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На базе Еланцынской средней школы состоялось торжественное открытие 
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»

В шаге от глобальной цифровой грамотности

В мае 2018 года вышел указ 
№ 204 В. В. Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 
Одна из целей, которая в нем 
поставлена, — обеспечить гло-
бальную конкурентоспособность 
российского образования и сде-
лать так, чтобы Россия вошла 
в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования.

Чтобы достичь этой цели, со-
гласно указу, необходимо повы-
сить мотивацию у детей к учебе 
и внедрить новые методы обуче-
ния, образовательные техноло-
гии, создать современную циф-
ровую образовательную среду.

В начале 2019 года для этого 
был разработан национальный 
проект «Образование». В его 
структуру вошли еще несколь-
ко проектов, один из которых 
получил название «Современная 
школа». Он и подразумевает под 
собой вышеназванную цель ука-
за от мая 2018 года.

11 октября Еланцынская сред-
няя школа стала центром цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

На торжественное мероприятие 
открытия центра «Точка роста» 
были приглашены почётные го-
сти: мэр района А. А. Тыхеев, за-
меститель мэра по социальным 
вопросам Р. И. Белеева, началь-

ник управления образования 
Г. Б. Онгоржонова.

Открыл мероприятие мэр рай-
она Андрей Тыхеев. Со словами 
напутствия на плодотворную ра-
боту центра он обратился к уча-
щимся и педагогам Еланцынской 
средней школы. Также в этот 
день немало добрых слов и по-
здравлений прозвучало от лица 
гостей мероприятия к админи-
страции школы, учащимся и со-
трудникам центра «Точка роста».

Для открытия центров в шко-
лах нашей области выделены 
отдельные кабинеты, и все они 
оформлены в единой графиче-
ской и цветовой стилистике. За-
дачей центра является охватить 
своей деятельностью на обнов-
ленной материально-техниче-
ской базе не менее 100% обуча-
ющихся школы, осваивающих 
основную общеобразовательную 
программу по таким предмет-
ным областям, как «Технология», 
«Математика и информатика», 
«Физическая культура и осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности», не менее 70% от обще-
го контингента обучающихся 
будут охвачены дополнитель-
ными общеобразовательными 
программами цифрового, есте-
ственно-научного, технического 
и гуманитарного профилей во 
внеурочное время, в том числе 
с использованием дистанцион-

ных форм обучения и сетевого 
партнёрства.

Условием для отбора школы 
для создания «Точки роста» 
было то, что она расположена 
в сельской местности и при-
звана обеспечить доступность 
для освоения обучающимися 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ.  
Инфраструктура Центра будет 
использоваться и во внеуроч-
ное время как общественное 
пространство для развития 
общекультурных компетенций 
и цифровой грамотности насе-
ления, шахматного образова-
ния, проектной деятельности, 
творческой, социальной само-
реализации детей, педагогов, 
родительской общественности.

Благодаря созданию центра 
«Точка роста» в нашей школе 
теперь есть квадрокоптеры, 
практические пособия для изуче-
ния основ механики, очки вир-
туальной реальности, ноутбуки, 
фотоаппарат, планшеты, наборы 
конструкторов, наборы для заня-
тий технологией для мальчиков. 
Также есть отдельный кабинет 
для занятий по шахматам, 3D 
принтер, интерактивный ком-
плекс. В школе созданы рабочие 
зоны по предметам технология 
для мальчиков, информатике, 
ОБЖ. Оборудована зона про-
ектной деятельности, где дети 

смогут заниматься всем: созда-
вать проекты, играть в шахматы, 
проводить встречи и участвовать 
в обсуждениях, работать на ком-
пьютере и просто общаться друг 
с другом. В этот день не только 
ребята, но и взрослые познако-
мились с новым оборудованием 
и опробовали его в деле.

Команда центра — Дмитрий 
Александрович Бороев, руково-
дитель центра, Ирина Михайлов-
на Васильева, педагог по пред-
мету "Информатика", Валерий 
Николаевич Буентаев, педагог 
по предмету "Технология", Юрий 
Витальевич Климов, педагог по 
предмету "Технология», Нина 
Георгиевна Романова, педагог 
дополнительного образования. 
Все педагоги, которые работают 
в «Точке роста», прошли дистан-
ционное обучение в соответству-
ющих образовательных учрежде-
ниях, повысили квалификацию 

и получили сертификаты.
— Занятия на базе центра 

направлены на формирование 
у школьников современных тех-
нологических и гуманитарных 
навыков. Они будут приходить 
сюда и на уроки, и проводить 
здесь время после учебы. И я на-
деюсь, что благодаря работе 
нашего центра мы вырастим 
достойных дочерей и сыновей 
нашего района, — отметил ру-
ководитель центра Дмитрий 
Бороев.

Хотелось бы отметить, что 
в нашем регионе уже открыты 
60 центров «Точка роста», и в это 
же число попали наши две шко-
лы — Еланцынская и Хужирская. 
В Хужирской школе открытие 
Центра планируется в ближай-
шее время.

Екатерина БУРУХАНОВА
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КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОСТИ СПОРТА

ОБРАЗОВАНИЕ

Состоялась конференция дошкольных 
образований нашего района

Ученик года - 2019
Состоялся традиционный районный конкурс среди 
старшеклассников «Ученик года»

11 октября в МКДЦ «Ольхон» 
прошла конференция работни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений нашего района. 
Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ 27 сентября 
считается профессиональным 
праздником «День воспитателя 
и всех дошкольных работников». 
Конференция была приурочена 
именно к этому дню.

В этот день всех сотрудников дет-
ских садов, ветеранов дошколь-
ного образования приветствовал 
словами поздравлений и благодар-
ности за их плодотворный труд 
мэр Ольхонского района Андрей 
Алексеевич Тыхеев.

Подарочный сертификатом на 
сумму 30000 рублей на приобрете-
ние музыкального оборудования 
в связи с 30-летним юбилеем дет-
ского сада «Солнышко» Андрей 
Алексеевич вручил заведующей 
Ирине Арсеньевне Яковлевой. Так-
же подарочный сертификат сумму 
20000 рублей на приобретение син-
тезатора был вручён детскому саду 
«Подснежник» п. Бугульдейка за 
успешное прохождение проверки 
Службой по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 
области.

Почетная грамота мэра Ольхон-
ского района была вручена Свет-
лане Сергеевне Кустовой, воспи-
тателю детского сада Солнышко, 
за многолетний добросовестный 
труд, ответственное отношение 
к работе и в связи 30-летним 
юбилеем детского сада. Благо-
дарностью мэра района были на-
граждены работники детского 
сада «Солнышко» Ольга Юрьевна 
Хвостова, учитель-логопед, Зина-
ида Петровна Петрова, машинист 
по стирке белья, и воспитатель 
детского сада «Ромашка» Марина 
Владимировна Рыкова.

Со словами поздравлений так-
же выступили заместитель мэра 
района по социальным вопросам 
Раиса Иннокентьевна Белеева и на-
чальник управления образования 
Галина Борисовна Онгоржонова. 
Почетные грамоты Комитета по 
управлению социальной сферой 
и Управления образования были 
вручены 26 работникам детских 
дошкольных учреждений района. 
Благодарность Управления обра-
зования была объявлена девяти 
работникам детских садов.

Яркими моментами конференции 
стали выступления воспитанни-
ков детского сада «Сказка» Аяны 
Ахаржановой, Алисы Трубачеевой, 

Саши Пономаревой и Вали Хартуе-
вой. Они прочитали воспитателям 
и педагогам стихотворения. Тан-
цем «Аист на крыше» порадовали 
зрителей ребята из детского сада 
«Ромашка».

С докладом «Анализ деятель-
ности дошкольных образова-
тельных учреждений района по 
результатам самообследования 
ДОУ» выступила Тамара Фёдоров-
на Петрова, ведущий специалист 
Управления образования. Также 
были заслушаны доклады учите-
лей–логопедов, педагогов-психо-
логов, воспитателей, музыкальных 
руководителей.

