на встрече и важную 
проблему, связанную с развитием 
туризма и охраной озера Байкал. 
Тот же Хужир в этом году попал в 
лидеры рейтинга туристической 
привлекательности среди оте-
чественных и зарубежных тури-
стов, а там до сей поры даже ути-
лизировать отходы не удаётся. 

 – Существует федеральная це-
левая программа об охране озера 
Байкал. Мы сейчас читаем, что 
ОНФ попросил Счётную палату 
РФ и генеральную прокуратуру 
проверить, как она исполняется. 
Потрачено 57 миллиардов руб-
лей. Деньги пошли куда угодно, 
только не на реальную защиту 
Байкала. Закон об охране озера 
работает уже много лет, а ни одно 
очистное сооружение в Ольхон-
ском районе так и не было по-
строено. Нам в первую очередь 
требуются современные очист-
ные сооружения на Ольхоне, – 
отметил Андрей Тыхеев. 

Михаил Щапов напомнил, что 
на уровне федерации об этой 
проблеме знают и сейчас с уча-
стием научной общественности 
в межведомственной комиссии 
по охране озера Байкал тема 
строительства очистных соору-
жений на прибайкальских тер-
риториях, в том числе на Оль-
хоне, обсуждается. Вот только 
пока неизвестно, когда закон-
чатся разговоры и дело дойдёт 
до конкретного практического 
решения проблем Байкала и на-
селяющих его берега жителей. 
Но депутат обещал в этом поспо-
собствовать.

Юлия МАМОНТОВА

ПОЛИТИКА

Ольхонские проблемы изучил депутат Госдумы

Письмо депутату

Ожидаемый запрет омулевой 
рыбалки, дефицит площадей 
общедоступных охотничьих 
угодий, невозможность полу-
чить в собственность землю в 
Центральной экологической 
зоне Байкальской природ-
ной территории, разночтения 
органами власти природоох-
ранных законов, отсутствие 
единого, цивилизованного 
подхода к развитию туризма 
на Байкале. Вопросов к депу-
тату Государственной думы 
РФ Михаилу Щапову, который 
в федеральном парламенте 
представляет интересы Оль-
хонского района, у его жите-
лей накопилось много.

О серьезных, в первую оче-
редь правовых, проблемах и 
казуистике законодательства 
администрация Ольхонского 
района высказалась в пись-
ме, адресованном депутату 
Государственной думы РФ 
Михаилу Щапову. Решить их 
на муниципальном уровне 
невозможно. Поэтому авто-
ры обращения апеллируют к 
представителям властей бо-
лее высокого уровня, которым 
пора внимательнее присмо-
треться к болезненным вопро-
сам развития прибайкальской 
территории. 

Михаил Щапов провел в Ольхонском районе встречи с  властями и населением

Без помощи федерации главные проблемы Ольхонского района не решить 
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Обращение
уполномоченных потребительского 
кооператива «Еланцынское сельское 
потребительское общество»

НАМ ПИШУТ

Нет покоя от приезжих лихачей

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 
БАЙКАЛА ЕСТЬ, 

А ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА ЕГО 

БЕРЕГАХ – НЕТ
Есть в районе серьезные препоны 

для развития жилищно-комму-
нальной сферы. 

Существующая коммунальная 
инфраструктура не отвечает ника-
ким санитарным нормам. На тер-
ритории района не построено и не 
введено в эксплуатацию ни одно 
очистное сооружение по Федераль-
ной целевой программе "Охрана 
озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие Байкальской 
природной территории на 2015-
2020 годы". 

Ввиду особого географического 
положения Ольхонского района 
приоритетными направлениями 
его деятельности должны стать 
туризм и сельское хозяйство. 
Турпоток ежегодно увеличивает-
ся и исчисляется сотнями тысяч 

туристов. И по прогнозам он бу-
дет только расти. 

Необходимо создать условия на 
основании научных данных для 
дальнейшего развития рекреаци-
онной деятельности, где учитыва-
лись бы интересы и самого бизнеса, 
и местного населения и природы. 

Немалый ущерб экологии нано-
сит т.н. «дикий» туризм, а работе 
цивилизованно организованной 
туротрасли мешают федеральные 
запреты и отсутствие регулиро-
вания этого направления на за-
конодательном уровне. Нужны 
меры по реализации в рамках 
разработки и принятия правил 
организации туризма в границах 
Центральной экологической зоны 
Байкальской природной терри-
тории. Это поможет соблюсти 
баланс между запретами на хо-
зяйственную деятельность в ЦЭЗ 
БПТ, развитием туристско-рекре-
ационной сферы, обеспечением 
инвестиционной привлекательно-
сти Ольхонского района. 

Развивать сельское хозяйство 
в муниципалитете тоже сложно, 

ведь более 112 тысяч гектаров 
земель сельскохозяйственного 
назначения находится в ведении 
Прибайкальского национально-
го парка. 

ЭХ, ДОРОГИ
Вопрос с дорогами стоит не менее 

остро. На 400 километров Оль-
хонский район протянулся вдоль 
западного побережья Байкала. 
Между некоторыми поселениями 
отсутствует устойчивое дорожное 
сообщение. По автомобильной 
дороге Курма – Онгурён протя-
женностью 77 километров невоз-
можно провести какие-либо до-
рожно-восстановительные работы 
– её 23-километровый участок на-
ходится на землях ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье». А на основании 
устава Прибайкальского нацио-
нального парка (ПНП), ФГБУ не 
уполномочено проводить ремонт 
дороги для безопасного проезда 
транспортных средств, эксплуата-
ция которых не связана с исполь-
зованием, охраной, защитой, вос-

производством ПНП. Иных путей 
сообщения с Онгурёнским муни-
ципальным образованием, где про-
живает около 600 человек, нет. 

Похожая ситуация сложилась с 
Хужирским муниципальным об-
разованием. На острове Ольхон 
практически отсутствует дорож-
ное сообщение с населенными пун-
ктами Песчаное, Усык, Узуры. 

В своем письме администрация 
Ольхонского района предлагает 
несколько решений вышеуказан-
ных проблем:

– Создание института управле-
ния, уполномоченного президен-
том Российской Федерации, по во-
просам, касающимся озера Байкал 
и развития прибрежных террито-
рий. Признание территории райо-
на территорией с особым статусом 
и федеральным финансированием. 

– Рассмотрение вопроса о внесе-
нии изменений в постановление 
правительства РФ от 30.08.2011 
«Об утверждении перечня видов 
деятельности, запрещенных в Цен-
тральной экологической зоне БПТ» 
с учетом интересов граждан, про-

живающих в границах населённых 
пунктов на территории ЦЭЗ БПТ, 
а также социальных обязательств 
муниципалитетов. 

– Проведение работы по исклю-
чению населенных пунктов из гра-
ниц всемирного природного насле-
дия «озеро Байкал» на основании 
поставленных на кадастровый 
учет границ населенных пунктов 
района. 

– Рассмотрение вопроса о внесе-
нии изменений в ФЗ №94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» в части рас-
крытия понятия «территории, за-
нимаемой объектом всемирного 
природного наследия».

– Рассмотрение вопроса о при-
нятии мер по реализации деятель-
ности в рамках разработки и ут-
верждения правил организации 
туризма в границах ЦЭЗ БПТ. 
Введение туристического налога, 
как основного источника развития 
коммунальной инфраструктуры 
прибрежных территорий. Созда-
ние условий для введения эколо-
гического сбора с автотранспорта, 
въезжающего в район. 

Письмо депутату
Без помощи федерации главные проблемы Ольхонского района не решить 
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Мы, уполномоченные Елан-
цынского сельпо, обраща-
емся к главе Ольхонского 

района Тыхееву Андрею Алексее-
вичу с просьбой принять меры по 
сохранению кооперации в районе 
и имущества потребительского 
коллектива. До 2013 года в Елан-
цинском сельпо работало свыше 
30 человек, предприятие исправно 
платило заработную плату, от-
числяло налоги, арендную плату в 
бюджет района. В 2014 году пред-
приятие фактически прекратило 
свою деятельность, а в конце 2014 
года было объявлено о начале 
процедуры банкротства. Много-
численные жалобы  и заявления 
уполномоченных в правоохра-
нительные органы, суд и проку-
ратуру не возымели действие: ни 
одного уголовного дела так и не 
довели до суда, жалобы на быв-
шего руководителя, который до-
вел предприятие до банкротства 
и арбитражного управляющего, 
остаются без внимания. 

Прежнее руководство района 
тоже оставалось безучастным к 
судьбе предприятия, несмотря на 
наши письма в адрес мэра. В итоге 
время упущено. На сегодня кре-
диторами предприятия являются 
граждане, которым сельпо задол-
жало по договорам займа, заклю-
ченным в 2014 году. Эту задолжен-
ность мы не признаем, потому 
что считаем её нарисованной, по-
скольку даже бухгалтер отрицает 
свою подпись на приходных ор-
дерах.

Иркутский облпотребсоюз, ко-
торый на первых порах активно 
пытался помешать банкротству 
предприятия и даже выкупил 
долги почти на миллион рублей, 
спустя год судов продал свои дол-
ги некоему физическому лицу, 
которая теперь голосует на собра-
ниях кредиторов за арбитражного 
управляющего. Уполномоченные 
пайщики писали жалобы  на дей-
ствия арбитражного управляю-
щего, даже отказались от своей 
зарплаты, пытаясь спасти пред-
приятие, но воз и ныне там. Теперь 
на 15 февраля 2017 года назначены 
торги по продаже 4 объектов, ко-
торые принадлежат сельпо и пра-
во собственности на которые за-
регистрировано: здание магазина 
«Хлеб» (пекарня), здание магазина 
№1 («Зеленый»), административ-
ное здание и хлебозавод. Однако, 
на сегодня, на наш взгляд, арби-
тражный управляющий делает 
всё для того, чтобы собственни-
ками проданного с торгов имуще-
ства 15 февраля стали «свои». Это 
подтверждает продажа за 20 000 
рублей оборудования пекарни. 
Так в итоге за копейки можно вы-
купить всё недвижимое имуще-
ство Еланцинского сельпо, офор-
мить на своих, а потом продать за 
большие деньги реальным поку-
пателям.  А ведь в районе навер-
няка найдутся предприниматели, 
которые захотят принять участие 
в торгах и смогут выкупить объ-
екты вместе с землей и работать на 
благо района, а не наживаться на 

имуществе кооператива, в кото-
рый мы все вкладывали  немалые 
деньги и силы. 

