
Почти 70 хребтовых костей были раз-
биты на прошедшем 22 февраля рай-
онном турнире «Hэер шаалган». Участ-
никами стали девять команд из Анги 
(Анга 1 и Анга 2), Алагуя, Нарин-Кун-
ты, Бугульдейки, Тонты, Онгурена, Ша-
ра-Тогота, Хужира.  

Конкурс проводился в четвертый раз 
и стал одной из самых популярных на-
циональных забав у ольхонцев. В зале 
МКДЦ «Ольхон», что неудивительно, 
яблоку негде было упасть. Зрителей и 
участников поприветствовал мэр райо-
на Андрей Тыхеев:

– Дорогие земляки, поздравляю вас с 
теплым, светлым праздником, с Новым 
годом по лунному календарю, который 
объединяет наш народ. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, добрых и чистых 
помыслов. Пусть этот год исполнит ваши 
заветные мечты и пожелания. Сагаан 
hараар, Сагаалганаар!

 Многие участники не пропускают ни 
одного турнира. Как, например, чемпион 
2016 года Виктор Баендуев (Анга) и чемпи-
он 2017 года Руслан Павлов (Бугульдейка). 

По правилам команды состояли из 
пяти участников. Выйдя на сцену, каж-
дый подходил к своей «станции» соглас-

но жеребьевке. На «станции» их ожидала 
хребтовая кость. Разрешено нанести по 
кости только один удар. Несколько се-
кунд на подготовку, «примерка» и взмах 
руки. Затем мощный удар и крики радо-
сти или отчаяния. Некоторые участники 
били  hэер по другой технике, без «при-
мерки». Не разбил кость – выбыл. И так 
четыре тура, по результатам которых 
больше всего костей разбила команда 
Анга 1 и заняла первое место. На втором 
месте – Тонта, третьей стала команда из 
Нарин-Кунты. Жюри сняло баллы участ-
никам, выступавшим без костюмов и не 
предоставившим достаточное количе-

ство костей на конкурс, о чем заранее 
было сообщено в положении.

Пятый тур стал финальным, до него уда-
лось дойти четверке сильнейших. К боль-
шому сожалению троих финалистов, их 
кости после удара остались целы. Только 
Александр Манхаев разбил свой побед-
ный hэер, став абсолютным чемпионом 
2018 года. Таким образом, кубок турнира 
«Hэер шаалган» снова вернулся в Ангу. 
«Анга – шанга» (шанга -сильный), – отме-
тила одна из зрительниц после триумфа 
ангинских парней.

Специальные призы получили Сер-
гей Батуев («самый молодой участник», 

Анга), Василий Битхеев («самый опытный 
участник», Хужир), Александр Ишкидеев 
(«за оригинальную технику», Онгурен).

Победители и призеры награждены ди-
пломами и денежными призами. Допол-
нительные денежные награды и подарки 
вручили отдел по молодежной политике, 
ФК и спорта ОРМО и местное отделение 
партии «Единая Россия».

Затем началась коммерческая часть кон-
курса. «Подход» к hэеру оценивался в 100 
рублей. В итоге самую неподдающуюся 
кость стоимостью в 1700 рублей разбил 
Антон Мардаев (Тонта).

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Первыми ёхор танцевали самые ма-
ленькие участники – воспитанники дет-
ских садов «Сказка», «Ромашка» и дет-
ский коллектив Ангинского ДК. Наравне 
со взрослыми они показали не просто 
национальный танец, но и сами испол-
нили ёхорные песни, высказали благо-
пожелания на бурятском языке. В итоге 
первое место заняли ребятишки из Анги 
(рук. Антонида Орбодоева), на втором 
– «Ромашка» (рук. Ольга Дашеева), на 
третьем – «Сказка» (рук. Екатерина Хан-
хараева). По-особенному смотрелись на 
таком конкурсе малыши, которые сами 
недавно научились говорить. Самой ма-
ленькой участнице из Анги Аюне Тыхее-
вой всего три года.

– С ребятишками мы репетировали 
чуть меньше месяца. Они исполнили 
ольхонский игровой ёхор на нашем ди-

алекте. Все такие молодцы, старались, 
учили движения. Слова тоже учили все 
вместе, а дома повторяли с родителями 
и бабушками. В итоге у них получи-
лось спеть на чистом бурятском, – рас-

сказала после награждения руководи-
тель ангинского коллектива Антонида 
Орбодоева.

Среди детей школьного возраста побе-
ду жюри присудило коллективу «Бусин-

ки» Еланцынского ДК (рук. Людмила 
Заянова). Дипломантом второй степени 
стал коллектив «Жаргал» культурно-до-
сугового центра «Ольхон» (рук. Татьяна 
Дудеева), дипломантом третьей степени 
– «Алтан саг» Хужирского ДК (рук. Ок-
сана Жамбалова). Также дипломами от-
мечены детские коллективы: «Веснуш-
ки» (Еланцынский ДК), «Алтан булаг» 
(Ангинский ДК), «Родничок» (Алагуев-
ский ДК).

Еще один коллектив Ангинского ДК 
также стал победителем конкурса, но уже 
среди взрослых участников, руководи-
тель Антонида Орбодоева. Второго места 
удостоен коллектив учителей Черноруд-
ской школы «Залуушуул» (рук. Олеся Ев-
докимова). На третьем месте – народный 
коллектив «Далайн Долгин» (рук. Татья-
на Дудеева). За участие награждены кол-
лективы Бугульдейского и Тонтинского 
ДК, «Уряал» Хужирского ДК.

В завершение конкурса все участники и 
зрители объединились в общий ёхор воз-
ле МКДЦ «Ольхон». 

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Ёхор объединил поселения района
В рамках празднования Сагаалгана 
22 февраля в МКДЦ «Ольхон» про-
шел районный конкурс ёхорных кол-
лективов «Ерыт нааша ёохортоо». На 
сцене выступили 15 коллективов в 
трех возрастных группах. 

КОНКУРС

Кубок чемпиона вернулся в Ангу
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Состоялось заседание 
общественного совета

19 февраля состоялось заседа-
ние общественного совета при 
мэре района. Представители об-
щественности первыми из на-
селения заслушали отчет мэра 
о деятельности администрации 
Ольхонского района в 2017 году.  
С информацией о подготов-
ке к выборам президента Рос-
сийской Федерации выступил 
председатель ТИК Ольхонского 
района Александр Суворов. О 
реализации проекта «Ольхон-
ский район – территория без 
сирот» доложили заместитель 
мэра по социальным вопросам 
– председатель КУСС ОРМО 
Раиса Белеева и главный спе-
циалист-эксперт отдела опеки 
и попечительства по Баяндаев-
скому и Ольхонскому районам 
Санюра Хабеева. Станислав 
Грешилов, начальник отдела 
ЖКХ, ЗО, О и БП администра-
ции Еланцынского МО, расска-
зал о проделанной за три года 
работе администрации в сфере 
благоустройства территории 
Еланцынского муниципально-
го образования.