— Конференция работников 
дошкольных учреждений дает 
участникам возможность поде-
литься положительным опытом 
о проведенной работе в прошлом 
учебном году. Хочется отметить, 
что наши педагоги с успехом при-
меняют современные технологии, 
всевозможные образовательные 
ресурсы, изучают новый опыт 
для их дальнейшего эффективно-
го использования в воспитании 
и обучении детей, — подчеркнула 
ведущий специалист Управления 
образования Тамара Петрова.

Екатерина БУРУХАНОВА

10-го октября на сцене МКДЦ 
«Ольхон» за право получить по-
четное звание «спорили» семь 
участников из пяти школ рай-
она — Алина Вокина из Бугуль-
дейской школы, 9 класс, Алек-
сандр Черепанов из Куретской 
школы, 11 класс, Иван Куппер 
из Чернорудской школы, 10 
класс, Любовь Осипова из Елан-
цынской школы, 10 класс, и три 
представительницы Хужирской 
школы — Виктория Никитенко 
(10 класс), Анна Брянская (11 
класс), Александра Маркова (11 
класс).

На этот раз конкурс прошел 
в нетрадиционной форме — было 
два этапа, а задания и условия 
были максимально приближены 
к областному конкурсу.

Первый этап проводился в УСК 
«Байкал-Спорт». Ребята прош-
ли четыре конкурсных испыта-
ния: представили визитки, на-
писали эссе на тему «Хорошее 
общество», ответили на вопросы 
конкурса «Эрудит», попробова-
ли себя в роли сценаристов и ре-
жиссёров в конкурсе «Сам себе 
режиссер». Чуть позже, в МКДЦ 
«Ольхон», перед началом второго 

этапа, все участники еще раз по-
казали свои визитки, а зрители 
смогли увидеть видео-ролики, 
которые ребята сняли на тему 
«Спорт и здоровый образ жиз-
ни».

По правилам конкурса во вто-
рой этап прошли лишь четверо. 
Высокую оценку жюри получили 
Александр Черепанов, Иван Куп-
пер, Александра Маркова и Анна 
Брянская. Впереди их ждали еще 

два испытания.
Первое из них — провести 

мастер-класс — ребята демон-
стрировали одно из своих уме-
ний и постарались обучить ему 
зрителей. Надо сказать, что 
конкурс прошел увлекательно, 
а зрители и болельщики многому 
научились — завязывать узлы, 
оригинально носить платки, 
красиво испечь булочки, при-
влечь подписчиков и разрекла-

мировать свой аккаунт в соцсети 
«Инстаграм», пользоваться на-
стоящими приборами лесни-
ка. Сложность задания в том, 
что жюри оценивало не только 
культуру речи участника, но 
и то, удалось ли ему установить 
взаимодействие с аудиторией, 
и каков результат его обучения.

Заключительным испыта-
нием стал конкурс «Пресс-
конференци я».  Тема бы ла 

выбрана актуальная и близ-
кая каждому старшеклассни-
ку — «Нужно ли отменить ЕГЭ?». 
Зрители задавали вопросы, 
а участники по очереди отве-
чали. Пожалуй, это было самое 
трудное и серьезное испытание. 
В рамках делового общения 
участники показали, насколь-
ко они умеют дискутировать, 
аргументировать свои ответы, 
убеждать аудиторию.

По итогам всех испытаний 
наибольшее количество баллов 
и звание «Ученик года — 2019» 
заслуженно получил одиннад-
цатиклассник Куретской школы 
Александр Черепанов. Он на-
брал 19 баллов, немного отстала 
Анна Брянская, у нее 18,6 баллов, 
Александра Маркова заработа-
ла 17,3 балла, Иван Куппер — 17 
баллов.

Теперь Александр Черепанов 
представит наш район на об-
ластном этапе конкурса, который 
пройдет в Иркутске с 28 октя-
бря по 1 ноября. Пожелаем ему 
успешного выступления и по-
беды!

Надежда АЛЕКСЕЕВА

После летнего перерыва 
спортсмены Ольхонского 
района начали выезжать 
на соревнования разного 
уровня.

Так, в начале сентября наши 
борцы приняли участие во все-
российском турнире памяти 
В. Л. Хафизова, тренера и перво-
го основателя вольной борьбы 
в г. Назарово (Красноярский 
край), где и проходили соревно-
вания. В турнире участвовали 
259 спортсменов из Екатерин-
бурга, Красноярска, Назарово, 
Тюменской, Иркутской, Кемеров-
ской и Новосибирской областей, 
Республик Тыва и Хакасия.

Наш район в составе команды 
Иркутской области представили 
пять воспитанников Ольхонской 
ДЮСШ из Хужира, Шара-Тогота 
и Еланцов. Трое из них вошли 
в пятерку лучших. «Бронзу» 
турнира завоевали Алексей 
Евдокимов и Данил Токарев, 
оба из Еланцов, воспитанники 
И. Г. Осодоева и М. О. Орбодоева. 
Призером пятого места стал Ни-
кита Мормоев из Шара-Тогота, 
тренер К. Г. Осодоев.

Тренеры выражают благодар-
ность за поддержку и оказание 
финансовой помощи в выезде 
на турнир администрации Оль-
хонского РМО, спонсорам Влади-
миру Попову и Илье Копылову.

Сейчас наши борцы готовят-

ся к международному турниру 
на призы заслуженного масте-
ра спорта России, трехкратно-
го олимпийского чемпиона, 
пятикратного чемпиона мира 
Бувайсара Сайтиева, который 
традиционно состоится в г. Крас-
ноярске 26–27 октября. Пожела-
ем ребятам высоких результатов.

5 октября борцы помладше 
вместе с тренером А. В. Тухаре-
новым выезжали в с. Баяндай 
на открытый районный турнир.

Чемпионами турнира стали 
Сергей Алагуев, Валерий Ан-
дрианов, Борис Алагуев, Валерий 
Алагуев. На втором месте — Ев-
гений Алагуев, Никита Кеньдюх, 
на третьем — Кирилл Асалханов, 
Виталий Убошкин.

12  октября УСК «Байкал-
Спорт» принял открытый рай-
онный турнир по вольной борьбе 
среди юношей 2005 года рожде-
ния и младше. Участие приня-
ли 150 спортсменов из Еланцов, 
Хужира, Шара-Тогота, Курети 
и Баяндая.

Состязания проходили в 13 ве-
совых категориях от 22 до 65 кг. 
В результате турнира призерами 
стали 24 борца из Еланцов, 9 — из 
Хужира, 3 — из Шара-Тогота, 9 — 
из Курети и 12 медалей увезли 
гости из Баяндая.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Участники конкурса
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КУЛЬТУРА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯЗАКОН

Музей Ердынских игр представлен 
на форуме национального единства

Сел пьяным за руль – 
уголовная ответственность

В прошлую субботу делегация 
Ольхонского района вернулась 
из Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, где с 8 
по 10 октября проходил Всерос-
сийский форум национального 
единства.

На форуме наш район пред-
ставили работники культуры 
- члены Бурятской националь-
но-культурной автономии Ва-
лентина Качкова, Наталья Хелту-
хеева, Анатолий Баршуев и глава 
Еланцынского МО Сергей Беле-
ев. По официальным данным, 
в форуме приняли участие более 
900 человек из 41 региона России.

Как отметила Валентина Качко-
ва, из представителей Прианга-
рья были только наши участники 
и Ольга Куриленкова, начальник 
управления губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области по связям 
с общественностью и националь-
ным отношениям.

В день приезда в Ханты-Ман-
сийск для гостей форума была 
организована экскурсия по до-
стопримечательностям города. 
Они побывали в музее «Человек 
и природа», Археопарке, госу-
дарственном художественном 
музее, государственной библио-
теке Югры и других интересных 
местах.

— Это очень красивый город 
с богатой архитектурой. Его на-
селение составляет всего 110 ты-
сяч человек, а в округе прожива-

ют более 100 национальностей. 
Здесь очень развиты и поддержи-
ваются этнокультурный собы-
тийный туризм, национальные 
виды спорта, есть свой этно-
культурный календарь событий. 
Также хочется отметить, что 
в плане развития культуры, на-
циональных отношений, в Югре 
тесно налажено взаимодействие 
между местными властями, об-
щественными организациями 
и бизнесом. Поэтому в этом на-
правлении они достигли высо-
ких результатов, — рассказывает 
Валентина Качкова.