Администрация Ольхонского 
района является единственным 
юридическим лицом – кредито-
ром предприятия. По закону о 
банкротстве администрация рай-
она вправе не только контролиро-
вать деятельность арбитражного 
управляющего, но и добиваться 
исполнения закона в полном объ-
еме, вплоть до его отстранения, 
оспаривать условия торгов  и цену  
объектов. Администрация района 
располагает всеми полномочиями, 
чтобы сохранить предприятие и 
кооперативное имущество, соз-
дать новые рабочие места. Мы об-
ращаемся к Вам с просьбой взять 
на особый контроль деятельность 
арбитражного управляющего Ар-
темьева И.Н., помочь всем заинте-
ресованным предпринимателям 
района выкупить объекты сельпо 
и попытаться восстановить дея-
тельность Еланцынского потреб-
общества. 

Для сведения: торги назначены 
на 15 февраля 2017 года. Заявки 
принимаются по электронному 
адресу: katerina29031993@mail.ru 
до 15февраля 2017 года. Условия 
торгов, цены и сумму задатка раз-
мещены на сайте федеральный 
реестр сведений о банкротстве, 
потребительский кооператив 
«Еланцынское сельское потреби-
тельское общество».

Принято на собрании 
уполномоченных 30.01.2017 г.

Я родился и вырос в Сахюрте 
(МРС) и в настоящее время 
живу здесь. У нас хороший по-
селок на берегу Байкала. Но в 
последние годы местные жи-
тели лишились покоя. А при-
чина в том, что в поселке по-
явилось большое количество 
туристических баз. 

Первоначально строились не-
большие дома, которые вдруг ста-
ли превращаться в турбазы. Никто 
не согласовывал с народом их стро-
ительство, да нас просто никто и не 
спрашивал: согласны мы или нет? 
А нам, местным жителям, самим 
надо устраивать своё житьё-бы-
тьё, продолжать уклад жизни. Но 
жить при таких условиях, которые 
нам создали хозяева турбаз, приез-
жающие многочисленные отдыха-
ющие, невозможно. От транспорта 
постоянный шум. Отдыхающие 
гоняют на квадроциклах, спортив-
ных и горных мотоциклах.

Мы обеспокоены за наших детей, 
они постоянно подвергаются опас-
ности со стороны водителей этих 
транспортных средств. Зачастую 
водители садятся за руль в нетрез-
вом виде, без прав управления. 
Причем ездят не только взрослые, 
но и подростки. Отсюда на дорогах 
случаются конфликтные ситуации 
с местными жителями, доходит до 
разбирательства с применением 
физической силы. 

Заезжие лихачи устраивают гон-
ки в любом месте, в том числе по 
береговой полосе, нанося приро-
де непоправимый вред. У нас уже 
трава не растет, а пыльные бури 
стали обычным явлением. Беспре-
пятственно заезжают «гонщики» и 
в труднодоступные лесные масси-

вы, разводят костры, создавая по-
жароопасную ситуацию. 

Мы настаиваем, чтобы на закон-
ном основании запретили заезд 
автотранспорта на территорию 
поселка.

За помощью местные жители об-
ращались в разные инстанции: в 
Управление государственной ин-
спекции  безопасности дорожного 
движения по Иркутской области, 
в местную полицию. Заместитель 
начальника Управления ГИБДД 
Г. Крепель еще в ноябре прошлого 
года сообщил в письме: «В соответ-
ствии с Законом РФ «О полиции», 
на полицию не возложены обязан-
ности о запрете осуществления 
перевозки или же эксплуатации 
транспортных средств. Аналогич-
ный ответ пришел и МО МВД Рос-
сии «Эхирит-Булагатский».

Жители были вынуждены об-
ратиться с жалобой к губернатору 
Иркутской области, в которой, в 
частности, пишут: «Большинство 
жителей нашего поселка проголо-
совали за Вас. Не останьтесь рав-
нодушными  к нашей проблеме: 
гибнет природа, мелеет Байкал. На 
прибрежной зоне поселка ведется 
неорганизованная заправка су-
дов водного транспорта. Топливо 
попадает в воду, загрязняет её, а 
рядом находится водонаборное 
сооружение (водокачка) для жите-
лей поселка. Просим Вас обратить 
внимание на нашу проблему и 
принять соответствующие меры». 
Письмо подписали 60 человек – 
жители Сахюрты.

По просьбе жителей Сахюрты,                                             
Виктор КУППЕР,                                              

водитель-экспедитор 
ООО «Байкал»
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Работа комиссии ведется на 
основании Законов Иркутской 
области «Об отдельных вопро-
сах регулирования администра-
тивной ответственности в обла-
сти благоустройства территорий 
муниципальных образований 
Иркутской области» от 30 дека-
бря 2014 года № 173-ОЗ и от 12 
ноября 2007 года «Об админи-
стративной ответственности за 
отдельные правонарушения в 
сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области». 
В марте 2016 года в Закон № 173-
ОЗ были внесены изменения, со-
гласно которым нарушение пра-
вил благоустройства территории 
поселения, утвержденных орга-

нами местного самоуправления, 
«влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей».

Если до конца 2014 года нала-
гать административные штрафы 
имели право сотрудники поли-
ции, то теперь это прерогатива 
администраций поселений. В 

каждом поселении для этого 
имеются специалисты, которые 
обязаны  проводить всю работу 
по соблюдению правил благоу-
стройства. К сожалению, следует 
отметить, что не во всех поселе-
ниях эта работа ведется на долж-
ном уровне.

Протоколы об административ-
ных правонарушениях, предус-
мотренных настоящим Законом, 
составляют должностные лица 
органов местного самоуправле-
ния. В этом отношении активно 
работает администрация Елан-

цынского МО, за 2016 год было 
составлено 26 протоколов, тогда 
как в Куретском, Онгуренском и 
Шара-Тогоском муниципальных 
образованиях не составлено ни 
одного протокола. 

За прошлый год должностны-
ми лицами поселений проведе-
но 79 рейдов по профилактике  
правонарушений в сфере благо-
устройства, рассмотрено 30  дел, 
вынесено 21 предупреждение. 
Комиссия идет гражданам на-
встречу, стараясь не злоупо-
треблять штрафами, а ограни-
чиваться предупреждениями. 
Всего было наложено штрафов 
на сумму 25 тысяч рублей, опла-
чено 19 тыс. рублей. 

Как показывает анализ работы  
комиссии, в 2016 году произошло 
повышение числа рассмотрен-
ных дел по административным 
правонарушениям. Но основной 
задачей административной ко-
миссии остается профилактика 
правонарушений в целях улуч-
шения благоустройства  и содер-
жание территории района.

Определенная работа ведется 
по правонарушениям  в сфере 
охраны общественного порядка. 
Это борьба с разными рода де-
боширами, которые нарушают 
тишину и покой наших граждан. 

Настоящей проблемой для 
жителей района являются бес-
хозные собаки, особенно остро 
этот вопрос стоит в районном 
центре, где собаки бродят ста-
ями по улицам. Хозяева долж-
ны помнить и знать о том, что 
запрещено содержать собак  в 
местах общего пользования 
жилых домов (лестничных 
клетках, чердаках, подвалах, 
коридорах). В свободном вы-
гуле собак можно содержать 
только  на хорошо огороженной 
территории или на привязи. К 
сожалению, многие граждане 
не соблюдают правил содержа-
ния домашних животных.

Геля БАГИНОВА,                                              
ответственный секретарь                                               

административной комиссии 
ОРМО

ПРАВО   И ЗАКОН

За правонарушения – 
к административной ответственности
30 дел о несоблюдении правил благоустройства рассмотрено в 2016 году

Административная комис-
сия Ольхонского район-
ного муниципального об-

разования является постоянно 
действующим коллегиальным 
органом по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях, предусмотренных за-
конами Иркутской области и от-
несенных к их компетенции. 

В период с 18 декабря 2016 года на территории 
г.Иркутска зафиксировано более 52 летальных исходов, 
связанных с отравлениями некачественным алкоголем, 
а именно:

1. БОЯРЫШНИК всех производителей.
2. ВОДКА «ФИНСКОЕ СЕРЕБРО»
3. ВОДКА «БЕЛАЯ БЕРЕЗА»
4. ВОДКА «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
5. ВОДКА «ОКЕАН»
6. ВОДКА «ФИНСКИЙ СИЛЬВЕР» 
7. ВОДКА «ОБЛЕПИХОВАЯ»
8. ВОДКА «ПШЕНИЧНАЯ»
9. ВОДКА «ЦАРСКАЯ ВОДКА»
10. ВОДКА «БЕРЕЗА»
11. ВОДКА «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА»
За производство, хранение, перевозку либо сбыт това-

ра и продукции, не отвечающих требованиям безопас-
ности, предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Также доводим до сведения юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей информацию о вступле-
нии в силу с 26.12.2016г. Постановления главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 23.12.2016г.№1951 
о приостановлении розничной торговли спиртсодержа-
щей непищевой продукции с содержанием этилового 
спирта более 25% объема готовой продукции (за исклю-
чением парфюмерной продукции и стеклоомывающих 
жидкостей) на срок до 30 суток.

Уважаемые граждане! Обо всех фактах продажи 
спиртосодержащей и алкогольной продукции с нару-
шениями законодательства (без лицензии, сертификата 
качества и т.п.), о фактах изготовления, приобретения, 
сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции 
кустарного производства, о лицах, осуществляющих ре-
ализацию алкоголя на дому, Вы можете сообщить в де-
журную часть отделения полиции (с местом дислокации 
с.п. Еланцы) по телефонам 02, (8395-58) 52-170, 53-018, 
8-999-230-3901, по единому телефону доверия (8-395-2) 
21-68-88, а также участковым уполномоченным поли-
ции на своих административных участках: 

Старший участковый уполномоченный 
полиции майор  полиции 
Данилов Андрей Сергеевич, 
тел. 8-950-094-59-00

село Еланцы,
с .Еланцы,  ул. Дзержинского, 4

Старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции 
Бергман Тамара Батюровна
тел. 8-950-140-88-14

Бугульдейское МО, д. Таловка,
с.Бугульдейка, пер. Больничный, 7, 

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции 
Данилов Александр Сергеевич
тел. 8-952-628-75-10

Куретское муниципальное образование,
с. Куреть, ул. Лесная, 7
д.Нарин-Кунта, д.Тырган, д.Петрово, д.Попово 
с .Еланцы,  ул. Дзержинского, 4 

Участковый уполномоченный лейтенант 
полиции 
Нохоев Станислав Витальевич
тел.8-924-712-93-11

Хужирское муниципальное образование,
п. Хужир, ул. Байкальская, 12

Участковый уполномоченный полиции 
ст. лейтенант  полиции 
Куриленко Андрей Иванович 
тел.8-9245313809

Шара-Тоготское муниципальное образование,
с. Шара-Тогот,  ул. 50 лет Победы, 8.