Главы обсудили 
дорожный фонд

21 февраля состоялся Совет 
глав, где было обсуждено шесть 
вопросов, в том числе заслу-
шаны информации глав об ис-
пользовании дорожного фон-
да поселений и о готовности 
к проведению президентских 
выборов. Приятным моментом 
стало вручение паспортов мо-
лодым гражданам Ольхонского 
района, подготовленное началь-
ником миграционного пункта в 
с. Еланцы капитаном полиции 
Надеждой Бочкиной. Паспорта 
вручали главы  поселений, за-
местители мэра.

Стартовали 
традиционные 
встречи мэра  
с населением

22 февраля в с. Шара-Тогот и  
д. Сахюрта прошли первые в этом 
году традиционные встречи с на-
селением мэра района с отчетом 
о деятельности районной адми-
нистрации за минувший год. Во 
встречах также принимают уча-
стие главы поселений, руководи-
тели федеральных и областных 
структур, Дума Ольхонского рай-
она, участковые уполномочен-
ные. Встречи проходят согласно 
графику, опубликованному в 
газете «Байкальские зори» и на 
сайте районной администрации. 

Встретились  
с земляками  
в Улан-Удэ

23-24 февраля делегация Оль-
хонского района в количестве 
14 человек принимала участие в 
ежегодной встрече Ольхонского 
землячества в г. Улан-Удэ. Наши 
земляки посетили концерт, а 
также для них была организо-
вана ознакомительная поездка 
в поселение «семейских» в Тар-
багатайский район Республики 
Бурятия.

23 февраля в Хужирском сель-
ском клубе состоялся концерт 
ко Дню защитника Отечества, 
посвященный памяти ветерана 
Вооруженных сил России Ни-
колая Гусихина. Присутство-
вали родные, друзья, одно-
классники и все  односельчане, 
которые всегда были рядом с 
Николаем Николаевичем. 

Художественный руководитель 
Надежда Хандрико подготовила 
презентации  фото- и видеома-
териалов о жизни и творческой 
деятельности этого замечатель-
ного и талантливого человека.  
Историю его жизни рассказали 
ведущие концерта Андрей Ха-
санов и Владимир Черных. Ни-
колай служил подводником на 
Дальнем Востоке, но никакие 
моря его не смогли заставить 
забыть родной и любимый Бай-
кал. Вернувшись на Ольхон, стал 
активным участником художе-
ственной самодеятельности. 

Концерт получился душевным 
и немного грустным. Владимир 
Черных и Мария Ванеева про-
читали замечательные стихи, 
а вокальный ансамбль «Раздо-
лье» и солисты пели песни из 
репертуара Николая. И конеч-
но,  с экрана звучали записи вы-
ступлений Николая Гусихина.  
По окончании концерта на сце-
ну поднялась Людмила – жена 
Николая, она   поблагодарила за 
проведенный вечер.  

Семья и родственники выступи-
ли с инициативой организовать и 
провести районный конкурс па-
триотической песни имени Нико-
лая Гусихина с участием вокали-
стов и творческих коллективов с 
призовым фондом от семьи.  Счи-
таем, что конкурс можно органи-
зовать на базе нашего клуба, после 
предварительного обсуждения 
проекта на семинаре работников 
культуры района. Надеемся, что 
все коллективы и исполнители нас 

поддержат. Состав жюри будет со-
стоять из членов семьи Николая 
Гусихина.

Мы всегда будем помнить и не 
забывать самого веселого, само-
го замечательного и самого та-
лантливого участника нашего 
ансамбля.

Надежда САМАРИНА, 
зав. отделением культурно-

досуговой деятельности 
МКУК «Центр культуры 

Хужирского МО»

Накануне  Дня защитника Оте-
чества дети из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, побывали в гостях у 
спасателей Сахюртинского по-
исково-спасательного отряда. 
В экскурсии приняли участие 
десять мальчишек и девчонок.  

На машине социального уч-
реждения дети приехали в 
Сахюрту в сопровождении 
психолога Соелмы Орловой и 
социального работника Ната-
льи Оглобиной. Ребят ждали, 
их тепло встретили. Спасатель 
первого класса Александр Ко-
лесов показал ребятам спе-
циализированные машины, 
различное оборудование, рас-
сказал о том, как    используется 
техника в условиях чрезвычай-
ной ситуации, куда поступает 
информация о происшествиях. 

С большим интересом дети 

посмотрели фильм о реальных 
событиях в нелегкой работе 
спасателей. А еще ребят учили 
вязать спасательные узлы. 

Надо сказать, что мальчишки 
и девчонки были в восторге от 
встречи с людьми такой опас-
ной, но нужной профессии. 
Особенно им понравилось про-
катиться по зимнему Байкалу 
на воздушной подушке. Транс-

портом управлял спасатель пер-
вого класса Валерий Корнилов. 

Руководство социального 
учреждения благодарит спаса-
телей за проведение для детей 
такой интересной и познава-
тельной экскурсии, особенно 
начальника спасательного от-
ряда Валерия Николаева.

Владимир МОЛЧАНОВ

С 25 февраля в Иркутской об-
ласти начали работу участко-
вые избирательные комиссии. 
Члены УИК будут принимать 
заявления от избирателей для 
голосования по месту нахож-
дения (подать такое заявле-
ние можно в любой УИК). 

Кроме того, работники из-
бирательной системы должны 
осуществить поквартирные 
(подомовые) обходы избирате-
лей и проинформировать, что 
на 18 марта назначены выборы 
Президента России. Также чле-
ны УИК расскажут о времени 
работы комиссий, о возмож-
ности для избирателей-инва-
лидов проголосовать на любом 
удобном участке или пригла-
сить комиссию на дом. 

   У каждого члена участко-
вой избирательной комиссии 
при себе будет удостоверение 
и специальный значок с сим-
воликой выборов Президента 
РФ. Работники избирательной 
системы будут разносить при-
глашения на выборы и специ-
альные карманные календари.

Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕВЫБОРЫ

Концерт посвятили земляку 

Побывали в гостях у спасателейОткрылись пункты 
приема заявлений 
на избирательных 
участках

Уважаемые избирате-
ли! Убедительная прось-
ба – обеспечьте членам 
участковых избиратель-
ных комиссий безопасное 
выполнение их обязан-
ностей. Держите собак на 
привязи.

От всей души магазин «Распродажа» поздравляет 
милых женщин с прекрасным праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, весеннего настроения, теплого солнца, 
улыбок, радости, удачи. Пусть вы будете всегда окружены за-
ботой, вниманием и любовью. И приглашаем всех за подарка-
ми в наш магазин! Мы подарим вам красоту и домашний уют 
по самым привлекательным ценам! А также можем собрать 
любой подарок на ваш вкус.

Ждем Вас по адресу: с. Еланцы, ул. Ленина, 36, магазин «Рас-
продажа».
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В состав проектного комитета под 
председательством первого заместителя 
губернатора – председателя правитель-
ства Иркутской области Руслана Болото-
ва вошли представители региональных 
органов исполнительной власти, муни-
ципальных образований, общественно-
сти, деловых кругов, профессионального 
и экспертного сообществ.