Валентина Качкова, Наталья 

Хелтухеева и Анатолий Баршуев 
выступили с проектом на тему 
«Музей Ердынских Игр как по-
тенциальный центр развития 
территории». Перед выступле-
нием они исполнили привет-
ственную песню на бурятском 
языке, вручили экспертам фо-
рума хадаки и зачитали благо-
пожелания, тем самым проде-
монстрировав другим народам 
нашей страны хоть и небольшую, 
но колоритную часть культуры 
бурят. Их доклад стал одним из 
самых ярких и запоминающихся. 
На протяжении трех дней у кор-
респондентов СМИ они были, 

буквально, нарасхват. Так, на-
пример, они стали героями сю-
жетов центрального телеканала 
«Россия», местного телеканала 
«Югра», радио, а также ряда пе-
чатных СМИ.

Возвращаясь к теме их высту-
пления, то Валентина Качкова 
и Наталья Хелтухеева подробно 
рассказали об истории и тради-
циях Ёрдынских игр и о своей 
работе по созданию Музея Ёр-
дынских игр. Именно на этой 
площадке они реализовали мно-
жество проектов различного на-
правления — образовательные, 
исторические, познавательные, 

краеведческие; проводятся 
квест-игры, экскурсии и т. д.

Конечно, целью поездки на 
Всероссийский форум было не 
только показать свой опыт, но 
и изучить опыт других наци-
ональных общественных объ-
единений. Тем более программа 
мероприятия была очень насы-
щенной. Наши земляки посе-
тили семинары и конференции 
на тему этнотуризма, сохране-
ния и развития национальных 
культур, межкультурного взаи-
модействия. Глава Еланцынского 
поселения Сергей Белеев также 
принял активное участие в фору-
ме — представители институтов 
гражданского общества, экспер-
ты, ученые, специалисты госу-
дарственных и муниципальных 
отношений широко обсуждали 
проблемы экстремизма, наци-
ональной политики, межнаци-
ональные и межрелигиозные 
отношения.

— Мы вернулись с форума 
воодушевленными, с новыми 
идеями, изучили позитивный 
опыт, который будем старать-
ся применять в своей работе. 
Все дни в Ханты-Мансийском 
округе у нас эмоции буквально 
зашкаливали. Поездка на форум 
национального единства — для 
нас бесценный познавательный 
опыт, — отметила Валентина 
Качкова.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые односельчане! Зима близко, а 
мы ещё ближе!

Холода ещё не начались, а мы уже распродаем 
зимний и осенний ассортимент! Готовиться к 
непогоде ещё никогда не было так выгодно!

Успей утеплиться до 31 октября в магазине 
"Распродажа" в с. Еланцы по ул. Ленина д. 34

Головные уборы от 100 рублей
Ботинки от 500 рублей
Кофты и свитера от 300 рублей
Варежки детские от 50 рублей
Обувь зимняя от 700 рублей
Большое поступление осенней и зимней 

одежды по низким ценам!
Не нашёл что-то в магазине? Больше това-

ров на shoplandia.ru
На правах рекламы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 октября  2019                                                                       № 422
с. Еланцы

О приостановлении  действий 
по предоставлению земельных участков 

В связи с неоднозначным толкованием норм Постанов-
ления Правительства РФ от 30.08.2001 N 643 "Об утверж-
дении перечня видов деятельности, запрещенных в цен-
тральной экологической зоне Байкальской природной 
территории",  а также с расширением границ Прибай-
кальского национального парка,  в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 23, 38, 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образо-
вания, Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приостановить все действия по предоставлению зе-
мельных участков на территории Ольхонского районного 
муниципального образования в границах центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и действует до 31.12.2019 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бай-
кальские зори» и разместить на официальном сайте Оль-
хонского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет правового обеспечения и имуще-
ственных отношений Администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования (Доржиева О.В.).

Мэр Ольхонского района А.А. ТЫХЕЕВ

Отделение ГИБДД Ольхонско-
го района совместно с сотруд-
никами Эхирит-Булагатского 
МФ (д.с. Еланцы) ФКУ Уголов-
но-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Иркутской 
области провели совместное 
профилактическое мероприя-
тие с лицами, осужденными по 
ст. 264.1 УК РФ, т.е. за повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния. 

Проведена беседа профилак-
тического характера с осужден-
ными, показан тематический 
фотоматериал. Также инспек-
тор по пропаганде ГИБДД лей-
тенант полиции Наумова Е.С. 
рассказала о пагубном влиянии 
алкоголя на поведение водите-
ля, ознакомила со статистикой 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Подобные мероприятия помо-
гают не только сформировать 
нормы поведения на дороге, 
а также существенно снизить 
случаи дорожно-транспортных 

происшествий не только среди 
водителей, но и пассажиров и 
пешеходов. 

Госавтоинспекцией прово-
дится целенаправленная ра-
бота по пресечению фактов 
управления транспортом лица-
ми, находящимися в состоянии 
опьянения, регулярно прово-
дятся рейды по задержанию 
нетрезвых водителей. 

Всего за истекший период те-
кущего года в Ольхонском рай-
оне судом вынесено  17 обвини-
тельных приговоров по ст. 264.1 
УК РФ, а также органом дозна-
ния возбуждено 18 уголовных 
дел по ст. 264.1 УК РФ. Кроме 
этого за истекший период вре-
мени текущего года сотрудни-
ками ГИБДД на территории 
Ольхонского района выявлено 
292 водителя, управлявших ТС 
в состоянии опьянения либо 
отказавшихся от медицинского 
освидетельствования.

Инспектор по пропаганде 
БДД ГИБДД Е. НАУМОВА На правах рекламы



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 40 (3959), 17 ОКТЯБРЯ 2019 г.4

БЮДЖЕТ

ЖКХ

Депутат ГД Михаил Щапов 
рассказал, какую сумму 
получит Иркутская область из 
федерального бюджета в 2020 
году

К вопросу о коммунальных 
услугах

9 октября прошло заседание 
трехсторонней комиссии по 
межбюджетным отношениям. 
Депутаты Государственной 
Думы, сенаторы и чиновни-
ки обсудили суммы, которые 
регионы получат в рамках 
бюджета 2020 года. Участие в 
работе комиссии на регуляр-
ной основе принимает депу-
тат Государственной Думы от 
Иркутской области Михаил 
Щапов.

В 2020 году на Иркутскую об-
ласть  в федеральном бюджете 
будет заложено почти 23 млрд 
рублей. В 2019 году на этапе 
первого чтения сумма состав-
ляла 19,5 млрд рублей. Таким 
образом, сумма увеличилась на 
3,5 млрд рублей по сравнению 
с прошлым годом. По словам 
Михаила Щапова, эта сумма 
должна увеличиться к третье-
му чтению и может вырасти в 
течение 2020 года:

- Мы ожидаем, что сумма вы-

растет в ходе исполнения бюд-
жета, как это было в текущем 
году. Напомню: если в первом 
чтении бюджета на 2019 год 
на Иркутскую область выде-
лялось 19,5 млрд рублей, то с 
учетом корректировок в те-
чение года эта цифра выросла 
до 28,5 млрд рублей. Это хо-
роший результат совместной 
работы правительства региона 
и депутатов Государственной 
думы. Если говорить о распре-
делении трансфертов, то не все 
позиции меня, как депутата, 
устраивают. Так, например, на 
полномочия в области лесных 
отношений заложено 1,2 млрд 
рублей. Но Счетная палата РФ 
уже показала, что регионам 
требуется минимум в три раза 
больше средств. Нехватка денег 
- основная причина того, что 
каждый год растет площадь 
пожаров в лесных регионах. 
Денег не хватает на контроль 
за лесопожарной обстановкой, 
на тушение, на борьбу с поджи-

гателями и незаконной выруб-
кой. Во втором чтении я буду 
вносить поправку о том, чтобы 
увеличить объем финансиро-
вания по этой статье минимум 
в три раза, - отметил депутат.