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант  полиции  
Куриленко Андрей Иванович,
тел. 8-924-531-38-09

Онгуренское муниципальное образование,
 с. Онгурен, ул. Пронькина, 3
от д. Хурай-Нур до границ Шара-Тоготского МО, 
с Еланцы, ул. Дзержинского, 4

АКТУАЛЬНО

Мораторий на частную 
собственность на землю

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ ( С МЕСТОМ ДИСЛОКАЦИИ С.ЕЛАНЦЫ) 
МО МВД РОССИИ «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 27 Зе-
мельного кодекса РФ, с 01.03.2015 г. 
земельные участки, занятые объек-
тами, включенными в Список все-
мирного наследия, ограничиваются 
в обороте. Ограниченные в обороте 
земельные участки не предоставля-
ются в частную собственность (ч. 2 
ст. 27 Земельного кодекса РФ).

Согласно преамбуле Федерально-
го закона «Об охране озера Байкал» 
от 01.05.1999 № 94-ФЗ, озеро Байкал 
является объектом всемирного на-
следия.

Статьей 2 Федерального закона 
«Об охране озера Байкал» установ-
лено, что Байкальская природная 
территория – территория, в состав 
которой входят озеро Байкал, водо-
охранная зона, прилегающая к озеру 
Байкал, его водосборная площадь 
в пределах территории Российской 
Федерации, особо охраняемые при-

родные территории, прилегающие к 
озеру Байкал, а также прилегающая 
к озеру Байкал территория шириной 
до 200 километров на запад и северо-
запад от него. Центральная экологи-
ческая зона Байкальской природной 
территории представляет собой тер-
риторию, которая включает в себя 
озеро Байкал с островами, прилега-
ющую к озеру Байкал водоохранную 
зону, а также особо охраняемые при-
родные территории, прилегающие к 
озеру Байкал.

Таким образом, земли, на которых 
расположено озеро Байкал, включая 
его водоохранную зону, в границах 
которой расположен Ольхонский 
район, являются ограниченными в 
обороте и не могут предоставляться 
в частную собственность.

Данный запрет, предусмотренный 
ст. 27 Земельного кодекса РФ, рас-
пространяется и на тех граждан, для 
которых Законом Иркутской обла-
сти от 28.12.2015 г. № 146-оз «О бес-
платном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» 
предусмотрено бесплатное получе-
ние земельного участка, поскольку 
нормы областного законодательства 
обладают меньшей юридической си-
лой, чем требования федеральных 
законов.  

Помощник прокурора 
района юрист 1 класса                                                                  

Е.В. ИГНАТЬЕВА

Значительное количество жалоб 
в настоящее время связано с по-
лученными от органов местного 
самоуправления Ольхонского рай-
она отказами в предоставлении зе-
мельных участков в собственность, 
в том числе гражданами, имеющи-
ми право на бесплатное их полу-
чение. Только с начала 2017 года в 
прокуратуру района по указанному 
вопросу поступило 5 обращений. 
В связи с чем, необходимо разъяс-
нить следующее.   
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Туристы из Китая настоль-
ко спешат отдыхать, что даже 
не дожидаются специального 
судна на воздушной подушке – 
«Хивуса», а идут через пролив 
пешком прямо с чемоданами. 
Путь в два километра между 
большой землей и островом у 
китайцев порой занимает часа 
полтора. По дороге они любу-
ются байкальскими красота-
ми, фотографируют их и себя 
на фоне, дышат воздухом, в 
общем, наслаждаются жизнью. 
Что их радует больше, и сами 
определиться не могут.

– Лед, снег, воздух? Да всё пре-
красно, – говорят туристы. 

За день капитан «Хивуса» 
Алексей Черепко перевозит с 
Большой земли на остров не-
сколько сотен туристов. Дорога 
в один конец на судне занима-
ет всего три минуты. Мужчина 
хоть и подсмеивается над про-
гулками китайцев с чемоданами 
по заледеневшему проливу, но 
понимает их. 

– Здоровый образ жизни, ви-
димо, ведут. Мимо проезжаешь:  
«Подвезти?» – «No». И идут даль-
ше своим ходом, – говорит води-
тель «Хивуса» Алексей Черепко.

Получить номер в гостиницах 
Ольхона сейчас большая удача. 
Многие из них были заброни-
рованы ещё несколько месяцев 
назад. 

– Сейчас больше китайских 
туристов, чем летом? 

– Да, больше. В основном при-
езжают молодые люди. Большой 
процент молодых людей. В воз-
расте редко, если только со сво-
ими взрослыми детьми, – гово-
рит администратор гостиницы 
Карина Майор. 

Большинство китайских тури-
стов приезжают на Ольхон все-
го на три-четыре дня. Сейчас на 
Ольхоне второй после лета вы-
сокий туристический сезон. Но 
уже через неделю новогодние 
каникулы в Китае закончатся. 
И волна туристов схлынет. А 
в следующем году здесь будут 
готовиться к ещё большему 
потоку. Ведь по подсчетам экс-
пертов, количество туристов из 
Поднебесной на острове каж-
дую зиму становится больше 
примерно на треть.

«Вести-Иркутск»

– Назад! Назад!
– Давай, подцепи его под коле-

со! 
– Увеличь мощность на 20 про-

центов! 
– Поставь вторую деталь на А!
Думаете, это отрывок из ново-

го голливудского блокбастера? 
А вот и нет. Так обычно про-
ходят занятия в нашей школе 
робототехники. Она открылась 
в Хужире в январе. Я впервые 
попробовал заниматься робо-
тотехникой прошлым летом. К 
нам тогда приехал из Иркутска 
Андрей Ильин (проект «Роботы 
38»). И мы неделю встречались 
каждый день и ничем другим не 
занимались. Потому что очень 
увлекательно! Потом Андрей 
уехал. Я просто ничего не мог 
делать! Несколько дней сидел, 
скучал. И очень обрадовался, 
когда узнал, что на острове от-
кроется такая школа. И с января 
начал туда ходить.

– А чем мы сегодня будем за-
ниматься? – это первый вопрос, 
который мы задаем нашему пре-
подавателю Константину Степа-
ненко в самом начале занятия.

Костя хорошо все объясняет. 
А ведь тут все непросто. Робо-
тотехника, конечно, очень увле-
кательное дело. Но это не только 
битвы роботов. Тут надо и уметь 

программировать, и правильно 
собирать детали, и разбираться 
в технических нюансах. Скоро 
вот будем заниматься програм-
мированием микроконтролле-
ров. Сложно звучит? Да… Это 
просто не объяснить. Снача-
ла роботы – все одинаковые и 
скучные. Потом ты подбираешь 
им хорошие детали, ставишь 
подвески, еще что-нибудь. И ба-
бах – они самые умные. Точнее 
выполняют поставленные зада-
чи, быстрее других передвига-
ются. И появляется такой азарт! 

Я бы хотел еще позаниматься, а 
потом поехать на соревнования. 
А вообще в современном мире 
роботы – незаменимая вещь. 
Они могут помочь там, где чело-
веку находиться опасно. Напри-
мер, на других планетах.

Константин Степаненко, пре-
подаватель:

– Мы купили два комплекта 
деталей для занятий робототех-
никой на грантовые средства от 
фонда Тимченко («Культурная 
мозаика малых городов и сел»). 
Комплект называется LEGO 

MINDSTORMS EV3 Education, 
и он хорошо подходит для ра-
боты с детьми. Все визуально, 
все наглядно. Тысячи школ ро-
бототехники используют имен-
но эту разработку от LEGO. 
Каждый такой комплект рас-
считан на работу двух человек. 
Конечно, одновременно много 
ребят заниматься не сможет. И 
набор в наши воскресные груп-
пы пока закрыт. Но сейчас в 
планах – покупка третьего ком-
плекта. Это случится уже ско-
ро. Откроем тогда набор еще в 

одну группу. Будем держать вас 
в курсе.

Признаюсь, я впервые рабо-
таю с детьми, по профессии я 
инженер информационных тех-
нологий. И больше, конечно, за-
нимаюсь компьютерами. Но так 
вышло, что на Ольхоне к робото-
технике ближе всех оказался я. И 
мы начали. С ребятами интерес-
но. Особенно когда что– то полу-
чается. У них так горят глаза!

Матвей МАРКОВ, 
фото Саши МАРКОВОЙ

ПРОБА ПЕРА

ТУРИЗМ

Как из простого робота сделать лучшего

Туристы из Китая идут на Ольхон пешком по льду Байкала

Еще одна газета появи-
лась на острове Ольхон, 
на этот раз детская. На-

зывается она «Вести с пар-
ты». Статьи и заметки пишут 
местные ребята. Жизнь на 
острове кипит, и ни одно со-
бытие не обходят стороной 
юные журналисты. Сегодня 
мы публикуем материал о 
робототехнике, вышедший в 
первом номере газеты «Вести 
с парты».

Байкальские каникулы. Сей-
час на Ольхоне китайские дни. 
Тысячи туристов из КНР захва-
тили остров. Это, конечно, не 
великое переселение, но та-
кое в Ольхонском районе видят 
впервые.
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Эти люди забыли традиции и обычаи бурят

Не должно быть на острове 
Ольхон рукотворного «шедев-
рального» памятника – это свя-
тые места Байкала.

Ольхон – самый большой из 25 
островов Байкала. В Байкальской 
экосистеме самое уязвимое – рас-
тительность. Наш уникальный 
район для всего мира сохранился 
почти нетронутым только потому, 
что до недавнего времени эти места 
оставались труднодоступными.

Меня радует, что жители При-
байкалья неравнодушны и вы-
сказывают своё мнение в интер-
нете, экологически грамотны и 
понимают, какой урон принесёт 
рукотворная композиция свя-
щенным местам, созданным го-
сподом – Природой. Мы – оль-
хонцы – часть экологической 
системы Байкала. Многонаци-
ональный народ, живущий не-
сколько веков в Ольхонском рай-
оне, стабильной численностью до 
девяти тысяч человек, принимает 
гостей со всего мира. Экологи-
ческий образ жизни – составная 
часть культуры. Благодаря нацио-
нальным традициям и лишениям 
цивилизации ольхонцы сохра-
нили живую природу, которую 
могут уничтожить в одночасье. 
Все летние месяцы травянистая 
растительность будет находиться 
под гнетом туристов, если осу-

ществится ваша задумка, деяте-
ли культуры. Извините меня, но 
меня поражает ваша безграмот-
ность в экологических вопросах.

Каждой болезни есть в природе 
свое противоядие. Уйдёт один вид 
растения, быть новым хворям. Ры-
баки и охотники нашего района 
обкладывали добычу определен-
ными травами, и она длительное 
время сохраняла свою свежесть. 
Жители острова Ольхон, где от-
сутствовала постоянная электро-
энергия, прибегали к старинным 
методам наших предков сохране-
ния продуктов питания.