На заседании комитета обсуждались 
концепции приоритетных региональных 
проектов развития городов Байкальска и 
Слюдянки, поселков Култук, Листвянка, 
Порт Байкал, Большое Голоустное, острова 
Ольхон и побережья Малого моря. Кон-
цепции были представлены с точки зрения 
определения миссий данных территорий, 
основных инвестиционных проектов и 
необходимой для их реализации инфра-
структуры. Предполагается, что после одо-
брения концепций развития территорий 
муниципалитеты приступят к разработке 
паспортов и планов мероприятий, кото-

рые могут войти в проект «Байкал – Вели-
кое озеро Великой страны».

– Для комплексного развития бай-
кальской территории нам необходимо 
создать новую систему обращения с от-
ходами, обеспечить сбалансированное 
развитие туризма, рост экономики, соз-
дание сопутствующей инфраструктуры. 
Все это невозможно без совершенствова-
ния законодательства, в котором сегодня 
много противоречий, являющихся ос-
новным сдерживающим фактором, – от-
метил Руслан Болотов.

По словам заместителя министра эко-
номического развития региона Марины 
Петровой, которая рассказала о работе 
правительства Иркутской области по 
снятию ограничений деятельности на 
территории экологических зон Байкаль-
ской природной территории, органами 
местного самоуправления с сентября 
2017 года было проведено порядка 15 
мероприятий, заседаний и встреч. В ре-
зультате были подготовлены и направ-
лены в Минприроды РФ и Минэконом 
РФ предложения Иркутской области по 
совершенствованию законодательства, 
в частности по внесению изменений в 
Федеральный закон «Об охране озера 
Байкал» и постановление Правительства 
РФ «Об утверждении перечня видов дея-
тельности, запрещенных в Центральной 
экологической зоне Байкальской при-
родной территории».

– Выполнена работа по оценке рекреаци-
онной нагрузки, также с национальным 
парком согласовываются границы муни-
ципальных образований и территорий, 
которые могут быть определены как особо 
охраняемые. В рамках тех концепций раз-
вития территорий, которые разработали 
муниципалитеты, все уточнения отраже-
ны, – сказала Марина Петрова. – К 15 марта 
от муниципальных образований мы ждем 
проекты паспортов и сводных планов про-
ектов развития. Для подготовки этих па-
спортов на уровне Минэконома РФ создан 
проектный офис, который будет оказы-
вать содействие муниципалитетам.

Для развития Ольхона 
предполагается 
модернизировать 
действующий 
туристический 
бизнес, продвигать 
байкальский экотуризм 
на мировом рынке, 
проводить мониторинг и 
осуществлять контроль 
туристического потока. 

Кроме того, для развития инфраструк-
туры предлагается развитие системы 
очистки сточных вод, создание эффек-
тивного управления в области обращения 
с отходами, развитие инфраструктуры 
малых дорог внутри туристско-рекреа-
ционных зон, воздушного транспорта, 
строительство и реконструкция при-
чальных сооружений, создание цифро-
вой модели пространственного развития 
района, которая позволит контролиро-
вать совместимость природного ланд-
шафта и архитектуры.

– Каждый проект будет реализовы-
ваться через проектное управление, ру-
ководители всех проектов определены. 
Необходимо качественно подготовить 
паспорт приоритетного проекта, от это-
го зависит решение, принимаемое на 
федеральном уровне, – подчеркнул заме-
ститель председателя областного прави-
тельства Антон Логашов.

Заместитель директора департамента 
экономики и финансов правительства 
РФ Антон Григоров отметил, что в реги-
оне проведена большая работа.

– Фактически проект «Байкал – Великое 
озеро Великой страны» разбили на состав-
ные части и доработали их, отдельно отме-
тили все, что связано с межрегиональной 
концепцией и нормативными документа-
ми, – подытожил Антон Григоров.

Газета «Областная»

РАЗВИТИЕ

Концепции проектов Прибайкальских районов 
обсуждались в правительстве Иркутской области
Комитет по разработке приоритет-
ных региональных проектов разви-
тия территорий и проекта «Байкал 
– Великое озеро Великой страны» 
прошел в правительстве Иркутской 
области с участием заместителя ди-
ректора департамента экономики и 
финансов правительства РФ Антона 
Григорова.



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ4

ТРАДИЦИИ

О житии казачьем на острове Ольхон

КУРБАТ ИВАНОВ, 
ОТКРЫВШИЙ ДЛЯ РОССИИ 

БАЙКАЛ
В 2014 году в библиотеке стартовал куль-

турно-краеведческий проект «Славу Богу, 
что мы казаки!». По крупицам мы (библи-
отекарь Любовь Кирильчук и верный по-
мощник библиотекарей, а ныне экскур-
совод Хужирского краеведческого музея 
Марина Слободчикова. – Прим. редактора) 
собирали воспоминания, песни, докумен-
ты, связанные с историей казачества, исто-
рией сибирских семей и фамилий.

Первый казак, посетивший остров Оль-
хон, – пятидесятник казачий тобольский, 
боярский сын Курбат Афанасьевич Иванов, 
славен тем, что открыл для России Байкал. 
2 июля 1643 года, перебравшись через При-
морский хребет вдоль русла реки Сармы, 
казаки дошли до неизвестного берега, а за-
тем переправились на Ольхон. 

Курбат Афанасьевич Иванов был че-
ловеком большой воли и масштаба, знал 
не только грамоту, но и топографию, во-
енное дело, фортификацию и составил 
«Чертёж Байкала и в Байкал падучим 
рекам», включая остров Ольхон. В благо-
дарность ему даровали боярский чин, а 
в ущелье Сармы установлен памятный 
камень с надписью «Посвящается казаку, 
землепроходцу, исследователю озера Бай-
кал Курбату Иванову 1643-2013гг.» Камень 
был установлен в честь 370-летия выхода 
казаков к Байкалу.

С 17 века потомки казаков-первопроход-
цев проживали по всей Сибири и в Оль-
хонском районе. Воспоминания нашей зем-
лячки, ныне покойной, Елизаветы Рудых 
только подтверждают этот факт: «Я с 1929 
года, родилась в Ольхонском районе в де-
ревне Куреть. Мамин дедушка был донской 
казак. Когда-то в деревне была военная за-
става», – говорится в книге «Ольхон в вос-
поминаниях», вышедшей в 2017 году.

ОЛЬХОНСКИЕ КАЗАЧЬИ 
ИСТОРИИ 

Остров Ольхон принимал всех, кто волей 
судьбы оказывался на его земле. В 1994 году 
приехала молодая семья Слободчиковых – 
Виктор и Марина. Марина с раннего детства 
приезжала к бабушке Авдотье Фёдоровне 
Марковой на каникулы, да и что говорить, 
все её корни по материнской линии на земле 
Ольхонской. 

Виктор – из потомственных уральских 
казаков. В 90-е годы, в первую волну воз-
рождения казачества, он состоял в Иркут-
ском казачьем войске (ИКВ). Вокруг войска 
собрались единомышленники, потомки 
казаков, помнящие прошлое своих дедов 
и прадедов. В 2009 году в поселке Хужир 
образовано станичное казачье общество 
«Рождества Христова», атаманом Ольхон-
ского хутора был назначен Виктор Слобод-
чиков.