Справка: в конце 2017 года 
Михаил Щапов вошел в трех-
стороннюю комиссию по меж-
бюджетным отношениям. За 
это время по итогам решений 
комиссии Иркутская область 
получила дополнительно по-
рядка 20 млрд рублей. В трех-
стороннюю комиссию входят 
ряд депутатов Госдумы, членов 
Совета Федерации и представи-
тели профильных министерств 
и ведомств Правительства РФ. 
В рамках подготовки феде-
рального бюджета комиссия 
рассматривает и утверждает 
распределение средств на под-
держку регионов. 

Пресс-служба депутата ГД 
М. ЩАПОВА

Все жители райцентра в недо-
умении и растерянности в свя-
зи с отсутствием платежных до-
кументов на оплату за твердые 
бытовые отходы. Скоро год как 
введена плата за их вывоз, но 
до сего времени платежные до-
кументы жителям райцентра 
не поступили, и никто не знает 
куда и сколько платить.

Жители согласны не платить за 
вывоз и жить при коммунизме, 
но все же понимают, что бесплат-
ный сыр есть только в мышелов-
ке, в которую многих затягивают. 
Конечно, для лиц с достаточным 
доходом уплатить одномоментно 
значительную сумму не сложно, 
а что делать пенсионерам и дру-
гим лицам с незначительными 
доходами.

Должностные лица  в муни-
ципальных и государственных 
органах прекрасно осведомлены 
о создавшемся положении, но 
воз, как говорится, и ныне там.

Практически такая же ситуа-
ция сложилась с оплатой ком-
мунальных услуг по отоплению 
и водоснабжению. Разве, объ-
являя о конкурсе на концессию, 
руководство Еланцынского му-
ниципального образования не 
знало, что только у ООО «Тепло-
вик+» имеются тарифы на ока-
зание данных коммунальных ус-

луг? Сейчас потребители также 
стоят перед вопросом по каким 
ценам, какую сумму и кому пла-
тить за данные услуги.

Должностные лица отвечают: 
тепло есть, дым из труб идет, все 
хорошо, платите.

Никто не отказывается пла-
тить, но хотелось бы знать по 
каким расценкам.

Никто не задается вопросом: 
а из чего, из каких затрат сло-
жится у нового поставщика 
тепла через полгода-год тариф. 
Учитывая, что у данного лица 
нет достаточных капиталов, 
а нужно приобретать топливо, 
платить зарплату работникам 
и соответствующие платежи, сле-
довательно, он будет вынужден 
идти за кредитами, на которые 
будут начисляться проценты. 
Эти расходы также будут вклю-
чаться в тариф, следовательно, 
лягут на плечи потребителей 
и повлекут увеличение кредита.

Многие руководители соответ-
ствующих органов не подклю-
чены к центральным системам 
отопления и водоснабжения, по-
этому им безразличны размеры 
тарифов, но что делать малообе-
спеченным потребителям?

Имеется второй вопрос: как 
будет происходить ежемесяч-
ная компенсация произведен-
ных коммунальных расходов 

соответствующим категориям 
граждан? Органы социального 
обеспечения утверждают, что 
компенсация при отсутствии 
платежей и соответствующих 
тарифов производиться вовсе 
не будет. Кто будет выплачивать 
данные суммы этим лицам, к ка-
кому органу следует предъявлять 
судебные иски, какое должност-
ное лицо просто должно уйти 
в отставку как невыполнение 
своих служебных обязанностей? 
Почему соответствующие долж-
ностные лица не обратились 
в судебные органы с требова-
нием об обязании регоператора 
представить соответствующие 
платежные документы гражда-
нам, а в органах местного само-
управления имеется достаточно 
много юристов, которые могут 
оформить соответствующие до-
кументы, но все чего-то ждут. 
Может быть, ждут, что зимы не 
будет. Так посмотрите за окно — 
там уже снег идет.

Надеемся, что ответ на данное 
обращение от должностных лиц 
соответствующих органов, в т. ч. 
районной прокуратуры, будет 
опубликован в нашей газете.

С. Н. РЕЗНИКОВ,
ветеран труда 

ОБНОВИМ МЕМОРИАЛ ВМЕСТЕ!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые земляки!
9 мая 2020 года наша страна бу-

дет праздновать Юбилей Великой 
Победы. Во всех населенных пун-
ктах района, как и во всей стране, 
будут проводиться мероприятия 
к 75-летию Победы с чествованием 
ветеранов.

Администрацией Ольхонского 
района подготовлен проект ре-
конструкции и благоустройства 
мемориального комплекса, на-
ходящегося в с. Еланцы. С этой 
целью объявляется сбор средств 
путем перечисления на расчетный 
счет МБУК МКДЦ «Ольхон». Об-
ращаемся ко всем жителям райо-
на с просьбой внести посильный 
вклад в это благое дело!

Дорогие земляки! Наша общая 
цель — достойно отметить эту 
юбилейную дату, сохранить и пе-
редать новым поколениям память 
о вернувшихся и не вернувшихся 
с войны отцах, дедах и прадедах… 
И пусть нас объединяет главное — 
любовь к Родине, добрые дела, ува-
жение к старшему поколению.

Выражаем надежду на понима-

ние, поддержку и неравнодушное 
отношение.

С уважением, районная адми-
нистрация

Реквизиты для перечисления по-
жертвований:
В назначении платежа указать: 
«на мемориал»
МБУК Межпоселенческий куль-
турно-досуговый центр «Ольхон»
Адрес: 666130, с. Еланцы, ул. 
Кирова, 33, Иркутская область, 
Ольхонский район
ОГРН 103827025987
Получатель:
УФК по Иркутской области (Ко-
митет по финансам администра-
ции ОРМО, МБУК культурно-до-
суговый центр «Ольхон»,
л/с 20906120721)
ИНН 3836004081
КПП 3836010001
Расчетный счет: 
40701810550041080015
Отделение Иркутск Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
КБК 90611301995050000131

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  26.09.2019                                                                                                               № 405
с. Еланцы

Об административной комиссии Ольхонского 
районного муниципального образования

Во исполнение положений Закона Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Иркутской области», Закона Иркутской области от 
08 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий», в связи с изменением кадрового 
состава, руководствуясь статьей 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, администрация Ольхонского районного муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить при администрации Ольхонского районного муниципального образования 
административную комиссию в следующем составе:
1) Мижидон Баир Арсаланович, врио первого заместителя мэра района — председатель 
административной комиссии;
2) Дамдинцыренов Баясхалан Бадмажапович, начальник юридического отдела комитета 
правового обеспечения и имущественных отношений — заместитель председателя 
административной комиссии;
3) Багинова Геля Максимовна, главный специалист по работе административной 
комиссии;
члены административной комиссии:
4) Марков Игорь Васильевич, заместитель начальника отделения полиции (с местом 
дислокации с. п. Еланцы) МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский»;
5) Колесников Владимир Васильевич, председатель районного совета ветеранов во-
йны и труда;
6) Ларионова Ирина Алексеевна, заместитель главы Еланцынского муниципального об-
разования, начальник отдела социальной политики, организационной и кадровой работы.
7) Жербакова Елена Сергеевна, начальник отдела ЖКХ и транспорта комитета по 
развитию территорий, ЖКХ, транспорту администрации Ольхонского районного 
муниципального образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 02.07.2018 года № 364 «Об административной комиссии 
Ольхонского районного муниципального образования».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Байкальские зори» 
и на официальном сайте Ольхонского РМО.

Мэр района А. А. ТЫХЕЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 .10.2019                                                                                                                               № 416

с. Еланцы

О награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности мэра ОРМО.

Рассмотрев ходатайства начальника МКУ ОРМО «Управление образования» Онгоржо-
новой Г. Б. о поощрении ветеранов педагогического труда, начальника отдела сельского 
хозяйства администрации ОРМО Орбодоева А. В. о поощрении Васильевой А. Ф., на 
основании протокола наградной комиссии администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 9 от 30.09.2019, в соответствии с Постановлением ад-
министрации Ольхонского районного муниципального образования № 73 от 14.02.2019 
«Об утверждении Положения об объявлении Благодарности, награждении Почетной 
грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», направлении 
Приветственного адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского районного 
муниципального образования», руководствуясь ст. 47 Устава ОРМО, администрация 
Ольхонского районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, добросовестный труд 
Хуриганову Светлану Сергеевну, нотариуса Ольхонского нотариального округа.

2. Объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетний, добросовестный труд Рыковой 
Марине Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ромашка».

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

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Халтанова О. Б.) 
произвести выплату единовременного денежного поощрения Хуригановой С. С. в раз-
мере 2300 (две тысячи триста) рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и разместить 
на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио руко-
водителя аппарата- начальника управления обеспечения деятельности и контроля 
администрации Ольхонского районного муниципального образования Баршуеву Е. А.

Мэр Ольхонского района А.А. ТЫХЕЕВ



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 40 (3959), 17 ОКТЯБРЯ 2019 г. 5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.                                                                                                № 231

с. Еланцы 
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии
по инвалидности лицам, осуществлявшим
полномочия выборного должностного лица
местного самоуправления на постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с Законом Иркутской области от 17.12.2008 N122-оз "О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области"; руководствуясь ст. 38, 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, адми-
нистрация Ольхонского районного муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности 
лицам, осуществлявшим полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления на постоянной основе» (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации ОРМО Б. А. Мижидона.

И.о. мэра Ольхонского района   М. В. Трухин

Утвержден  
 постановлением администрации района
 от _______________ № ______
                                                                

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Назначение и выплата 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности лицам, осуществлявшим полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления на по-

стоянной основе»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее - админи-

стративный регламент) предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности лицам, осуществлявшим 
полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 
на постоянной основе» (далее – муниципальная услуга) устанавливает 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями данной услуги являются лица, осуществлявшие 
полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 
на постоянной основе и соответствующие условиям, определенным 
Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 122-оз "О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Иркутской области":

1) стаж муниципальной службы, продолжительность которого для 
назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности (далее - ежемесячная доплата) 
в соответствующем году, определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

2) выборные должностные лица местного самоуправления, осу-
ществлявшие свои полномочия на постоянной основе, достигшие 
пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность в период 
осуществления ими полномочий по замещаемым должностям, при 
наличии стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных 
должностях и (или) стажа муниципальной службы, продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую-
щем году определяется согласно приложению 1 к Административному 
регламенту, освобожденные от должности в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев пре-
кращения полномочий по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 и частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10 и частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
согласно приложению 1 к Административному регламенту, а также 
в случае совершения ими иных правонарушений, послуживших ос-
нованием для прекращения полномочий по замещаемой должности;

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

Законодательством не предусмотрена возможность получения 
муниципальной услуги через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
при личном консультировании сотрудниками уполномоченного 

органа, назначенными ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги;

с использованием средств телефонной, почтовой  связи;
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, электронной связи.
1.3.2. На сайте Ольхонского районного муниципального образования 

размещается  информация о предоставлении муниципальной услуги, 
перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе образец заявления, текст настоящего 
административного регламента с приложениями, данные об органах, 
в которых граждане могут получить документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
граждан ответственные специалисты подробно и в вежливой форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Время 
разговора по возможности не должно превышать 10 минут.

В случае, если специалист, принявший телефонный звонок, не 
компетентен в поставленном вопросе, телефонный звонок пере-

адресовывается другому специалисту (производится не более одной 
переадресации звонка к специалисту, который может ответить на 
вопрос гражданина), или же обратившемуся гражданину сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. При невозможности  ответить на вопрос гражданина 
немедленно, ему в течение двух дней сообщают результат рассмотре-
ния вопроса по телефону. 

1.3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами при личном контакте с граж-
данином, а также с использованием почтовой, телефонной связи. 

1.3.5. В любое время с момента приема документов для предостав-
ления муниципальной услуги гражданин имеет право на получение 
интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, элек-
тронной почты или посредством личного посещения уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной 
услуги предоставляются специалистами по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;          

источник получения необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их место нахождения); 

время приема и выдачи документов; 
другие вопросы по порядку предоставления муниципальной услуги. 
1.3.7. График работы уполномоченного органа:
понедельник:  8.30 – 18.00
вторник – пятница: 8.30 – 17.00
обеденный перерыв: 12.30 час. – 14.00 час.
выходные дни: суббота, воскресенье;
1.3.8. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, каб. № 307.
Адрес электронной почты администрации Ольхонского районного 

муниципального образования: olkhon@mail.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Назначение и выплата 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности лицам, осуществлявшим полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления на по-
стоянной основе» 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ольхон-
ского районного муниципального образования (далее – районная 
администрация)

Уполномоченным органом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги является аппарат администрации Ольхонского 
районного муниципального образования (далее – аппарат районной 
администрации или уполномоченный орган)

Уполномоченный орган назначает, выплачивает ежемесячную 
доплату, производит перерасчет размера ежемесячной доплаты, 
осуществляет приостановление и прекращение выплаты ежеме-
сячной доплаты.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- ОГКУ «Центр занятости населения по Ольхонскому району».
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие решения о назначении ежемесячной доплаты либо об от-
казе в назначении ежемесячной доплаты лицам, осуществлявшим 
полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 
на постоянной основе.

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 30 календарных дней.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Закон Иркутской области  от 17.12.2008 N 122-оз "О гарантиях осу-

ществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Иркутской области"

Закон Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз «О реестре долж-
ностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной 
службы Иркутской области»;

Закон Иркутской области 04.04.2008 № 3-ОЗ «О перечне должностей, 
периоды службы (работы) в которых включается в стаж государствен-
ной гражданской и муниципальной службы в Иркутской области для 
назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским  и 
муниципальным служащим Иркутской области»;

Решение Районной Думы от 30.06.2010 г. № 51 «О гарантиях деятель-
ности мэра, Председателя Думы Ольхонского района, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе».

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги с указанием 
СНИЛС заявителя, а также реквизитов лицевого счета в отделении 
банка или иной кредитной организации, на который будут пере-
числяться ежемесячные доплаты (образец заявления приведен в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту);

б) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, 

если заявление подается представителем гражданина, претендующего 
на назначение ежемесячной доплаты, а также документ удостоверя-
ющий личность представителя;

г) копия трудовой книжки;
д) справка о размере денежного содержания (вознаграждения) на 

день увольнения, выданная на основании расчетных платежных 
ведомостей и лицевых счетов по заработной плате органом местного 
самоуправления;

е) справка о стаже муниципальной службы, учитываемом при ис-
числении ежемесячной доплаты;

ж) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации о размере назначенной страховой  пенсии по старости 

(инвалидности) либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О 

занятости населения в РФ», и о размере ее базовой и страховой 
частей на дату возникновения права на ежемесячную доплату.

2.6. При личном посещении специалиста заявителем, для удостове-
рения копий документов предъявляются подлинники документов. 
На копиях документов ответственным специалистом делается удо-
стоверяющая надпись.

При направлении документов посредством почтовой связи копии 
документов должны быть надлежащим образом заверены. 

2.7. Документы, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 2.5 на-
стоящего регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.

Непредставление гражданином документов, указанных в пунктах 
«а»-«д» пункта 2.5 либо  отсутствие обязательных сведений в за-
явлении является основанием для отказа в приеме документов на 
предоставление муниципальной услуги.

В случае, если на день увольнения гражданин являлся выборным 
должностным лицом местного самоуправления, осуществлял свои 
полномочия на постоянной основе в администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, справка о размере денеж-
ного содержания гражданином не представляется.

2.8. Документ, указанный в подпункте «ж» пункта 2.5 регламента 
заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае, 
если справка о размере назначенной трудовой пенсии не была пред-
ставлена заявителем самостоятельно, уполномоченный орган запра-
шивает такую справку в Пенсионном фонде Российской Федерации.

2.9. Справку о периодах трудовой деятельности, учитываемых при 
исчислении стажа замещения должности муниципальной службы, 
дающего право на ежемесячную доплату, выдает кадровая комиссия 
районной администрации, в виде заключения.