Научное объяснение этому сде-
лал российский ученый Борис Пе-
трович Токин. Выделяемые расте-
ниями летучие вещества, которые 
уничтожают микроорганизмы, 
он назвал фитонцидами. От гре-
ческого слова «фито» – растение и 
латинского «цидо» – убиваю. Как 
показали дальнейшие исследова-
ния, у растений имеется довольно 
сложная система защиты, предо-
храняющая их от нападения болез-
нетворных микробов. Выяснилось, 
что эти вещества производят все 
растения, но одни больше, другие 
меньше. Надземные части выде-
ляют фитонциды в воздух, под-
земные в почву, у водных растений 
они выделяются в воду. Поначалу 
считали, что фитонциды – летучие 

вещества. В дальнейшем их обна-
ружили в соке: тканей поврежден-
ных листьев, стеблей, корней. Это 
не удивительно, ведь повреждения 
у растений есть всегда – листогры-
зущих насекомых предостаточно. 
Если б не было надёжной защиты, 
растения быстро погибли бы от на-
шествий микробов.

Если люди определяют харак-
тер использования участка земли 
без учёта пределов естественных 
нагрузок самой земли, это закан-
чивается катастрофой. Самая вы-
сокая точка острова – мыс Хобой, 
разрушение этого места обитания 
эндемиков флоры и фауны – эко-
логическая катастрофа.

Уважаемый художник, шама-
ны, бизнесмены! Вы один из мил-
лионов видов обитателей нашей 
планеты Земля – homo sapiens 
(человек разумный). Вы облада-
ете уникальным чувством кра-
соты и гармонии, уникальными 
способностями совершенство-
вания окружающего нас мира. 
Человек является творцом нау-
ки и техники, но, к сожалению, 
одновременно и разрушителем 
природы. Как эколог, географ, 
биолог в одном лице уверяю, ува-
жаемые господа, растительность 
острова очень хрупка.

Почему? Главная цепь Примор-
ского хребта, отходящая к севе-

ро-западу от побережья, создаёт 
своеобразную преграду, не про-
пускающую осадки и холодные 
ветра в район Приольхонья, что 
способствует сохранению степной 
растительности данного региона 
и более теплого климата. Даже 
человеческие шаги вредят хруп-
кой растительности, а с вашим 
решением установить скульптуру 
нагрузка увеличится в несколь-
ко раз. Притом туристы посеща-
ют остров с ранней весны и до 
поздней осени, вытаптываются 
уникальные, нигде не встречаю-
щиеся в мире растения. В итоге 
и останется в действительности 
только Ваше рукотворное «древо 
с дуплом». 

Демократия в России предлага-
ет гражданам региона реальную 
возможность принять участие 
в обсуждении вопросов земле-
пользования, которые окажут 
влияние на нашу жизнь и жизнь 
наших внуков и правнуков. Есте-
ственный мир важен и для само-
сохранения живущих в Ольхон-
ском районе.

Нужно искать другую площад-
ку для скульптуры вне острова, в 
начале географической границы 
Ольхона или в населенном пункте 
Косая Степь на горе. Ландшафт 
позволяет установить «Хранитель 
Байкала» по федеральной трассе 

в сторону Еланцов со всеми вы-
текающими вопросами и идеями, 
экообразованиями, выставками и 
т.д. Здесь транспортный узел ох-
ватывает все населенные пункты: 
Иркутск – Косая Степь – Куреть – 
Еланцы – Анга – Шара-Тогот – Са-
хюрта – Хужир; Иркутск – Косая 
Степь – Алагуй – Куртун –Бугуль-
дейка – Куяда – Таловка – Попово 
-Тырган – Петрово – Наринхунта 
– Еланцы. Само население и пере-
численные населенные пункты со 
своей природой – это «экспонаты» 
для изучения быта ольхонцев, со-
хранивших уникальность Байка-
ла без цивилизаций. 

Звучат в статье «Быть ли на Хо-
бое «Хранителю Байкала» бурят-
ские фамилии и имена, видимо, 
эти люди забыли традиции и обы-
чаи бурята-скотовода, а шаманы, 
сколько помню, всегда говорили, 
внушали и призывали не нару-
шать Природу, созданную Богом, 
и не придумывать ничего для 
преклонения, кроме коновязей 
(сэргэ). Наши национальные тра-
диции – это бережное отношение 
к окружающей среде, Природе. 
Недаром предки дали святые на-
звания Ижэмэ – хозяин Байка-
ла, Бурхан – Бог, Ольтрок Ойхон 
(Ольхон) – Остров с лесом.

А.М. СОПХОДОЕВА

Предлагаем вашему вни-
манию отзыв нашей чита-
тельницы на статью «Быть 

ли на Хобое «Хранителю Байка-
ла», опубликованной в газете 
«Байкальские зори» от 8 дека-
бря 2016 года. Напомним, в ней 
речь шла о совместном автор-
ском проекте арт-фонда Даши 
Намдакова и иркутской галереи 
Виктора Бронштейна. Скуль-
птурную композицию «Храни-
тель Байкала» планируется уста-
новить на острове Ольхон уже в 
этом году. У её подножия хотят 
проводить различные меропри-
ятия, связанные с народным искусством. Ожидается, что это место 
станет центром экотуризма, где будут проходить выставки и кон-
церты. Само изваяние представляет собой древнее дерево, «крона 
которого превратилась в окаменевшую «корону» с «застрявшими» 
окатышами байкальской гальки».

Обустройство Сарайского за-
лива планируется вести в рамках 
реализации проекта «Ольхон – 
территория развития», ставше-
го победителем президентского 
конкурса грантов. Мероприятие 
проводится совместно с ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». Цель 
проекта – управление туристи-
ческими потоками, сохранение 
эндемичных растений и деревьев. 
Активная работа начнется весной. 
Сейчас идет обсуждение проекта 
с привлечением экспертов и дру-
гих заинтересованных лиц. Свои 
предложения можно направлять 
по адресу konkurs.olkhon@gmail.

com. В ближайшее время плани-
руется создать специальные груп-
пы в социальных сетях.  

Продолжают свою работу Шко-
ла экотехнологий и Школа акти-
вистов Ольхона. Куратор Школы 
экотехнологий, кандидат физи-
ко-математических наук Игорь 
Огородников встретился с кан-
дидатом биологических наук Ген-
надием Миловановым, который 
на своём участке в деревне Харан-
цы выстроил зимний сад площа-
дью 48 кв. метров.

– У Геннадия Станиславовича 
есть опыт строительства зимне-
го сада, поэтому мы пригласили 

его в Школу экотехнологий в ка-
честве эксперта, – отметил Игорь 
Огородников.  

Сейчас идет работа над проек-
том кинотеатра под открытым 
небом, проектом по раздельному 
сбору мусора, по развитию Ху-
жирского краеведческого музея 
им. Ревякина и другим.

– Нам важно, чтобы жители 
острова продолжали активную 
работу и после того, как окон-
чится грант, – отметила куратор 
Школы активистов Ольхона, 
автор проекта «Ольхон – терри-
тория развития» Эльмира Семё-
нова. – Поэтому особенно при-

ятно появление инициативных 
групп в школе, библиотеке, музее. 
У жителей острова много идей, 
реализация которых поможет 
сделать жизнь на Ольхоне более 
комфортной и интересной. 

Как сообщалось ранее, проект 
«Ольхон – территория развития» 
стал победителем Второго от-
крытого конкурса президентских 
грантов 2016 года. Грантоопера-
тором в данном случае выступил 
Фонд поддержки гражданской 
активности в малых городах и 
сельских территориях «Перспек-
тива». Общее финансирование 
проекта составляет 2 млн рублей.

ЭКОЛОГИЯ

На Ольхоне идет подготовка к обустройству пляжа Сарайского залива   
Порядка 50 предложений по 
обустройству Сарайского за-
лива поступило от жителей 
поселка Хужир Ольхонского 
района. В числе предложений 
– зонирование пляжа, уста-
новка ящиков для раздель-
ного сбора мусора, создание 
недалеко от пляжа пункта про-
дажи бесфосфатных средств 
для стирки и мытья посуды 
и другие мероприятия. Так-
же жители Хужира обратили 
внимание на необходимость 
создания эко-патруля и веде-
ния просветительской работы 
среди туристов.



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Познер (16+)
01.45 Ночные новости
02.00 «Время собирать камни» (12+)
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.45 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)
04.50 «Дар» (12+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.55 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 «Бомж» (16+)
04.35 Живая легенда (12+)
05.20 «Курортная полиция» (16+)

ВТОРНИК 
14 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Ночные новости
01.05 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
03.10, 04.05 «Три балбеса» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.45 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)
04.50 «Дар» (12+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.40 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Бомж» (16+)
04.15 Квартирный вопрос
05.10 Авиаторы (12+)
05.20 «Курортная полиция» (16+)

СРЕДА 
15 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
03.05, 04.05 «Другая земля» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.45 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)
04.50 «Дар» (12+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.40 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Бомж» (16+)
04.15 Дачный ответ
05.10 Авиаторы (12+)
05.25 «Курортная полиция» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
16 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)
03.05, 04.05 «Любовь в космосе» 
(12+)
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)
04.20 «Дар» (12+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.40 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Бомж» (16+)
04.15 Судебный детектив (16+)
05.15 Авиаторы (12+)
05.25 «Курортная полиция» (16+)

ПЯТНИЦА 
17 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.25 Время покажет 
(16+)
17.10 Жди меня
18.05 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
21.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины
23.00 Время

23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.05 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»
04.05 «Увлечение Стеллы» (16+)
06.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 Юморина (16+)
00.35 «Во имя любви» (12+)
02.40 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)
04.40 «Дар» (12+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Чрезвычайное 
происшествие». Расследование 
(16+)
21.00 Правда Гурнова
22.00 «Куба» (16+)
01.45 «Две войны». Д/ф (16+)
04.05 Судебный детектив (16+)
05.00 Авиаторы (12+)
05.30 «Курортная полиция» (16+)

СУББОТА 
18 февраля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Бывших не бывает» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Парень с нашего двора». 
Николай Расторгуев (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Концерт Зары
17.10 «Голос. Дети». Новый сезон
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый 
сезон (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «Вa-банк» (16+)
01.35 «Эволюция Борна» (16+)
04.05 «Че!» (16+)
05.55 Модный приговор

РОССИЯ
06.15 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
--Иркутск
09.20 «Сибирский сад» с 
Л.Коробовой (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 «А снег кружит...» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Верность» (12+)
01.50 «Ожерелье» (12+)
03.50 «Марш Турецкого» (12+)