8 февраля Хужирскую бибилиотеку по-
сетили Наталья и Владимир Дмитриевы. 
Наталья – руководитель народного ан-
самбля «Оберег», в этом коллективе они 
всей семьей танцуют и поют, изучают 
редкий песенный материал, обучают ис-
кусству владения шашкой, боевому плясу. 
Все трое их детей с малых лет впитывают 
казачью культуру. 

Наталья и Владимир родом из донских ка-
заков. На Ольхон они приехали по пригла-
шению директора Хужирской музыкальной 
школы Оксаны Жамбаловой. Она уверена, 
что подрастающее ольхонское поколение 

должно знать как бурятскую культуру, так и 
русскую. Воспитанники Оксаны Самбаев-
ны стали победителями конкурса грантов, 
получив средства на организацию дополни-
тельных занятий по изучению бурятского 
языка и пошив славянских костюмов.

НАРОДНЫЕ  
КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ 

К приезду гостей были оформлены вы-
ставка книг «Казачья тема в художествен-
ной литературе», фото-стенд «О житии ка-
зачьем на острове Ольхон», выставка кукол 
и книг, посвященная их изготовлению, «На-
родная кукла Марины Слободчиковой». 
Были представлены различные обережные 
куклы. Кроме того, была оформлена папка 
«Ольхонское казачество».

Казаки пришли семьями с детьми. Были 
семьи Слободчиковых, семья Усовых, семья 
Куршевых, семья Копыловых, семья Вла-
совых, Дмитрий Краснов, Сергей Бухаров, 
Борис Яндаров, Игорь Нелюбин, Наталья 
Бенчарова с гостьей из Японии, Оксана 
Жамбалова и Арюна Жапова. Семья Дми-
триевых рассказала о себе. И как-то непри-
нужденно полились песни. Вот и у нас на 
Ольхоне появился свой небольшой казачий 
хор. Оказывается, наши казаки уже всю 
осень собираются после работы, изучают 
песни, поэтому и выглядели достойно.

Марина Слободчикова рассказала гостям 
о своих куклах, об их обережных качествах, 
о технологии их изготовления. Взрослые 
мужчины вертели в руках этих кукол и 

удивлялись, как обширна область куколь-
ной традиции, какое большое значение 
имеет обычная (или не обычная) тряпичная 
кукла. Гости предложили Марине принять 
участие в этно-фестивале «Народные ре-
месла и куклы», который будет проходить 
летом 2018 года в посёлке Залари.

Особою атмосферу встрече придало при-
сутствие Веры Карандиной – постоянного 
участника всех казачьих мероприятий, что 
совсем не удивительно. Её дед и прадед – 
кубанские казаки, чьи корни со станицы 
Вешинской, о которой в «Тихом Доне» пи-
сал Михаил Шолохов. В заключение вечера 
каждому гостю от Веры был вручен травя-
ной чай, упакованный в расписной холщо-
вый мешочек ручной работы.

В заключение вечера Дмитриевы испол-
нили «подводные песни» – из затопленных 
ангарских деревень, а затем перешли к 
плясовой части: обучали основам казачье-
го танца, приплясов, вальса. Владимир по-
казал искусство владения одной и двумя 
шашками, владение шашкой с переплясом. 
Расставаться не хотелось, но Дмитриевы 
спешили передать свое мастерство Хужир-
скому музыкальному коллективу «Раздо-
лье». Так возник мостик к сотрудничеству 
с руководителем народного ансамбля «Обе-
рег». До новых встреч, наши дорогие друзья 
Наталья и Владимир. Творческих вам успе-
хов. Ваши ольхонцы.

Любовь КИРИЛЬЧУК,  
Марина СЛОБОДЧИКОВА

Ой, то не вечер, то не вечер,  
Мне малым-мало спалось. 
Мне малым-мало спалось. 
Да во сне привиделось…

Широко и привольно из самой глуби-
ны сердца льётся казачья песня. Да и 
вправду, какой славный и душевный 
вечер выдался в начале февраля в 
Хужирской библиотеке, где вновь 
собрал и объединил всех нас дух ка-
зачий. Казаки-ольхонцы готовились 
к встрече дорогих гостей из народ-
ного ансамбля «Оберег» г. Иркутска.

В современной пенсионной системе 
Российской Федерации пенсионные 
права граждан формируются в инди-
видуальных пенсионных коэффици-
ентах, или пенсионных баллах. Они 
суммируются за каждый год трудовой 
деятельности гражданина при условии 
начисления страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование.

Также пенсионные баллы начисляются 
и за нестраховые периоды, то есть когда 
гражданин не работал, но осуществлял 
социально значимую деятельность. К 
таким социально значимым периодам в 

жизни человека относится служба в рядах 
Российской армии по призыву. Согласно 
федеральному закону «О страховых пен-
сиях», действующему с 1 января 2015 года, 
один год военной службы по призыву 
оценивается в 1,8 пенсионных балла.

Кроме того, к нестраховым периодам 
для военнослужащих относятся: 

– периоды проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием возможности тру-
доустройства, но не более пяти лет в об-
щей сложности;

– периоды военной службы по контрак-
ту и (или) иной деятельности (работы), 
имевшей место после 01.01.2002 года, 
предусмотренные Федеральным законом 
от 04.06.2011 №126-ФЗ «О гарантиях пен-
сионного обеспечения для отдельных ка-
тегорий граждан».

Максимальное количество пенсионных 
баллов, которое можно набрать в 2018 
году, – 8,70. Для получения права на стра-
ховую пенсию в текущем году необходимо 
иметь не менее 9 лет страхового стажа и 
13,8 пенсионных баллов.

Узнать о своих заработанных пенсион-
ных правах, следовательно, о будущем 

праве на страховую пенсию по старости, 
можно в Личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда. Доступ к нему имеют все 
пользователи, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 
Все представленные в личном кабинете 
сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, пред-
ставленных в Пенсионный фонд России 
работодателями.

Начальник Управления ПФР  
в Усть-Ордынском БО (межрайонном) 

СИТНИКОВА Н.И.

ПФР

Служба в армии засчитывается в страховой стаж
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ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2017 года         №  143

О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного 
муниципального образования

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

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

1.1. в статье 7:
 а) в пункте 10 части 1 слова "организация отдыха детей в каникулярное 

время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий ме-
роприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья";

б)  в часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.»;

1.2. пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава Ольхонского районного муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Ольхон-
ского районного муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Иркутской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.3.   часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Мэр района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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 фи-
нансовыми инструментами.»; 

1.4. в статье 26:
а)   дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Полномочия мэра района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения мэром района, его супругой(ом) и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдель-
ным 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) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 
мэра района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 
мэра района. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" 
используется в значении, определенном Федеральным законом  от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. В случае досрочного прекращения полномочий мэра района выборы 

мэра района, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сро-
ки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".";

1.5.   статью 27 изложить в следующей редакции:  
«1. В случае досрочного прекращения полномочий мэра района либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности, а так-
же, в случае временного отсутствия мэра района по иным основаниям, его 
полномочия как главы муниципального образования и как главы админи-
страции района временно исполняет первый заместитель мэра района, а в 
случае отсутствия последнего – заместитель мэра района.