2.10. В предоставлении муниципальной услуги может быть от-
казано в случаях:

- представленные документы не подтверждают право на предо-
ставление муниципальной услуги;

- гражданином представлены заведомо недостоверные сведения 
и документы;

- гражданину не назначена страховая пенсия по старости (инвалид-
ности) либо пенсия  в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в РФ»;

- заявитель замещает государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Фе-
дерации, должность федеральной государственной службы, долж-
ность государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации; выборную муниципальную должность на постоянной 
основе или должность муниципальной службы;

- заявителю назначена пенсия за выслугу лет за замещение долж-
ности муниципальной службы или должности государственной 
гражданской службы либо иные ежемесячные выплаты, связанные 
с замещением государственной должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности муниципальной службы.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
2.13. Время приема заявления и необходимых документов для 

предоставления муниципальной услуги от гражданина, оценки до-
кументов, их полноты, достаточности,  и регистрации заявления не 
должно превышать 20 минут.

2.12. Требования к помещениям для предоставления муниципаль-
ной услуги:

Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 
наименовании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепят-
ственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предостав-
ляемой в нем муниципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до 
его реконструкции или капитального ремонта должен принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципально-
го образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предо-
ставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномочен-
ного органа.

Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
уполномоченного органа.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно 
ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух 
и более заявителей не допускается.

2.13. Требования к местам ожидания и приема заявлений: 
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномочен-
ного органа.

Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами.

Продолжение на стр. 6
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Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
уполномоченного органа.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно 
ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух 
и более заявителей не производится.

2.14. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и

мультимидийной информации:
Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1 Последовательность действий при предоставлении муници-

пальной услуги:
3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
— прием и регистрация заявления и предоставляемых заявителем 

документов, формирование выплатного дела заявителя;
— рассмотрение представленного комплекта документов на предмет 

выявления наличия либо отсутствия оснований для установления 
ежемесячной доплаты, определение стажа муниципальной службы, 
дающего право на назначение ежемесячной доплаты;

— формирование и направление межведомственного запроса 
в Пенсионный фонд Российской Федерации;

— определение размера ежемесячной доплаты, подлежащей выплате;
— подготовка проекта распоряжения администрации Ольхонского 

районного
муниципального образования о назначении ежемесячной доплаты, 

либо письма о мотивированном отказе в назначении ежемесячной 
доплаты;

— направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.1.2. Общий срок для осуществления всех административных 

процедур и
направления (вручения) соответствующего решения гражданину не 

может превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
3.2. Прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной 

доплаты, формирование выплатного дела.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение лица, имеющего право на ежемесячную доплату, 
в уполномоченный орган с заявлением, с приложением необходимых 
документов.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является главный специалист управления обеспечения деятельности 
и контроля аппарата районной администрации (далее — главный 
специалист).

3.2.3. Главный специалист:
а) устанавливает личность гражданина, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия пред-
ставителя;

б) проводит проверку представленных документов на соответствие 
их установленных требованиям законодательства, выдает заявителю 
бланк заявления и разъясняет порядок его заполнения;

в) удостоверяется, что копии документов соответствуют их ориги-
налам, тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена, 
отчества, адреса мест жительства написаны полностью, в документах 
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, документы не исполнены карандашом, не имеют се-
рьезных повреждений, не истек срок представленных документов, 
удостоверяет соответствие копий документов их оригиналам путем 
нанесения заверительной надписи;

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям, главный 
специалист уведомляет гражданина о наличии препятствий для 
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 
объясняет гражданину содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, возвращает документы и предлагает принять 
меры по устранению недостатков.

г) если в поступившем от гражданина заявлении имеются все не-
обходимые сведения, а также представлены все документы, которые 
заявитель обязан представить самостоятельно, главный специалист 
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений граждан 
на получение ежемесячной доплаты (далее — журнал регистрации);

д) формирует выплатное дело заявителя, куда помещается заявление 
со всеми представленными документами и передает выплатное дело 
руководителю аппарата районной администрации или лицу, его за-
мещающему для определения наличия либо отсутствия оснований 
для назначения ежемесячной доплаты;

е) формирует запрос в МКУ «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия» о размере денежного содержания лица, осуществляв-
шего полномочия выборного должностного лица местного само-
управления на постоянной основе в администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

3.2.4. Днем обращения заявителя за назначением ежемесячной до-
платы считается дата регистрации заявления в журнале регистрации.

3.2.5. Срок исполнения административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.6. При выявлении недостатков, являющихся основанием для 
отказа в

приеме документов и препятствующих рассмотрению вопроса 
о назначении ежемесячной доплаты, в заявлении либо документах, 
поступивших в районную администрацию по почте, главный специ-
алист в трехдневный срок с момента регистрации заявления готовит 
письмо заявителю о возврате заявления, где указывает, какие недо-
статки явились основанием для возврата документов и предлагает 
меры по их устранению.

3.2.7. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления в журнале регистрации заявлений на получение 
ежемесячной доплаты.

3.3. Рассмотрение представленного комплекта документов на пред-
мет выявления наличия либо отсутствия оснований для установления 
ежемесячной доплаты, определение стажа муниципальной службы, 
дающего право на назначение ежемесячной доплаты.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение руководителем аппарата районной администрации 
выплатного дела заявителя.

3.3.2. Лицо ответственное за осуществление административной 

процедуры — руководитель аппарата районной администрации.
3.3.3. Руководитель аппарата в течение трех рабочих дней со дня 

получения выплатного дела:
а) рассматривает представленные документы и выявляет наличие 

либо отсутствие установленных ст. 10 Закона Иркутской области от 
17.12.2008 N122-оз "О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области" 
оснований для назначения ежемесячной доплаты лицу, осущест-
влявшему полномочия выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе;

в) проводит заседание кадровой комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы, дающей право на получение ежемесячной 
доплаты.

Решение комиссии оформляется протоколом.
3.3.4. Результат выполнения административной процедуры: вы-

явление наличия либо отсутствия оснований для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4. Подготовка и направление межведомственного запроса о раз-
мере назначенной страховой пенсии.

3.4.1. Основанием для исполнения административной процедуры 
является наличие оснований для предоставления муниципальной 
услуги, установленных ст. 10 Закона Иркутской области от 17.12.2008 
N122-оз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области".

3.4.2. Руководитель аппарата обеспечивает подготовку и направление 
запроса в порядке межведомственного взаимодействия в Пенсионного 
фонд Российской Федерации о предоставлении справки о дате, сроке 
назначения и размере страховой и базовой части трудовой пенсии по 
старости (трудовой пенсии по инвалидности), пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации, а также иных случаях установленных 
законодательством (копии документа)

Срок исполнения административного действия — не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации заявления в журнале регистрации.

3.4.3. Направление запроса осуществляется за подписью руко-
водителя аппарата посредством отправления по почте, факсу или 
курьерской доставкой.

3.4.4. Ответ на запрос дается Пенсионным фондом Российской 
Федерации

в течение пяти рабочих дней с момента поступления.
3.4.5. Результат исполнения административной процедуры: полу-

чение справки Пенсионного фонда Российской Федерации о дате 
назначения и размере

назначенной трудовой пенсии, о размерах базовой и страховой 
части трудовой пенсии.

3.4.6. Если из Пенсионного фонда Российской Федерации поступит 
информация о том, что гражданину пенсия по старости (трудовая 
пенсия по инвалидности), пенсия в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации 
не назначалась, данное сообщение является основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.7. Если справка Пенсионного фонда Российской Федерации 
о размере пенсии была представлена заявителем самостоятельно, 
направление запроса не осуществляется.

3.5. Определение размера ежемесячной доплаты, подлежащей вы-
плате.

3.5.1. Началом исполнения административной процедуры является 
поступление справки Пенсионного фонда Российской Федерации 
о дате, сроке назначения и размере страховой и базовой части трудо-
вой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности), пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации;

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

3.5.3. После получения справки из Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации руководитель аппарата в течение одного рабочего 
дня направляет в МКУ «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия» документы, необходимые для определения размера 
ежемесячной доплаты.