НТВ
06.15 Их нравы
06.50 «Агент особого назначения» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Марина Анисина (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама 
(16+)
01.20 «Формат А4». Т/с (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
04.50 Авиаторы (12+)
05.10 «Курортная полиция» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 февраля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 «Бывших не бывает» (16+)
09.10 М/с «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.35 «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
16.35 «Другой Андрей Мягков». 
Д/ф
17.30 «Служебный роман»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины
00.10 КВН-2017 (16+)
02.30 «Тихий дом». Итоги 
Берлинского кинофестиваля (16+)
03.00 «Два дня, одна ночь» (16+)
04.50 Модный приговор

РОССИЯ
06.00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» (12+)
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Однажды и навсегда» (12+)
17.15 «Средство от разлуки» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 «Александр Невский: между 
Востоком и Западом». Д/ф (12+)
02.35 «Женщины на грани» (12+)

НТВ
06.00 Их нравы
06.25 «Агент особого назначения» 
(16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 «Тоже люди». Алексей Немов 
(16+)
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 «Спасатель» (16+)
23.35 «Время Синдбада» (16+)
03.10 Поедем, поедим!
03.35 Еда без правил
04.25 Судебный детектив (16+)
05.25 «Курортная полиция» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Во исполнение постановления Правительства Иркутской 
области от 30 января 2012 года №15-пп «О порядке предостав-
ления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в 
целях софинансирования расходных обязательств по созда-
нию условий для обеспечения поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской обла-
сти, услугами торговли» с последующими изменениями и до-
полнениями, Администрация Ольхонского районного муни-
ципального образования извещает о проведении конкурса на 
получение субсидии на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров в Хужирское МО, расположенное на 
территории острова Ольхон на 2017 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 
необходимо осуществлять в населенных пунктах острова Ольхон: 
п. Хужир, д. Харанцы, д. Ялга, д. Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Поло-
жением о порядке предоставления субсидий на частичное воз-
мещение транспортных расходов юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров, в Хужирское 
муниципальное образование, расположенное на территории 
острова Ольхон  утвержденное постановлением администра-
ции ОРМО от 02.02.2017 года №41 ( далее– Положение). С тек-
стом Положения можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Ольхонского РМО (ольхонский– район.рф).

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в 
течение 30 ( тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения направляются в адрес администрации Ольхонского 
районного муниципального образования: 666130, Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского,14, каб.38.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
а) заявка на предоставление субсидий с указанием наименова-

ния юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), бан-
ковских реквизитов, счет на который перечисляется субсидия, 
объема заявленной субсидии, подписанную руководителем и 
заверенную печатью юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);

б) справка налогового органа об отсутствии у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения;

в) справка налогового органа об отсутствии у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя задолженности по 
уплате  страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения;

г) справку регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации об отсутствии у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя  задолженности по 
уплате страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

д) копия выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц), копия выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей), содержащие 
сведения  об осуществляемых видах экономической деятельно-
сти, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты предо-
ставления документов для получения субсидии;

е) копии документов, подтверждающих наличие у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя на праве соб-
ственности или ином законном основании помещений, кото-
рые используются при осуществлении розничной торговли  
продовольственными товарами в населенном пункте;

ж) справку от органов местного самоуправления поселения, 
подтверждающего осуществление заявленной деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в по-
мещениях, на которые представлены правоустанавливающие 
документы для получения субсидии;

з) письменное согласие юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на осуществление администрацией Ольхон-
ского районного муниципального образования, органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в произвольной 
форме;

и) письменное обязательство юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя не приобретать за счет средств суб-
сидий иностранную валюту (за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий);

к) документы, подтверждающие распределение долей в устав-
ном (складочном) капитале (для хозяйственных товариществ 
и обществ). Указанные документы представляются с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Контактный телефон  (39558)52-200

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе, посвящённом празднику 
23 февраля  «День защитников Отечества»

Общие  положения.
«Положение о творческом конкурсе, посвящённом празднику 23 

февраля «День защитников Отечества» (в дальнейшем – Конкурс) 
определяет общий порядок его организации и проведения.

Организаторами конкурса является отдел культуры, молодежной 
политики, ФК и спорта.

Конкурс проводится с 13 февраля по 17 февраля 2017 года.
Итоги Конкурса будут подведены 20 февраля 2017года.
Победители Конкурса будут награждены грамотами.

Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях:
– патриотического воспитания детей и подростков,
– привития подрастающему поколению чувства любви и ответ-

ственности за свое Отечество,
– стимулирования интереса к истории своей семьи  и участия  се-

мьи в истории страны.

Условия и участники конкурса
Условия:
–  На конкурс от одного участника принимается одна работа 
– Работа должна быть подписана,  указан возраст и имя ребенка в 

поле описания к изображению. 
– При необходимости указать Ф.И.О. педагога.
– Возможно добавление  стихов,  поздравлений  в поле описания
Возраст участников:
– от 3 до 6 лет;
– с 7 до 11 лет;
– от 12 до 18 лет.
Номинации конкурса:
1. «Открытка» 
2. «Рисунок»
Требования к конкурсным работам:
Рисунки – на бумаге (картоне) в формате от А4 (альбомный лист) 

до А1 (ватманский лист). Могут быть выполнены в любом жанре и 
технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, смешанные техники и т.д.) 

 Критерии оценок:
-соответствие работы теме Конкурса «День защитников Отече-

ства»;
-оригинальность раскрытия темы;
– правильность и четкость оформления работы

Этапы и сроки проведения конкурса
Работы принимаются с 13 февраля по 17 февраля 2017 года в отдел 

культуры, молодежной политики, ФК и спорта по адресу: с. Елан-
цы, ул. Советская, 7А, УСК «Байкал-Ольхон». тел. 89149115130 Ха-
жеева В.А.

Подведение итогов и награждение
По итогам конкурса определяются победители по каждой из но-

минаций. 
При определении победителей учитываются итоги жюри.                                                                                                          

Жюри конкурса формируется из представителей отдела культуры, 
молодежной политики, ФК и спорта, МБУ ДО «Ольхонский дом 
творчества», МКУК «Центральная детская библиотека».

Информация о положении на рынке труда 
по Ольхонскому району на 01 января 2017 года

По данным баланса трудовых ресурсов Иркутской области, представ-
ленных муниципальными образованиями, численность трудоспособ-
ного населения в трудоспособном возрасте в Ольхонском районе в 2016 
году составила 5637 чел.

За содействием в поиске подходящей работы в 2016 году в ОГКУ ЦЗН 
Ольхонского района обратилось 470 граждан (Аналогичный Период 
Прошлого Года 452 чел.), в том числе 416 (АППГ400)чел. – незанятое на-
селение, 52 (АППГ 50) – несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 
до 18 лет, желающие работать в свободное от учебы время,         2(АППГ2) 
– занятые граждане (женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком). 

В 2016 году в базе данных вакансий ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 
зарегистрировано 240 вакансии, (АППГ 252 вакансии), на конец отчет-
ного периода 21 вакансия (АППГ 28), а зарегистрированных в качестве 
ищущих работу 219 чел. из них: 209 безработных, 4 чел. пенсионеры и 6 
чел. без статуса (АППГ 215 ищущих работу из них: 212 безработных и 3 
чел без статуса.     

При содействии ОГУ ЦЗН Ольхонского района трудоустроено на по-
стоянные и временные рабочие места 286 (АППГ 266) человек, в том 
числе 234 (АППГ 216) чел. – незанятое население и 52 (50)человека – уча-
щиеся школ.

Уровень регистрируемой безработицы особо не изменился, если по 
состоянию на 01.01.2016г. на учете в ОГУ ЦЗН Ольхонского района со-
стояло 212 безработных, то на 01.01.2017г. 209 человек. 

374-ём (АППГ 353) гражданам был присвоен статус безработного, а 
так же назначена выплата пособия по безработице 

Из общего числа безработных граждан, состоящих на учете на 
01.01.2017г., граждане в возрасте  от 16 до 29 лет –39 чел., инвалиды 14 
чел., лица предпенсионного возраста –23 чел. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на ко-
нец отчетного периода  составляет 10,4 это аналогично тому что, на 1 
вакантное место 10 человек.

Анализируя результаты работы центра занятости по наполняемости 
базы данных вакансий можно сделать следующий вывод, что причиной 
уменьшения количества заявленных вакансий по сравнению с АППГ 
является сокращение рабочих мест на предприятиях. 

Так, за отчетный период в 17 организациях произошло сокращение 
штата на 42 рабочих места, из числа сокращенных лиц в центр занято-
сти обратилось 24 человека, 3-е из которых были трудоустроены.

В 2016 году ОГКУ ЦЗН Ольхонского района контрольные показатели 
установленные Министерством труда и занятости выполнены в полном 
объеме, а так же принято участие в реализации программы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Для реализации программы, а именно, на установку двух металличе-
ских дверей, расширения пандуса, установления поручня для пандуса, 
антивандальной кнопки, дорожного знак «парковка для инвалида», 
тактильной вывески, мнемосхемы, из средств Федерального бюджета 
были выделены денежные средства в сумме 194,4 тыс. рублей. По со-
стоянию на 01.01.2017 года данная программа реализована в полном 
объеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2017 №32

с. Еланцы

Об утверждении перечня мест размещения информационных 
знаков и информировании населения о запрещении выезда 
(выхода) на лёд

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны жиз-
ни и здоровья граждан, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с гибелью людей на водных объектах, в соответствии с п.24 ст.15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.6 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 3 июня 2006 М74-ФЗ, Постановлением Правительства 
Иркутской области от 23.03.2015г. №89, согласно Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Иркутской области, утверждённых Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 08 октября 2009 №280/59-пп, руководствуясь 
ст.ст.23, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить перечень мест размещения информационных знаков, запреща-
ющих выезд (выход) на лёд. (Прилагается)

 МКУ «Служба Ольхонского районного муниципального образования по 
решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

Богомоеву Е.В.:
 Обеспечить информирование населения о запрещении выезда (выхода) на 

лёд оз. Байкал путём размещения информации в газете «Байкальские зори».
 Организовать изготовление и установку на берегах водного объекта ин-

формационных знаков о запрете выхода (выезда) на лёд в местах, определен-
ных в соответствии с утверждённым перечнем.

 Рекомендовать главам поселений, расположенных на территориях, при-
легающих к озеру Байкал провести с жителями поселений разъяснительную 
работу об опасности выезда (выхода) и передвижения по ледяному покрову 
водного объекта.