2.  В случае отсутствия заместителей, мэр района вправе назначить дру-
гое должностное лицо администрации района для временного исполнения 
полномочий мэра района.»;

1.6.  в абзаце втором части 8 статьи 32 исключить слова «, материально-
техническое»;  

1.7.   в статью 36 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата районной Думы с избирателями проводятся в по-

мещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых тер-
риториях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Иркутской области или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.»;

1.8.  часть 4 статьи 38 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
6-1) материально-техническое обеспечение деятельности органов местно-

го самоуправления Ольхонского районного муниципального образования;»;
1.9.   в статье 44:
а)   абзац  третий изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;

б) абзац четвертый исключить; 
1.10. в статье 45:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав Ольхонского районного муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов Иркутской области в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ольхонского районного 

муниципального образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Ольхонского 
районного муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-

брания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий районной Думы, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в Устав Ольхонского районного муниципального образования.»;

1.11. абзац второй части 3 статьи 47 и абзац второй части 6 статьи 48 ис-
ключить;

1.12. пункт 4 части 2 статьи 81 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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 ин-
струментами».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

Решение Думы Ольхонского районного муниципального образования от 
20.12.2014 № 143 «О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонско-
го районного муниципального образования» зарегистрировано в государ-
ственном реестре уставов муниципальных образований Управлением мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 22 января 
2018 года, государственный регистрационный номер Рн 385170002018001».

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

21 февраля 2018 года  №  160

Об избрании делегатов для участия в работе III съезда депутатов 
представительных органов Иркутской области

С целью участия в работе III съезда депутатов представительных органов 
Иркутской области, в соответствии с постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области от 06.12.2017 № 57/28-ЗС «О III съезде депутатов 
представительных органов Иркутской области», руководствуясь статьями 
30, 48 Устава Ольхонского районного муниципального образования, район-
ная Дума решила:

1. Избрать делегатами от Ольхонского районного муниципального образо-
вания для участия в работе III съезда депутатов представительных органов 
Иркутской области следующих депутатов Думы Ольхонского районного му-
ниципального образования:

1) Шармаеву Надежду Соктоевну;
2) Тыхеева Архипа Александровича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и раз-

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

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

  
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е
21 февраля  2018 года                         № 158

О внесении изменений в решение Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 12.10.2016 № 95 «Об утверждении 
Положения о списании муниципального имущества Ольхонского 
районного муниципального образования»

В соответствии с статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 48 Устава  Ольхонского районного му-
ниципального образования, районная Дума решила:

1. Преамбулу решения Думы Ольхонского районного муниципального 
образования от 12.10.2016 № 95 «Об утверждении Положения о списании 
муниципального имущества Ольхонского районного муниципального об-
разования» изложить в следующей редакции:

«В целях обеспечения единого порядка списания и совершенствования 
системы учета муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Ольхонского районного муниципального образования, в 
соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерско-
му учету основных средств», Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом Ольхонского районного муниципаль-
ного имущества, утвержденным решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 13.04.2016 № 78, руководствуясь ст. 48 Уста-
ва  Ольхонского районного муниципального образования, районная Дума 
решила:».

2. В Положение о списании муниципального имущества Ольхонского рай-
онного муниципального образования, утвержденное решением Думы Оль-
хонского районного муниципального образования от 12.10.2016 № 95, внести 
следующие изменения и дополнения:

2.1. в пункте 1.1 слова «за муниципальными учреждениями» заменить сло-
вами «за муниципальными учреждениями и казенными предприятиями»;

2.2. в абзаце шестом пункта 2.1 слова «комитета по управлению муници-
пальным имуществом и планированию территорий Ольхонского района» 
заменить словами «комитета правового обеспечения и имущественных от-
ношений администрации Ольхонского районного муниципального образо-
вания»;

2.3. в абзаце третьем пункта 2.5 слова «в форме письменного согласования» 
заменить словами «в форме письма»;

2.4. предложение первое абзаца второго пункта 2.9 дополнить словами: «, 
в следующем составе: 

– мэр Ольхонского района; 
– представитель финансового отдела администрации Ольхонского район-

ного муниципального образования;
– должностное лицо, на которое возложена обязанность  по ведению бух-

галтерского учета имущества казны;
– представитель Комитета.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и раз-

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

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

ДУМА                                                                     
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

21 февраля 2018 года  № 155                            
 

О признании утратившим силу решения районной Думы от 17 февраля 2016 
года  № 68 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»,  Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-оз  «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», руководствуясь  ст. ст. 48, 51 Устава Ольхонского районного  му-
ниципального образования, районная Дума решила: 

1. Признать утратившим силу решение районной Думы от 17 февраля 2016 
года № 68 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

21 февраля 2018 года                                                                              № 153

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на 
основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положения о публичных слушаниях в ОРМО, утвержденного решени-
ем районной Думы от 05.12.2005 № 69, руководствуясь статьёй 48 Устава Оль-
хонского районного муниципального образования, районная Дума решила:

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонско-
го районного муниципального образования» вынести на публичные слуша-
ния (Приложение 1).

Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения 
Думы Ольхонского районного муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального 
образования» и участия граждан в его обсуждении (Приложение 2).

Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разме-
стить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 1 
к решению Думы Ольхонского районного
муниципального образования
от 21 февраля 2018 г. № 153

проект
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е
«__»______________                                                                            №_____

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Ольхонского районного муниципального образования

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

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

в статье 7 :
а) пункт 27 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
б)   часть 1.1. дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19)   осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Фе-
деральным законом «О теплоснабжении».»;

 в)   пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, вы-
явленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

в статье 8:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»;»;

б) пункт 6 изложить в новой редакции:
 «6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

в статье 16:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 3:
–   дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Ольхонского 

районного муниципального образования;»;
– пункт 3 признать утратившим силу;



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

ОФИЦИАЛЬНО

в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
г) в части 7 слова «Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний, обобщения предложений, высказанных на слушаниях» заменить слова-
ми:  «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи»;

д)  дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется решением Думы Ольхонского район-
ного муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

1.4. статью 26 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если мэр района, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении 
от должности мэра района  либо на основании решения районной Думы об 
удалении мэра района в отставку, обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, досрочные выборы мэра района, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.»;

пункт 4 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Ольхон-

ского районного муниципального образования;»;
Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Средства самообложения граждан
 1.   Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается 
в абсолютной величине равным для всех жителей Ольхонского районного 
муниципального образования (населенного пункта, расположенного на 
межселенной территории в границах Ольхонского районного муниципаль-
ного образования), за исключением отдельных категорий граждан, числен-
ность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
Ольхонского районного муниципального образования (населенного пун-
кта, расположенного на межселенной территории в границах Ольхонского 
районного муниципального образования) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

  Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона, 
на сходе граждан.».

Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разме-
стить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Подпункт «а» пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу со дня его 

опубликования, но не ранее 1 мая 2018 года.

Председатель Думы Ольхонского района
Мэр Ольхонского района

Приложение 2 
к решению Думы Ольхонского районного
муниципального образования
от 21 февраля 2018 г. № 153

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения Думы 
Ольхонского РМО «О внесении изменений и дополнений в Устав  Ольхон-
ского районного муниципального образования» и участия граждан в его 
обсуждении (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок учета 
предложений по проекту решения районной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ольхонского районного 
муниципального образования» (далее – проект изменений в Устав) и уча-
стия граждан в его обсуждении.

2. Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны соответ-
ствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству.

Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны быть внесе-
ны с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим 
Порядком.

3. Предложения по проекту изменений в Устав должны быть оформлены 
по следующей форме:

Предложения
по проекту изменений в Устав Ольхонского районного

муниципального образования
 N 

п/п
Текст Устава Ольхонского 
районного муниципально-
го образования с указанием 

части, пункта, абзаца

Предложение по
изменению текста,

указанного в графе 2

Обоснование
указанных
изменений

1 2 3 4

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

_______________________________________________________
(год рождения)

_______________________________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________________________
(личная подпись и дата)

4. Предложения граждан по проекту изменений в Устав принимаются в 
рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, каб. № 1, тел./факс 52-302, либо могут быть направлены почтой по адресу: 
666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, Ольхонского района Иркутской об-
ласти, администрация Ольхонского района.

5. Все поступившие предложения подлежат регистрации администрацией 
района. 

6. Срок приема предложений граждан устанавливается до 17.00 час. 28 мар-
та 2018 года.

7. По истечении сроков приема предложений производится обобщение и 
анализ поступивших предложений.

8. Администрация района в письменной форме сообщает гражданам, на-
правившим предложения по проекту изменений в Устав, о результатах рас-
смотрения их предложений не позднее 30 дней со дня регистрации таких 
предложений в администрации района.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е
21 февраля 2018  года                        № 157

Об утверждении отчета о результатах  приватизации  
муниципального имущества Ольхонского  
районного муниципального образования за 2017 год

В соответствии с Положением о порядке приватизации имущества Ольхон-
ского районного муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Ольхонского районного муниципального образования от 25.11.2015 № 
58, Прогнозным планом приватизации имущества Ольхонского районного 
муниципального образования на 2017 год, утвержденным решением Думы 
Ольхонского районного муниципального образования от 14.12.2016 № 104, 
рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
Ольхонского районного муниципального образования за 2017 год, руковод-
ствуясь статьей 48 Устава  Ольхонского районного муниципального образо-
вания, районная Дума решила:

1. Утвердить  отчет о результатах приватизации муниципального имуще-
ства Ольхонского районного муниципального образования за 2017 год (при-
лагается).

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

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

Утвержден 
решением Думы Ольхонского
 районного муниципального образования
от 21 февраля 2018 г. № 157

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества Ольхонского 

районного муниципального образования за 2017 год
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1. Автобус САРЗ-3280, 
2004 г.в.,  идентифика-
ционный номер (VIN)
Х9А32800040000446

119 000,00 11 500,00 П р о д а ж а 
без объ-
я в л е н и я 
цены

12.12.2017 11 500,00

2. УАЗ 2206, 1993 г.в., 
идентификационный 
номер (VIN) 
Не установлен

22 000,00 23 100,00 Аукцион 24.07.2017 23 100,00

3. УАЗ 220692, 2003 г.в., 
идентификационный 
номер (VIN)
XTT 22069230446267  

27 000,00 28 350,00 Аукцион 24.07.2017 28 350,00

4. КАВЗ 397620, 2007 г.в., 
идентификационный 
номер (VIN)
 Х1Е39762070041518

130 000,00 15 000,00 П р о д а ж а 
без объ-
я в л е н и я 
цены

12.12.2017 15 000,00

Итого: 298 000,00 77 950,00 77 950,00

Исполняющий обязанности председателя комитета  правового 
обеспечения и имущественных отношений администрации ОРМО 

В.И. Матвеев

   ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е

21 февраля 2018 года   №  156

Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

Руководствуясь статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 13(1) Закона Иркут-
ской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Иркутской области», Уставом Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате и администрации Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2.  Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной данным муниципальным служащим, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены эти сделки, представляют муниципальные служащие, за-
мещающие должности муниципальной службы, замещение которых влечет 
за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Байкальские зори» и размещению на официальном сайте Ольхонского рай-
онного муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4.  Настоящее решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования.

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

Утвержден
решением Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 21 февраля  2018 г. № 156

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ И АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Высшие должности муниципальной службы в Контрольно-счетной па-
лате Ольхонского районного муниципального образования

Председатель Контрольно–счетной палаты муниципального  района

Ведущие должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Ольхонского районного муниципального образования

Инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты муниципального рай-
она

Главные  должности муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования

Первый заместитель мэра муниципального района
Заместитель мэра муниципального района
Председатель комитета администрации муниципального района
Руководитель аппарата администрации муниципального района
Начальник управления  администрации муниципального района

Ведущие  должности муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования

Заместитель председателя комитета администрации муниципального 
района

Заместитель руководитель аппарата администрации муниципального 
района

Заместитель начальника управления  администрации муниципального 
района

Начальник управления в комитете (аппарате) администрации муници-
пального района

Начальник отдела в управлении администрации муниципального района

Иные должности муниципальной службы в администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования

Начальник финансового отдела в аппарате  администрации 
Начальник отдела автоматизации и программного обеспечения в аппарате  

администрации
Начальник архивного отдела в аппарате  администрации
Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений 

комитета правового обеспечения и имущественных отношений
Начальник юридического отдела комитета правового обеспечения и иму-

щественных отношений
Начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка 

управления экономического развития комитета по развитию территории, 
ЖКХ, транспорту

Начальник отдела сельского хозяйства  управления экономического раз-
вития комитета по развитию территории, ЖКХ, транспорту

Начальник отдела туризма, экологии и природопользования управления 
экономического развития комитета по развитию территории, ЖКХ, транс-
порту

Начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка 
управления экономического развития комитета по развитию территории, 
ЖКХ, транспорту

Начальник бюджетного отдела управления бюджетного планирования ко-
митета по финансам

Начальник отдела учёта и отчётности управления исполнения бюджета 
комитета по финансам

Консультант по имуществу отдела муниципального имущества и земель-
ных отношений

Главный специалист – юрист юридического отдела комитета правового 
обеспечения и имущественных отношений

Главный специалист по земле отдела  муниципального имущества и зе-
мельных отношений комитета правового обеспечения и имущественных 
отношений

Главный специалист по доходам отдела муниципального имущества и 
земельных отношений комитета правового обеспечения и имущественных 
отношений

Главный специалист отдела муниципального имущества и земельных от-
ношений комитета правового обеспечения и имущественных отношений 

Главный специалист по назначению субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг аппарата администрации