3.5.4. На основании справки о размере денежного содержания, 
справки из Пенсионного фонда Российской Федерации о размере 
страховой и базовой части трудовой пенсии, а также протокола 
кадровой комиссии о стаже муниципальной службы, МКУ «Межве-
домственная централизованная бухгалтерия» осуществляет расчет 
подлежащей выплате ежемесячной доплаты.

3.5.4. Срок исполнения административной процедуры — 3 рабочих 
дня.

3.5.5. Результат исполнения административной процедуры: справка 
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» за под-
писью директора либо лица, его замещающего о размере ежемесячной 
доплаты, подлежащей выплате.

3.6. Подготовка проекта распоряжения администрации Ольхонского 
районного муниципального образования о назначении ежемесячной 
доплаты либо письма о мотивированном отказе в назначении еже-
месячной доплаты.

3.6.1. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является руководитель аппарата районной администрации.

3.6.2. Решение о назначении ежемесячной доплаты оформляется 
распоряжением администрации Ольхонского районного муници-
пального образования. В распоряжении указываются:

1) фамилия, имя, отчество получателя ежемесячной доплаты;
2) дата, с которой осуществляется выплата ежемесячной доплаты;
3) размер ежемесячной доплаты.
3.6.3. В течение трех рабочих дней со дня получения справки МКУ 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия», проект рас-
поряжения

готовится и визируется руководителем аппарата, согласовывается 
юристом администрации.

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется подписание главой администрации Ольхонского районного 
муниципального образования распоряжения о назначении еже-
месячной доплаты.

3.6.5. В случае, если в ходе рассмотрения документов были выявлены
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

перечисленные в пункте 2.10 настоящего регламента, руководителем 
аппарата готовится проект

мотивированного письма главы администрации Ольхонского 
районного муниципального образования об отказе в назначении 
ежемесячной доплаты.

3.7. Направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписание распоряжения о назначении ежемесячной доплаты либо 

письма об отказе в назначении ежемесячной доплаты.
3.7.2. Ответственным за выполнение данной административной 

процедуры является главный специалист управления обеспечения 
деятельности аппарата администрации Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — главный специалист).

3.7.3. В течение двух рабочих дней главный специалист готовит 
уведомление заявителю о назначении ежемесячной доплаты и на-
правляет его либо письмо об отказе в назначении ежемесячной 
доплаты заявителю заказным письмом.

3.7.4. В уведомлении о назначении ежемесячной доплаты в обязатель-
ном порядке указывается на обязательство получателя ежемесячной 
доплаты информировать уполномоченный орган об обстоятельствах, 
являющихся основанием для приостановления или прекращения вы-
платы ежемесячной доплаты в течение 5 календарных дней с момента 
наступления соответствующих событий.

3.7.5. Результатом административной процедуры является:
— направление заявителю уведомления о назначении ежемесяч-

ной доплаты;
— направление заявителю письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.8. В журнале регистрации заявлений делается отметка о приня-

том решении. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью и подписью руководителя аппарата районной 
администрации.

3.9. Уполномоченный орган ведет учет и обеспечивает сохранность 
выплатных дел получателей ежемесячной доплаты.

В случае отказа в назначении ежемесячной доплаты один экземпляр 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги также 
подшивается в выплатное дело.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной 

услуги осуществляется руководителем аппарата администрации 
Ольхонского районного муниципального образования.

4.2. Внешний контроль осуществляется мэром района путем на-
значения проверок соблюдения и исполнения уполномоченным 
органом положений настоящего административного регламента, 
иных действующих в данной сфере нормативных правовых актов.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений

прав граждан, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) и решения муниципальных 
служащих.

4.4. В случае выявления нарушений прав граждан, положений на-
стоящего административного регламента осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также муниципальных служащих

5.1. Гражданин имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) администрации Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, уполномоченного органа в досудебном и (или) 
судебном порядке.

5.2. Действия (бездействие) уполномоченного органа могут быть 
обжалованы в досудебном порядке путем направления жалобы мэру 
Ольхонского районного муниципального образования.

5.3. При обращении гражданина в письменной форме срок рассмо-
трения жалобы не должен превышать 30 дней со дня ее регистрации.

5.4. Гражданин в своей жалобе указывает наименование органа, 
в который направляет жалобу, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований гражданина либо об отказе в удов-
летворении жалобы.

5.6. Если в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, 
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.7. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу муниципального служащего, жалоба остается 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.8. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, о чем сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который 
гражданину многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, принимается решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший жалобу.

5.10. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняе-
мую федеральным законом тайну или персональные данные других 
граждан, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить повторную жалобу.

Руководитель аппарата  районной администрации 
Б.А. Мижидон

Приложение №1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной доплаты

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии
по инвалидности лицам, осуществлявшим 

полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления на постоянной основе»

Продолжение на стр. 8
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
21 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

НТВ
06.10, 03.45 Т/с "Свидетели" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие(16+)
15.00, 01.10 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
22.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
00.50 "Сегодня". Спорт(16+)
00.55 Поздняков (16+)

МАТЧ
07.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Леванте" (0+)
09.20 "Прибой" (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 20.50, 23.25, 
02.55 Новости(16+)
12.05, 16.25, 20.55, 04.20 Все на "Матч"! 
(16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Ренн" (0+)
16.00 Особенности национальной 
борьбы (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Рома" (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи (16+)
21.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
22.55 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.35 Континентальный вечер (14+)
00.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Торпедо" (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция(16+)
03.00 Тотальный футбол(16+)
04.00 Тактика чемпионов (12+)
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Фиорентина" (0+)

ВТОРНИК  
22 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова" (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

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

НТВ
06.10, 04.40 Т/с "Свидетели" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие(16+)
15.00, 02.05 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
22.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
00.50 "Сегодня". Спорт (16+)
00.55 Крутая история (12+)
04.00 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
07.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
09.10 "Нокаут", 2011 (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.10, 21.55, 01.05, 
02.00 Новости(16+)
12.05, 16.55, 19.15, 22.05, 01.10, 04.55 Все 
на "Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.20 "Лев Яшин - номер один" (12+)
18.40 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Ювентус" (Италия) - 
"Локомотив" (Россия). Прямая 
трансляция(16+)
23.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов против 
Лоика Раджабова. Трансляция из 
США (16+)
01.40 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая трансляция(16+)
05.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Партизан" (Сербия) - "Локомотив-
Кубань" (Россия) (0+)

СРЕДА  
23 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "МГИМО. На всех языках 
мира" (12+)

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

НТВ
06.10, 04.45 Т/с "Свидетели" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие(16+)
15.00, 01.55 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
22.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
00.50 "Сегодня". Спорт (16+)
00.55 Однажды... (16+)
03.55 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
07.50 Утомленные славой (16+)
8.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. "Бока Хуниорс" (Аргентина) 
-"Ривер Плейт" (Аргентина). Прямая 
трансляция (16+)
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.20, 21.10, 00.10 
Новости(16+)
12.05, 15.40, 21.15, 04.55 Все на "Матч"! 
(16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
16.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
18.25 "Реальный спорт". 
Волейбол(16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - "Байер" 
(Германия) (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Галатасарай" (Турция) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) (0+)
23.50 "Ювентус" - "Локомотив". Live 
(12+)
00.15 Все на футбол! (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лейпциг" (Германия) - "Зенит" 
(Россия). Прямая трансляция(16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция(16+)
05.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - "Ховентут" 
(Испания) (0+)

ЧЕТВЕРГ  
24 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К 90-летию Л.Яшина. "Прыжок 
Льва" (12+)

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

НТВ
06.10, 03.55 Т/с "Свидетели" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие(16+)
15.00, 01.40 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
22.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
00.50 "Сегодня". Спорт(16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ
07.50 Утомленные славой (16+)
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Фламенго" (Бразилия) 

- "Гремио" (Бразилия). Прямая 
трансляция (16+)
10.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 23.35 
Новости(16+)
12.05, 16.05, 20.45, 23.40, 04.55 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Фламенго" (Бразилия) - 
"Гремио" (Бразилия) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бенфика" (Португалия) - "Лион" 
(Франция) (0+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лилль" (Франция) - "Валенсия" 
(Испания) (0+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Челси" (Англия) (0+)
23.15 "Лейпциг" - "Зенит". Live (12+)
00.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Ференцварош" (Венгрия). 
Прямая трансляция(16+)
02.50 Футбол. Лига Европы. 
"Трабзонспор" (Турция) - 
"Краснодар" (Россия). Прямая 
трансляция(16+)
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)