 Отделу правового и организационно-технического обеспечения админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования Климовой 
О.П. опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори»

 Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Мэр района   А.А.Тыхеев

Перечень мест размещения информационных знаков, запрещающих 
выезд (выход) на лёд

№ 
п/п

Наименование места размещения информационного 
знака

1. местность Куркут
2. местность Базарская Губа
3. с. Сахюрта
4. паромная переправа с материковой стороны
5. местность Тутай
6. местность Мандархан
7. местность Хадарта
8. местность Шида
9. местность Хужир-Нуга

10. местность Улирба
11. местность Кулура
12. местность Сарма
13. местность Дэбэй
14. местность Курма
15. Паромная переправа со стороны о. Ольхон
16. местность Хулы
17. местность Иркутская Губа
18. местность Ташкай
19. п.Хужир
20. с. Онгурён
21. местность Зундуки
22. д. Зама
23. Залив Зама
24. местность Тудыга
25. местность Крестовая
26. п. Бугульдейка
27. местность Улус
28. д. Куяда
29. местность Широкая падь
30. местность Марта
31. местность Крестовая
32. местность Быркын
33. местность Ушоты
34. местность Усть-Анга
35. местность Ая

• В универсам «Хлеб Соль» приглашаем на ра-
боту директора магазина. Опыт в торговле обя-
зателен. Соц.пакет. Стабильная заработная плата. 
Тел.: 89149277003.
• Переоборудование автомобилей (грузовые, лег-
ковые, джипы), изменение категории, типа ТС, до-
полнительное оборудование на внедорожники. За-
ключения, документы для ГАИ. Тел. 8 3952 608051, 
сот. 8 902 51 080 51.
• Продам квартиру в Еланцах, срочно, недорого. 
Тел. 89500525211.
• Продается земельный участок, 12 соток, в соб-
ственности. Тел. 89086521897.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Триколор по акции до конца февраля
1-й взнос 3700 руб., затем по 700 руб. в течение 
11 мес., абонентская плата и установка входит 
в стоимость. Обращаться с. Еланцы, ул. Киро-
ва, д.21, магазин «Сотик», тел. 89149366695.

ОФИЦИАЛЬНО



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ10

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2017          № 44
с. Еланцы

Об утверждении Порядка 
проведения открытого конкурса 

В целях регулирования отношений по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Ольхонского 
районного муниципального образования, на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015  
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», закона Иркутской области от 28.12.2015 №145-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ир-
кутской области», руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса на право получе-

ния свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Оль-
хонского районного муниципального образования по нерегулируемым та-
рифам согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «Байкальские зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского 
РМО.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра района А.И. Брагина.

Мэр района А.А. Тыхеев

Приложение № 1

Утвержден постановлением
от 06.02.2017 №44

Порядок проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам Ольхонского районного муниципального образования по 

нерегулируемым тарифам

1. Общие положения
Настоящий Порядок проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Ольхон-
ского районного муниципального образования по нерегулируемым тари-
фам (далее – Порядок, открытый конкурс, свидетельство об осуществлении 
регулярных перевозок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ», законом Иркутской области 
от 28.12.2015 №145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области», Документом 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Ольхонского РМО, Положе-
нием об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам Ольхонского РМО. 

2. Организация открытого конкурса
Организатором открытого конкурса является администрация Ольхонско-

го  районного муниципального образования в лице отдела инвестиционной 
политики администрации Ольхонского РМО (далее – Отдел). Организация 
и техническое обеспечение открытого конкурса осуществляется Отделом. 

Отдел при организации и техническом обеспечении открытого конкурса 
осуществляет следующие функции:

1) устанавливает требования к участнику открытого конкурса, содержа-
нию и форме заявки на участие в открытом конкурсе;

2) размещает на официальном сайте администрации Ольхонского РМО 
(далее-официальный сайт) и опубликовывает в общественно-политической 
газете «Байкальские зори» (далее – газета «Байкальские зори») извещение о 
проведении открытого конкурса;

3) документацию на проведение, протоколы комиссии по проведению от-
крытого конкурса, а также разъяснения по письменным запросам участни-
ков открытого конкурса размещает на официальном сайте администрации 
Ольхонского РМО;

3) прием, регистрацию и хранение представленных заявок на участие в от-
крытом конкурсе.

Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официаль-
ном сайте и опубликовывается в общественно-политической газете «Бай-
кальские зори», не менее чем за тридцать дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом конкурсе.

В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сле-
дующие сведения:                           

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи-

циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения 
итогов открытого конкурса;

5) порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе.

Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса принимается Отделом не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета откры-
того конкурса не допускается.

Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса 
опубликовываются в газете «Байкальские зори» и размещаются на офици-
альном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
продлевается на двадцать дней со дня опубликования в газете «Байкальские 
зори» и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извеще-
ние о проведении открытого конкурса.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения От-
делом направляются соответствующие уведомления всем участникам кон-

курса, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае если на конверте 
не указаны данные участника конкурса, конверты с заявками на участие в 
конкурсе вскрываются.

3. Предъявляемые к участникам открытого конкурса требования
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пасса-

жиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в ре-
естре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в границах Ольхонского РМО (далее 
– реестр муниципальных маршрутов), в отношении которых выдаются сви-
детельства об осуществлении регулярных перевозок, либо принятие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, опре-
деленные конкурсной документацией;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса – юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкро-
том участника открытого конкурса – юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества).

Требования, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 настоящего раздела, при-
меняются в отношении каждого участника договора простого товарище-
ства.

4. Шкала критериев для оценки и сопоставления заявок на участие в от-
крытом конкурсе

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осущест-
вляется по следующим критериям:

1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произо-
шедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на 
среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников 
договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате про-
ведения открытого конкурса;

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении ре-
гулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии 
с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами;

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого товарищества для осущест-
вления регулярных перевозок (наличие кондиционера, оборудования для 
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками);

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагае-
мых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении регу-
лярных перевозок;

5) наличие договора (соглашения) с Министерством социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг для отдельных категорий 
граждан либо принятие на себя обязательства о заключении договора (со-
глашения) в сроки, определенные конкурсной документацией;

6) наличие договора с медицинским учреждением о проведении предрей-
совых, послерейсовых мед.осмотров.

5. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом кон-
курсе

Для участия в открытом конкурсе участник открытого конкурса в сроки, 
определенные настоящим Порядком подает организатору открытого кон-
курса заявку на участие в открытом конкурсе (далее – заявка).

Конкурсное предложение участника открытого конкурса представляет 
собой заявку и прилагаемые к ней документы. 

Заявка составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему по-
рядку, являющемуся неотъемлемой его частью. 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительстве (для инди-
видуальных предпринимателей, участников простого товарищества), номер 
контактного телефона.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника открытого конкурса:
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника открытого конкурса без доверенности (далее – руководитель). В 
случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, 
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, 
заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) 
и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномочен-
ным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие 
в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

– индивидуального предпринимателя – доверенность;
– участника простого товарищества – доверенность, выданная уполно-

моченному участнику простого товарищества остальными товарищами 
доверенности или в соответствии с заключенным в письменной форме до-
говором простого товарищества уполномочен совершать от имени всех то-
варищей сделки с третьими лицами;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя);

4) копия лицензии на право осуществления деятельности по выполнению 
пассажирских перевозок;

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого кон-
курса требованиям к участникам конкурса, установленным организатором 
конкурса в конкурсной документации;

6) обязательство участника открытого конкурса по приобретению транс-
портных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре му-

ниципальных маршрутов и в сроки, указанные в настоящем Порядке о про-
ведении открытого конкурса (в случае отсутствия у участника открытого 
конкурса на праве собственности или на ином законном основании транс-
портных средств), по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, 
являющемуся неотъемлемой ее частью;

7) информация участника открытого конкурса в произвольной форме 
с указанием опыта осуществления регулярных перевозок, который под-
твержден исполнением, государственных или муниципальных контрактов 
либо свидетельств об осуществлении перевозок или иными документами, 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, с прило-
жением копий подтверждающих документов;

8) данные о транспортных средствах, имеющихся на праве собственности 
или на ином законном основании, соответствующих требованиям, указан-
ные в реестре муниципальных маршрутов, в отношении которого выдается 
свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по форме согласно 
приложению 4 к настоящему порядку, являющемуся неотъемлемой его ча-
стью;

9) данные о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Порядку, являющемуся неотъемле-
мой его частью; 

10) копия договора простого товарищества (для участников договора про-
стого товарищества).

Заявки на участие в открытом конкурсе в одном экземпляре подаются в 
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указы-
вается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором по-
дается данная заявка.

На конверте должна быть указана контактная информация для направ-
ления уведомлений в случае внесения изменений в конкурсную докумен-
тацию или отказа от проведения открытого конкурса (в случае отсутствия 
такой информации уведомления не направляются). Лицо, подающее заявку 
на участие в открытом конкурсе, вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя, участника простого товарищества).

Все документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, должны быть 
составлены на русском языке.

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы представ-
ляют собой единый том, страницы которого должны быть прошиты и про-
нумерованы (нумерация страниц сквозная). На сшивном листе должна 
быть поставлена печать юридического лица и подпись его руководителя или 
подпись индивидуального предпринимателя. Подпись и печать должны за-
хватывать как сшивной листок, так и оборотную страницу последнего листа 
заявки на участие в конкурсе.

В случае предоставления непрошитой заявки и прилагаемых документов 
конкурсная комиссия не несет ответственности за сохранность представ-
ленных документов.

Все исправления в заявке на участие в конкурсе, включая документы, при-
лагаемые к заявке, заверяются Претендентом с проставлением пометки «ис-
правленному верить», с указанием должности, фамилии, имени, отчества 
лица, внесшего исправления, даты внесения исправления, и скрепляются 
печатью Претендента.

По требованию лица, подающего заявку на участие в открытом конкур-
се, секретарь конкурсной комиссии выдает расписку в получении заявки на 
участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в открытом конкурсе, которые подаются после оконча-
ния срока их приема, к регистрации не принимаются и возвращаются по-
давшим их лицам в день поступления.

6. Разъяснение положений документации на проведение открытого кон-
курса и внесение в нее изменений

Любое лицо вправе направить в Отдел запрос о разъяснении положений 
документации на проведение открытого конкурса в письменной форме.

Отдел обязан направить письменное разъяснение положений документа-
ции на проведение открытого конкурса, если указанный запрос поступил в 
Отдел не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе.

Отдел по собственной инициативе или в соответствии с запросом участ-
ника открытого конкурса вправе внести изменения в документацию на про-
ведение открытого конкурса. Изменения, внесенные в извещение о прове-
дении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте. Решение 
о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса при-
нимается уполномоченным органом не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. При этом срок 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, вне-
сенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее, 
чем двадцать дней.