Главный специалист по потребительскому рынку отдела экономики, пла-
нирования и потребительского рынка управления экономического разви-
тия комитета по развитию территории, ЖКХ, транспорту

Главный специалист по туризму отдела туризма, экологии и природополь-
зования управления экономического развития комитета по развитию тер-
ритории, ЖКХ, транспорту

Главный специалист по экологии отдела туризма, экологии и природо-
пользования управления экономического развития комитета по развитию 
территории, ЖКХ, транспорту

Главный специалист отдела сельского хозяйства управления экономиче-
ского развития комитета по развитию территории, ЖКХ, транспорту

Главный специалист – ответственный секретарь административной ко-
миссии комитета по развитию территории, ЖКХ, транспорту

Главный специалист финансового отдела аппарата администрации
Главный специалист по финансовому контролю отдела учёта и отчётности 

управления исполнения бюджета комитета по финансам
Главный специалист по кассовому обслуживанию отдела учёта и отчётно-

сти управления исполнения бюджета комитета по финансам
Главный специалист бюджетного отдела управления бюджетного плани-

рования комитета по финансам
Главный специалист по доходам бюджетного отдела управления бюджет-

ного планирования комитета по финансам
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
5 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.20 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Спящие-2" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.10, 04.05 "Влюбленные 
женщины" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Чужая" (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Следователь Тихонов" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Высокие ставки" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 "НТВ-видение". Революция 
"под ключ" (12+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.05 "Обсуждению не подлежит" 
(16+)
07.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
9.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. Трансляция из Германии 
(16+)
11.10 Правила боя (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 20.35, 23.00, 
02.25 Новости
12.05, 16.25, 20.40, 03.00, 05.55 Все 
на "Матч"!
14.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) – "Спартак" (Москва) (0+)
16.00 "Локомотив" – "Спартак". Live 
(12+)
16.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Максима 
Дивнича. Мовсар Евлоев против 
Сергея Морозова. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" – "Челси" (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" – "Атлетико" (0+)
23.05 Кубок Гагарина. Разогрев 
(12+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Восток. Прямая 
трансляция
02.30 Тренеры. Live (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" – "Манчестер 
Юнайтед". Прямая трансляция

ВТОРНИК  
6 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.35 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 03.40, 04.05 Давай 
поженимся! (16+)
17.00, 04.35 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Спящие-2" (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
"Оскар-2018" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Чужая" (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Следователь Тихонов" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Высокие ставки" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "НТВ-видение". Революция 
"под ключ" (12+)
04.00 Квартирный вопрос 
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.30 "Фабрика футбольных 
хулиганов" (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" – "Ювентус" (0+)
10.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 19.30, 21.50, 23.50, 02.55 
Новости
12.05, 19.35, 23.55, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Нефутбольная страна (12+)
15.00 Финалы чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты (12+)
16.00 Футбольное столетие (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2014 г. Финал. Германия – 
Аргентина (0+)
20.30 Десятка! (16+)
20.50 100 дней до чемпионата мира 
по футболу (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.20 Россия футбольная (12+)
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Запад. Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – "Реал 
Мадрид" (Испания). Прямая 
трансляция

СРЕДА  
7 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 "Голос. Дети". Новый сезон 
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 "Влюбленные женщины" (16+)
03.30 "Роман с камнем" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Чужая" (12+)
02.00 "Нелюбимый" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 "Высокие ставки" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.20 "Два портрета". Концерт 
Хиблы Герзмавы (12+)
02.50 Нашпотребнадзор (16+)
03.50 Дачный ответ
04.55 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.15 "Ребенок" (16+)
08.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Трансляция из 
США (16+)
10.10 Тотальный футбол (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.30, 00.15, 
02.55 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 21.35, 05.40 Все 
на "Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – "Реал 
Мадрид" (Испания) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Ливерпуль" (Англия) – 
"Порту" (Португалия) (0+)
19.35, 09.40 Смешанные 
единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 
(16+)
22.05 Несломленные (12+)
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Запад. Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Тоттенхэм" (Англия) 
– "Ювентус" (Италия). Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ  
8 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Женщины"
09.15 "Блондинка за углом"
13.15 "Приходите завтра..."
 15.15, 16.15 "Весна на Заречной 
улице"
16.00 Новости (с субтитрами)
17.25 Концерт "О чем поют 
мужчины" 
19.40 "Красотка" (16+)
22.00 Время
22.20 "Любовь и голуби" (12+)
00.20 "Про любовь. Только для 
взрослых" (18+)
02.25 "Влюбленные женщины" (16+)
04.25 "Жемчужина Нила" (16+)
06.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 "Деревенская история" (12+)
09.40, 12.20 "Свидетельство о 
рождении" (12+)
12.00, 21.00 Вести
18.20 Большой бенефис Елены 
Степаненко "Веселая, красивая" 
(16+)
21.30 "Москва слезам не верит"
00.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
03.05 "Я его слепила" (12+) 

НТВ
06.00 "Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы" (16+)
07.10 "Любить по-русски" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15, 11.15, 17.20, 20.20 "Чума" (16+)
21.15 "Линия огня" (16+)
01.20 "Месть без права передачи" 
(16+)
03.15 "Предчувствие" (16+) 

МАТЧ
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. "УСК 
Прага" (Чехия) – УГМК (Россия) 
(0+)
08.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.40 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 00.25, 03.55 
Новости
12.05, 16.10, 18.55, 06.00 Все на 
"Матч"!
14.00 Праздник олимпийцев. 
Трансляция из Москвы (12+)
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) – 
"Ювентус" (Италия).  (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Восток. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) – "Базель" (Швейцария) 
(0+)
00.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) – 
"Локомотив" (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) 
– "Зенит" (Россия). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА  
9 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Приходите завтра..."
09.05 "Девчата"
11.10 "Весна на Заречной улице"
13.15 "Леонид Филатов: "Надеюсь, я 
вам не наскучил..." (12+)
14.20 Леонид Филатов. "Про 
Федота-стрельца, удалого молодца"
15.25 "Экипаж" (12+)
18.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 
20.00 "Любовь и голуби" (12+)
22.00 Время
22.20 КВН. Высшая лига (16+)
00.35 "Про любовь" (18+)
02.50 "Влюбленные женщины" (16+)
04.55 "Джентльмены предпочитают 
блондинок" (16+) 

РОССИЯ
06.00 "Крепкий брак" (12+)
08.00 "Любовь с испытательным 
сроком (12+)
12.00 "Москва слезам не верит"
15.05 Петросян и женщины (16+)
17.45 "Служебный роман"
21.00 Вести
21.30 "Большой (12+)
01.30 Праздничный концерт 
"EMIN приглашает друзей" (12+)
03.40 "Домоправитель" (12+) 

НТВ
06.20 Поедем, поедим! 
07.10 "Любить по-русски – 2" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15, 11.15, 17.20, 20.20 "Чума" (16+)
21.15 "Линия огня"(16+)
01.20 Все звезды для любимой (12+)
03.10 "Предчувствие" (16+) 