ПЯТНИЦА  
25 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.25 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45, 03.55 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха (12+)
00.15 "Васильки" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Свидетели" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие(16+)
15.00, 03.35 Место встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
22.40 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
00.55 Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.00 
Новости(16+)
12.05, 16.05, 18.40, 22.05, 03.55 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 
"Рома" (Италия) - "Боруссия" 
(Менхенгладбах, Германия) (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. "Порту" 
(Португалия) - "Рейнджерс" 
(Шотландия) (0+)
19.40 Футбол. Лига Европы. 
"Партизан" (Сербия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) (0+)
21.40 Лига Европы. Live (12+)
22.55 "Испанская классика" (12+)
23.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- "Урал" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция(16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. "Альба" 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция(16+)
04.50 Дерби мозгов (16+)
05.30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при Сочи (0+)

СУББОТА  
26 октября

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 "Старший сын" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Николая 
Караченцова. "Я тебя никогда не 
увижу..." (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 "Николай Караченцов. "Любви 
не названа цена" (16+)
13.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Передача из Канады (12+)
15.55 "Белые росы" (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал Мадрид" (12+)
01.40 "Дьявол носит Prada" (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
04.35 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады(14+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 "На обрыве" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу(16+)
21.00 "Совсем чужие" (12+)
01.00 "Сила Веры" (16+)

НТВ
06.10 Расследование (16+)
06.40 "Криминальный квартет" (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня(16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение(16+)
22.00 Россия рулит! (12+)
00.05 Международная пилорама 
(18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.55 "Бой с тенью" (16+)

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Индонезии (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США(16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США(16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00 Лига Европы. Live (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Нант" - "Монако" (0+)
14.20, 20.20, 23.25 Новости(16+)
14.25 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
14.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Японии(16+)
17.55, 20.25, 23.30, 06.15 Все на "Матч"! 
(16+)
18.30, 09.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 
(16+)
20.00 Фабрика скорости (12+)
20.55 На гол старше (12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Парма". Прямая 
трансляция (16+)
01.55 "Формула-1". Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция(16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 

Дэвида Прайса. Прямая трансляция 
из Великобритании(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
27 октября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
06.10 "Выстрел" (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. (16+)
16.00 Звезды "Русского радио" (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время(16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 "Уилсон" (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 "Арифметика подлости" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. 
Воскресенье(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести(16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40 "Училка" (12+)
17.50 Удивительные люди - 4 (12+)
20.00 Вести недели(16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Д/ф "Хватит травить народ. 
Кино про вино" (12+)
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
02.30 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
04.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели(16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Жизнь как песня (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.20 Т/с "Версия" (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" - "АДО Ден 
Хааг" (0+)
09.00 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США(16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США(16+)
12.30 "Реальный спорт". 
Единоборства(16+)
13.10 Вся правда про... (12+)
13.45 "Испанская классика" (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид) (0+)
16.15 На гол старше (12+)
16.45, 18.55, 00.50 Новости(16+)
16.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Японии(16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция(16+)
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция(14+)
23.25 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан". Прямая 
трансляция(16+)
02.55 "Формула-1". Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция(16+)
05.15 Все на "Матч"! (16+)
05.40 Кибератлетика (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Марсель" (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - "Фейеноорд" 
(0+)
10.10 Фабрика скорости (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается шлакозаливное здание 120 
м2 и земельный участок 20 соток в районе 
АЗС с. Еланцы. Все в собственности. тел. 
89025792586

•  Ку п л ю  д о р о г о  с т а р и н н ы е : 
буддийские фигуры, тханки, вазы, 
восточный антиквариат. Иконы и 
картины от 50 тыс.руб.Тел.8-920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru
• Продается земельный участок в п. 
Сахюрта, 12 соток в собственности, 
89086511224
• Продается 3-хкомнатная квартира 
в двухквартирном доме в Еланцах. 6 
соток земли, есть баня, сарай,. Тел. 
89140053604.
• Продаётся земельный участок в с. 
Еланцы в собственности,  кон. телефон: 
89041339934

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Норма Федерального закона “Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации”

Основание прекращения полномочий

1 2
Абзац седьмой части 16 статьи 35 досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления граждан
1

Пункт 2 части 6 статьи 36,

1

статья 74

удаление в отставку главы муниципального образования по следующим основаниям;

решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекли (повлекло) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования представительным органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед представительным 
органом муниципального образования, данная два раза подряд;

несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов

Пункт 3 части 6 статьи 36 досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования в случае:
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
отзыва избирателями

1

Часть 6 статьи 36

досрочное прекращение полномочий главы муниципального района, главы городского округа в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
несоблюдения главой муниципального района, главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
установления факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы 
муниципального района, главы городского округа

1

Часть 7 статьи 40

несоблюдение выборным должностным лицом местного самоуправления, иным лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и другими федеральными законами

Пункты 5 - 8 части 10,
1
часть 10 статьи 40

досрочное прекращение полномочий выборным должностным лицом местного самоуправления вследствие:

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
несоблюдения ограничений, установленных “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”

Часть 1 и 2 статьи 73 роспуск представительного органа муниципального образования в случаях:
установления соответствующим судом, что представительным органом муниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования, а представительный орган муни-
ципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт;
вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о его роспуске

Приложение №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности лицам  осуществлявшим  полномочия вы-
борного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата ежемесячной доплаты

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии
по инвалидности лицам, осуществлявшим

полномочия выборного должностного лица
местного самоуправления на постоянной основе»

ФОРМА
Мэру Ольхонского районного муниципального образования

    ______________________________________
от___________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу:__________________________________

(адрес)
телефон____________________________

   паспорт____________________________
(номер)

_______________________________
(кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной доплаты

В соответствии с Решение Районной Думы от 30.06.2010 г. № 51 «О гарантиях деятельности мэра, 
Председателя Думы Ольхонского района, осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе», прошу назначить мне ежемесячную доплату.

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) — __________________________.

Приложение: 1. Документы, подтверждающие право на получение ежемесячной доплаты __
___________________________________________________________________________

Ежемесячную доплату прошу перечислять на лицевой счетотделения _________________
__________________________________________________________________________

                          (указать банк)
Обязуюсь в 5-дневный срок сообщить в администрацию Ольхонского районного муниципаль-

ного образования сведения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии, 
приостановление, прекращение, возобновление и восстановление ее выплаты.

_______________  _____________________
(подпись)                              (И. О. Фамилия)
«____»______________________ 20__ г.
Заявление и документы приняты «____»____________ 20__ г. и зарегистрированы в журнале 

регистрации заявлений о назначении ежемесячной доплаты за № ______ от ________ 20__ г.
___________________________ (подпись специалиста, принявшего заявление

Окончание. Начало на стр. 5

Обращение заявителя с заявлением и с необходимыми 
документами для предоставлении муниципальной услуги 

Приём заявления и необходимых документов, оценка документов, 
регистрация заявления, формирование пенсионного дела заявителя  

Рассмотрение представленных документов на предмет выявления 
наличия либо отсутствия оснований для установления пенсии за 

выслугу лет, определение стажа муниципальной службы

Формирование и направление межведомственного запроса в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации и 
ОГКУ «Центр занятости Ольхонского района» (при необходимости)

Принятие решения о назначении пенсии за выслугу лет 
или отказе в назначении пенсии за выслугу лет

Отказ в назначении 
пенсии за выслугу лет

Выдача (направление) 
заявителю уведомления 
об отказе в назначении 
пенсии за выслугу лет

Назначение пенсии за выслугу лет

Определение размера пенсии за 
выслугу лет

Подготовка проекта 
распоряжения администрации 

Ольхонского районного 
муниципального образования о 

назначении пенсии за выслугу лет

Выдача (направление) заявителю 
уведомления о принятом решении