7. Условия допуска к участию в открытом конкурсе
При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе комиссией по 

проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении регулярных перевозок (далее – Комиссия) участник, подавший 
заявку, не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) не предоставления документов, указанных в документации на проведе-
ние открытого конкурса, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;

2) несоответствия участника требованиям, установленным Федеральным 
законом;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям 
документации на проведение открытого конкурса.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных участником открытого конкурса, комиссия по 
проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок вправе отстранить такого участника 
от участия в открытом конкурсе на любом этапе проведения. Комиссия по 
проведению открытого конкурса уведомляет участника о его отстранении 
от участия в открытом конкурсе в письменной форме не позднее трех рабо-
чих дней с момента принятия такого решения.

8.Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки.

Для участия в открытом конкурсе участник открытого конкурса подает 
заявку на участие в открытом конкурсе в пределах указанного в извещении 
о проведении открытого конкурса срока по форме, установленной докумен-
тацией на проведение открытого конкурса.

Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком кон-
верте указывается номер и наименование открытого конкурса, на участие в 
котором подается данная заявка, наименование и почтовый адрес фактиче-
ского места нахождения участника открытого конкурса.

Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в открытом 
конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время проведения открытого                         
конкурс до момента подведения итогов открытого конкурса.

В случае отзыва заявки, поданная заявка не возвращается. Каждый 
конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “02” февраля 2017 года                   № 42
с. Еланцы

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 
в Хужирское муниципальное образование, расположенное на 
территории острова Ольхон  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 года 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 января 2012 года №15-пп «О порядке предостав-
ления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинан-
сирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения 
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, услугами торговли», при соблюдении требований пункта 
3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на частичное 

возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров, в Хужирское муниципальное образование, распо-
ложенное на территории острова Ольхон (приложение №1).

2. Администрации Ольхонского районного муниципального образования 
осуществлять предоставление субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с вышеуказанным Положением.

3. Признать утратившим силу постановления Администрации ОРМО 
№287 от 28 февраля 2012 года; №2006 от 30 сентября 2013 года; №6 от 25 янва-
ря 2016 года; №121 от 1 июня 2016 года.

4. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Байкальские Зори».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя мэра района. 
       

        Мэр района   А.А. Тыхеев                                                                            

Приложение №1
к постановлению
 от 02.02.2017  № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ В ХУЖИРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВА ОЛЬХОН

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает цели, условия и порядок предо-

ставления из бюджета Ольхонского районного муниципального образо-
вания субсидий в целях частичного возмещения транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров, в Хужирское 
муниципальное образование, расположенное на территории острова Оль-
хон, определенное в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 мая 2000 года  №402 « Об утверждении перечня 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограничен-
ными сроками завоза грузов (продукции)» (далее – субсидия), категории и 
критерии отбора получателей субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Ольхонско-
го районного муниципального образования в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете Ольхонского районного муниципального 
образования, на возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торгов-
лю и доставку продовольственных товаров:

а) оплата труда работника, осуществляющего доставку продовольствен-
ных товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт;

б) затраты на топливо и смазочные материалы для доставки продоволь-
ственных товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт.

Глава 2. КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
3. Получателями субсидий являются следующие категории лиц: юриди-

ческие лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров (далее – юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, удовлетворяющие следующим критериям:

а) осуществляющие розничную торговлю продовольственными товарами 
согласно перечню, установленному Правительством Иркутской области (да-
лее – продовольственные товары);

б) имеющие в наличии на законных основаниях помещения для осущест-
вления розничной торговли продовольственными товарами;

в) не находящиеся в процедуре реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятель-
ности;

г) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

д) не имеющие просроченной задолженности по возврату в соответству-
ющий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актам, и иная просроченная задолженность перед соответству-
ющим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, а также ранее 
предоставленных из бюджета Ольхонского районного муниципального об-
разования;

е) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местном регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовой операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

ж) не получающие средства из соответствующего бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в  
пункте 2 Главы 1  настоящего документа;

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
5. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, отвечающим требованиям, установленным в главе 2 на-
стоящего Положения, при условии:

а) осуществления розничной торговли продовольственными товарами в 
Хужирском муниципальном образовании, расположенном на территории 
острова Ольхон, определенном в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2000 года №402 «Об утверждении 
перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)» (далее – поселение);

б) формирования цен на продовольственные товары без учета транспорт-
ных расходов, возмещаемых за счет субсидий;

в) заключения с администрацией Ольхонского районного муниципально-
го образования соглашения о предоставлении субсидии;

г) наличие согласия юридического лица, индивидуального предприни-
мателя  на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

д) наличие обязательства юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).

6. Администрация Ольхонского районного муниципального образования 
определяет перечень населенных пунктов Ольхонского района, отвечающих 
условиям подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения, и опубликовывает 
данную информацию в извещении о приеме документов, необходимых для 
получения субсидии, в районной газете «Байкальские Зори», а также на офи-
циальном сайте администрации Ольхонского районного муниципального 
образования.

7. Перечень документов, необходимых для получения субсидии:
а) заявка на предоставление субсидий с указанием наименования юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитов, счет на кото-
рый перечисляется субсидия, объема заявленной субсидии, подписанную 
руководителем и заверенную печатью юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя);

б) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

в) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя задолженности по уплате  страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

г) справку регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации об отсутствии у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  задолженности по уплате страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), содержащие сведения  об осуществляемых видах эконо-
мической деятельности, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
предоставления документов для получения субсидии;

е) копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на праве собственности или ином за-
конном основании помещений, которые используются при осуществлении 
розничной торговли  продовольственными товарами в населенном пункте;

ж) справку от органов местного самоуправления поселения, подтверж-
дающего осуществление заявленной деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в помещениях, на которые представлены 
правоустанавливающие документы для получения субсидии;

з) письменное согласие юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя на осуществление администрацией Ольхонского районного муни-
ципального образования, органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
произвольной форме;

и) письменное обязательство юридического лица, индивидуального пред-
принимателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

к) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складоч-
ном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указанные до-
кументы представляются с соблюдением требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Документы, указанные в подпунктах (б; в; г; д) пункта 7 юридического 
лица, индивидуального предпринимателя вправе представить по собствен-
ному усмотрению. В случае непредставления юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем указанных документов Администрация Оль-
хонского районного муниципального образования запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Документы подаются в администрацию Ольхонского районного муни-
ципального образования в течение 30 (Тридцати) дней после размещения 
извещения на официальном сайте администрации Ольхонского районного 
муниципального образования (ольхонский-район.рф).

8. Администрация Ольхонского районного муниципального образования 
проверяет правильность и полноту предоставленных документов не более 10 
(Десяти) рабочих дней с даты их поступления и принимает решение о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, ре-
гистрируется Отделом. По требованию участника открытого конкурса, 
подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, Отдел 
выдает расписку о получении такого конверта с указанием даты и вре-
мени его получения.

9. Срок, в течение которого участник открытого конкурса принимает на 
себя обязательства о заключении договора (соглашения)

В случае отсутствия у участника открытого конкурса договора (соглаше-
ния) с Министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг для отдельных категорий граждан, участник открытого 
конкурса принимает на себя обязательства заключить такое соглашение в 
течение 40 (сорока) дней со дня получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок.

10. Срок начала осуществления регулярных перевозок
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномо-

ченный участник договора простого товарищества, получившие право 
на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по 
результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению 
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позд-
нее, чем через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом кон-

курсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком 
в течение 5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию 
или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе.

К участию в открытом конкурсе допускаются, соответствующие требова-
ниям, предусмотренным настоящим Порядком.

Участники открытого конкурса не допускаются к участию в открытом 
конкурсе в случаях:

– представления заявки с нарушением требований, установленным орга-
низатором открытого конкурса к ее форме, составу и содержанию;

– наличия в заявке и прилагаемых к ней документах недостоверных 
сведений;

– несоответствия заявки сведениям о маршруте или маршрутах в со-
ставе сформированного лота, на который претендует участник открыто-
го конкурса;

– несоответствия видов работ, указанных в лицензии на право осущест-
вления деятельности по выполнению пассажирских перевозок конкурсной 
документации, в случае переоформления такой лицензии в соответствии с 
частью 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» или выдачи лицензии после всту-
пления в силу указанного Федерального закона.

Допуск к участию или отказ в допуске к участию в открытом конкурсе 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной ко-
миссии и размещается на официальном сайте администрации Ольхонского 
РМО в течение двух рабочих дней, следующих за днем подписания данного 
протокола.

Участникам открытого конкурса, которым отказано в допуске к участию 
в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания про-
токола.

В случае, если конкурсная комиссия примет решение об отказе в допуске 
к участию в открытом конкурсе всех участников открытого конкурса или о 
допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открыто-
го конкурса только одного участника открытый конкурс признается несо-
стоявшимся.

В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, 
что только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана со-
ответствующей требованиям конкурсной документации или подана только 
одна заявка на участие в открытом конкурсе, признанная соответствующей 
требованиям конкурсной документации, юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора 
простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом 
конкурсе, по решению комиссии выдается свидетельство об осуществлении 
регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута.

В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 
подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом конкурсе все заявки были признаны не соответствующими 
требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса 
вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или 
об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регу-
лярных перевозок.

12.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе, критерии оценки для определения победителей открытого конкурса

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе, поданных участниками, допущенными к 
участию в открытом конкурсе, в день рассмотрения заявок на участие в от-
крытом конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осущест-
вляются конкурсной комиссией в соответствии со шкалой критериев для 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (п.4 насто-
ящего Порядка).

Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядко-
вый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, 
получившей высшую оценку, присваивается первый номер.

Оценка заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется в баллах 

(по пятибальной системе) индивидуально каждым присутствующим на за-
седании членом конкурсной комиссии.

Победителем открытого конкурса признается участник, заявке которого 
присвоен первый номер, получивший наибольшее суммарное количество 
баллов всех членов комиссии.

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе при-
своен первый номер, победителем открытого конкурса признается участник 
открытого конкурса, по предложению которого установлен маршрут регу-
лярных перевозок, а при отсутствии такого участника – участник открытого 
конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших выс-
шую оценку.

Итоги открытого конкурса оформляются протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в течение дня, сле-
дующего после дня проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе.

13.Порядок выдачи свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок

Организатор открытого конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня проведения открытого конкурса выдает свидетельство об осуществле-
нии регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута сроком 
действия не менее пяти лет, вносит соответствующие сведения о Перевоз-
чике в реестр муниципальных маршрутов.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномо-
ченный участник договора простого товарищества, получившие право 
на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по 
результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению 
предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позд-
нее чем через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.

В случае, если победитель открытого конкурса уклоняется от осуществле-
ния регулярных перевозок, предусмотренных свидетельством об осущест-
влении регулярных перевозок, организатор открытого конкурса выдает 
свидетельство об осуществлении регулярных перевозок участнику откры-
того конкурса, получившему наибольшее суммарное количество баллов 
всех членов комиссии, среди оставшихся участников.

Организатор открытого конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения выдает 
свидетельство об осуществлении регулярных перевозок и карты соответ-
ствующего маршрута сроком действия не менее пяти лет и вносит соответ-
ствующие сведения о Перевозчике в реестр муниципальных маршрутов.

14. Порядок ознакомления с итогами открытого конкурса
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

размещается на официальном сайте Ольхонского РМО.
15. Обжалование результатов открытого конкурса
Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном по-

рядке.
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9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
а) представление недостоверных сведений и документов;
б) несоответствие юридического лица индивидуального предпринимателя 

требованиям установленным пунктом настоящего Положения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии админи-

страция Ольхонского районного муниципального образования в течении 2 
(Двух) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидии направляет юридическому лицу индивидуальному предпри-
нимателю мотивированное обоснование отказа в предоставлении субсидии.

10. Администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания в случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 5 
рабочих дней с момента принятия данного решения принимает решение о 
заключении соглашения с юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

О принятом решении юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляют в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения.

11. В случае принятия решения о заключении соглашения юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю администрацией Ольхонского 
районного муниципального образования в течении 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента принятия решения направляется два экземпляра соглашения, под-
писанных администрацией Ольхонского районного муниципального об-
разования, в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель подписывает со-
глашение и возвращает два экземпляра соглашения в администрацию Оль-
хонского районного муниципального образования.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИИ
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет админи-

страция Ольхонского районного муниципального образования.
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет 

администрации Ольхонского районного муниципального образования еже-
квартально не позднее 5 (Пяти) дней после окончания квартала:

отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и факти-
чески произведенных транспортных расходах (приложение 4);

копии документов, подтверждающих осуществление доставки продоволь-
ственных товаров и произведенные расходы (счета – фактуры, платежные 
поручения, товарно-транспортные накладные, путевые листы и др.), заве-
ренные подписью руководителя и печатью юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя);

представляет по требованию администрации Ольхонского районного 
муниципального образования информацию о выполнении плана доставки 
продовольственных товаров.

Администрация Ольхонского районного муниципального образования, 
а также орган муниципального финансового контроля проводит проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях контроля за формированием получателями субсидии цен на про-
довольственные товары без учета транспортных расходов, возмещаемых за 
счет субсидий, администрация Ольхонского районного муниципального 
образования ежемесячно запрашивает в администрации Хужирского муни-
ципального образования справку о ценах на продовольственные товары по 
каждому торговому объекту получателя субсидии, на которые предоставле-
на субсидия, по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему По-
ложению.

При выявлении в справке о ценах на продовольственные товары, пред-
ставленной администрацией Хужирского муниципального образования, 
нарушения получателем субсидии обязательства по формированию цены на 
товар, сумма неучтенной в цене товара субсидии подлежит возврату в бюд-
жет Ольхонского районного муниципального образования.

13. Возврат субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, осуществляется в следующем порядке:

а) администрация Ольхонского районного муниципального образования  
направляет в адрес получателя субсидии уведомление о возврате предостав-
ленных субсидий;

б) получатель субсидии в течении 10 (Десяти) рабочих дней со дня полу-
чения уведомления должен произвести возврат субсидий по указанным в 
уведомлении реквизитам;

в) при неисполнении должником обязанностей по возврату субсидий ад-
министрация Ольхонского районного муниципального образования имеет 
право взыскать их в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

14. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату не позднее 
сроков, установленных администратором доходов.

Приложение №1
к Положению о порядке предоставления
субсидий  на частичное возмещение
транспортных расходов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров, в
Хужирское муниципальное образование,
расположенное на территории острова Ольхон

Расчет субсидии на возмещение транспортных расходов
__________________________________________________________
( наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на ________________20____год
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Итого

*определяется в соответствии с фактическими показателями за предыду-
щий отчетный период;

** итоговое значение графы 5= итоговому значению графы 9

Руководитель   ______________________                                   _____________________
                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Положению о порядке предоставления
субсидий  на частичное возмещение
транспортных расходов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров, в
Хужирское муниципальное образование,
расположенное на территории острова Ольхон

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

торговлю и доставку продовольственных товаров, в Хужирское 
муниципальное образование, расположенное на территории острова 

Ольхон
« __» _________     20__г.

Администрация Ольхонского районного муниципального образова-
ния, в лице _____________________________________, действующего 
на основании  ______________________________ с одной стороны, и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Получа-
тель», в лице ________________________, действующего на основании  
______________________________, руководствуясь  Положением  о по-
рядке предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
Хужирское муниципальное образование, расположенное на территории 
острова Ольхон, утвержденным постановлением администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования от         года №      , заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению Администрация Ольхонского районного 

муниципального образования  предоставляет субсидию в целях возмеще-
ния транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продо-
вольственных товаров, в Хужирское муниципальное образование в размере 
______________ (___________ ) рублей  ___ копеек, а Получатель обязу-
ется использовать субсидию на указанные цели и осуществить доставку 
продовольственных товаров в Хужирское муниципальное образование в 
объемах, сроки в соответствии с планом доставки продовольственных това-
ров и по стоимости, исходя из цены поставщика, торговой надбавки, размер 
которой не превышает размер, установленный постановлением Губернато-
ра Иркутской области от 11 июня 1999 года № 401-п «О торговых надбавках 
на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)», без уче-
та транспортных расходов, возмещаемых за счет субсидий (приложение 1) .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация Ольхонского районного муниципального образования:
2.1.1. Предоставляет  субсидию  путем  перечисления  на расчетный счет 

Получателя.
2.1.2. Направляет Получателю требование о возврате полученных субси-

дий в  случае  нарушения  Получателем условий, установленных при предо-
ставлении субсидии.

2.1.3. Списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее 
Получателем в течение 30 дней с момента получения соответствующего из-
вещения о возврате в случае нарушения Получателем условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии.

2.1.4. Запрашивает  информацию  у  Получателя  о  выполнении  плана 
доставки продовольственных товаров в объеме и сроки в соответствии с 
планом доставки и по стоимости исходя из цены поставки  без учета транс-
портных расходов.

2.1.5. Осуществляет контроль за осуществлением Получателем доставки 
продовольственных товаров в соответствии с планом доставки продоволь-
ственных товаров.

2.1.6. Осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий Получателем.

2.2. Получатель:
2.2.1. Обеспечивает доставку продовольственных товаров в объемах, и в 

сроки в соответствии с планом доставки продовольственных товаров.
2.2.2. Формирует цены на продовольственные товары без учета транспорт-

ных расходов, возмещаемых за счет субсидий.
2.2.3. Представляет по требованию администрации Ольхонского районно-

го муниципального образования  информацию о выполнении плана достав-
ки продовольственных товаров.

2.2.4. Представляет администрации Ольхонского районного муниципально-
го образования  ежеквартально не позднее 5 дней после окончания квартала:

отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и факти-
чески произведенных транспортных расходах (приложение 2);

копии документов, подтверждающих осуществление доставки продоволь-
ственных товаров и произведенные расходы (счета – фактуры, платежные 
поручения, товарно-транспортные накладные, путевые листы и др.), заве-
ренные подписью руководителя и печатью юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя).

2.2.5. Обеспечивает возврат в доход Ольхонского районного муниципаль-
ного образования  субсидии  при выявлении  факта нарушения получателя 
субсидии обязательств по формированию цены на товар,  а также  в случае 
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.

2.2.6. Обеспечивает возврат в доход Ольхонского районного муниципаль-
ного образования  субсидии, не использованной в отчетном финансовом 
году в случае не осуществления доставки продовольственных товаров в объ-
еме, предусмотренном настоящим Соглашением.

2.2.7. Согласны на осуществление проверочных мероприятий, указанных в 
п. 2.1.6. настоящего Соглашения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания  и 

действует до __________________ 20__ года.
3.2. Действие настоящего соглашения может распространяться на правоот-

ношения между сторонами возникающими с_________ года при выполнении 
Получателем обязательств предусмотренных разделом 1 настоящего Согла-
шения и предоставлением соответствующих отчетов о доставке товаров.

3.3. План доставки продовольственных товаров (приложение 1), форма 
отчета о выполнении плана доставки продовольственных товаров и факти-
чески произведенных транспортных расходах (приложение 2) являются не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-
менному соглашению сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

3.6. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу.

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Ольхонского                              Получатель:
районного муниципального 
образования

_______________(___________)         ________________(__________)
«___»_________________ 20___г.                                 «___»_________________20___г

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидии
от «   »                20   года

План доставки продовольственных товаров
на________ 20__года
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Руководитель                  _____________   _______________________                            
                                                (подпись)                          (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидии
от «   »                20   года

Отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров
и фактически произведенных транспортных расходов

___________________________________
(наименование Получателя)

за ________ 20__года
       (период)
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Объем 
перевозок

(тонн)

Себестоимость  
доставки 
1 тонно-

километра 
(руб.)

Транспортные 
расходы, 

подлежащие 
возмещению за 
счет субсидий 

(тыс. руб.)

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель      _______________                            _______________________
                                              (подпись)                                              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №3
к Положению о порядке предоставления
субсидий на частичное возмещение
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров, в 
Хужирское муниципальное образование,
расположенное на территории о. Ольхон

Справка о ценах на продовольственные товары
за_________________20__года

Наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя _____________________________

№

Место 
нахождения 

торгового 
объект

Наименование 
товара

Ед. 
измерения

Фактическая цена 
реализации в торговом 

объекте  (руб.)

1             2               3(*)              4                    5

Ответственное лицо
администрации Хужирского 
муниципального образования         ________   ______________    
     (должность)                            (подпись)
М.П.

(*) указываются продовольственные товары, на доставку которых предо-
ставляются  субсидии из местного бюджета  в разрезе каждого наименова-
ния ( товары, относящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и 
одинаковой расфасовке, можно показать одной строкой).

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления
субсидий на частичное возмещение
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров, в 
Хужирское муниципальное образование,
расположенное на территории о. Ольхон

Отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров
и фактически произведенных транспортных расходов

___________________________________
(наименование Получателя)

за ________ 20__года
       (период)
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возмещению за 
счет субсидий 

(тыс. руб.)

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель                  ____________  _______________________
                                                (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П.
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