МАТЧ
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) – 
"Милан" (Италия) (0+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) – "Базель" (Швейцария) 
(0+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.15, 20.55, 23.30 
Новости
12.05, 18.25, 21.00, 23.40, 05.40 Все 
на "Матч"!
14.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Красноярска (0+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
18.55, 08.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) – 
"Лион" (Франция) (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо. Трансляция из США (16+)
00.15 Отстраненные (12+)
00.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
02.15 Россия футбольная (12+)
02.45 "Все на футбол!". Афиша (12+)
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" – "Торино". Прямая 
трансляция

СУББОТА  
10 марта

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 "Разные судьбы" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь" (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 "Грипп. Вторжение" (12+)
15.30 "Три плюс два"
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 "Джентльмены удачи"
20.50 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 "Аритмия" (18+)
02.15 "Влюбленные женщины" (16+)
04.15 "Дерево Джошуа" (16+) 

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер!" (12+)
07.35 "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному 
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 "Служебный роман"
15.25 "Цвет спелой вишни" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Новый муж" (12+)
01.55 "Чужое лицо" (12+)
04.00 "Личное дело" (16+) 

НТВ
06.15 Таинственная Россия (16+)
07.05 "Любить по-русски – 3. 
Губернатор" (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". Маша 
Малиновская (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брейн-ринг (12+)
00.30 Международная пилорама 
(18+)
01.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа Brazzaville 
("Браззавиль") (16+)
02.40 "Предчувствие" (16+) 

МАТЧ
06.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
"Уникаха" (Испания) (0+)
10.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.30 100 дней до чемпионата мира 
по футболу (12+)
13.30 Самые яркие финалы 
чемпионатов мира по футболу 
(12+)
14.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-гигант. 
Трансляция из Красноярска (0+)
14.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
15.00, 17.10, 19.10, 21.25, 01.00 
Новости
15.10 Отстраненные (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
17.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
18.10 Россия футбольная (12+)
18.40 Новая школа. Молодые 
тренеры России (12+)
19.15, 01.05, 03.25, 05.40 Все на 
"Матч"!
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Норвегии
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" – "Кристал Пэлас". Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Малага" – "Барселона". Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
11 марта

ПЕРВЫЙ
06.10, 07.10 "Три орешка для Золушки"
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
09.55 "Русский атом. Новая жизнь"
11.20 В гости по утрам
12.20 Дорогая передача
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." (16+)
15.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце 
17.35 "Джентльмены удачи"
19.20 "Викинг" (16+)
22.00 Воскресное "Время" 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 "Любовь напрокат" (12+)
02.40 "Влюбленные женщины" (16+)
04.45 Модный приговор

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер!" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35, 04.25 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 "Праздник разбитых сердец" 
(12+)
16.50 "Невозможная женщина" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (12+)
02.30 "Право на правду" (12+)

НТВ
06.00 "Аферистка" (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 XX церемония награждения 
лауреатов премии "Народная 
марка № 1 в России" (12+)
02.15 "Предчувствие" (16+) 

МАТЧ
06.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнайтед" – 
"Ливерпуль" (0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо. Трансляция из США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США
13.00 Все на "Матч"!
13.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии (0+)
16.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Москвы
17.15, 20.20 Новости
17.20 Автоинспекция (12+)
17.50, 05.40 Все на "Матч"!
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Норвегии
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Ахмат" 
(Грозный) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.25, 01.55 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" 
(Москва) – "СКА-Хабаровск". 
Прямая трансляция
02.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" – "Наполи". Прямая 
трансляция
06.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.15 "Цена победы" (16+)
09.00 Звезды футбола (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
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ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е
21 февраля 2018 года  №  159

Об утверждении отчета о деятельности  
районной Думы за 2017 год

Рассмотрев отчёт о деятельности районной Думы за 2017 год, руковод-
ствуясь статьями 30, 48 Устава Ольхонского районного муниципально-
го образования, районная Дума решила:

1.   Утвердить отчет о деятельности районной Думы за 2017 год. (при-
лагается)

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

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

                                            
Утвержден
решением Думы Ольхонского район-
ного 
муниципального образования
от 21 февраля 2018 г.  № 159                

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ ДУМЫ ЗА 2017 ГОД

В  соответствии с Уставом,  Дума Ольхонского района наделена права-
ми юридического лица. В 2017   году Дума Ольхонского района осущест-
вляла свои полномочия в полном составе, в количестве 17 депутатов. 
Депутаты работают в основном на непостоянной основе. Председатель 
Думы (Мотошкина Е.В.) работает на постоянной основе.

Средний возраст депутатского корпуса составляет 45 лет. 13 человек 
имеют высшее профессиональное образование, 3 – средне – специаль-
ное образование, 1 – среднее. В Думе Ольхонского района образована 
фракция «Единая Россия», в нее входят 11 депутатов. Возглавляет фрак-
цию А.А. Тыхеев.

Первостепенные функции Думы Ольхонского района: правотворче-
ская,  представление интересов населения района,  оказание  содей-
ствия и осуществление  контроля  по  исполнению  органами  местного 
самоуправления Ольхонского района полномочий, определенных Фе-
деральным  законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
иными нормативными правовыми актами.

 Основные полномочия  Думы Ольхонского района закреплены в ста-
тье 30 Устава Ольхонского районного муниципального образования.

Внутренняя организация и порядок деятельности Думы Ольхонско-
го районного муниципального образования регулируются ее Регла-
ментом.

Основополагающим нормативным правовым актом Ольхонского 
района является Устав Ольхонского районного муниципального об-
разования. Устав отражает основные, фундаментальные положения 
устройства местного самоуправления Ольхонского районного муници-
пального образования. 

Правотворческую деятельность Дума осуществляет в тесном взаимо-
действии с администрацией Ольхонского районного муниципального 
образования, Контрольно-счетной палатой Ольхонского района, про-
куратурой Ольхонского района. 

Каждый выносимый на рассмотрение Думы  проект решения проходит 
необходимые согласования с заместителями мэра района, курирующи-
ми вопрос, юридическим отделом комитета правового обеспечения и 
имущественных отношений администрации района и иными должност-
ными лицами в соответствии с Регламентом Думы Ольхонского района, 
инструкциями по делопроизводству Думы Ольхонского района и адми-
нистрации района, содержит заключение антикоррупционной экспер-
тизы. В случае внесения на заседании постоянной комиссии изменений 
в проект решения, не связанных с возвращением проекта исполнителю 
на доработку, повторное правовое согласование проекта осуществляется 
консультантом по правовым вопросом – юристом Думы.

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

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

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

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

– совершенствования нормативных правовых актов, принятых Ду-
мой района; 

– взаимного информирования по вопросам правотворчества и право-
применения, взаимных консультаций. 

С момента заключения соглашения взаимодействие Думы Ольхонско-
го  района с прокуратурой района приобрело системный характер и ста-
ло более эффективным. Осуществляя взаимодействие с прокуратурой, 
Дума района использует следующие формы работы: 

– направление проектов нормативных правовых актов Думы района 
в прокуратуру для дачи правового заключения и проведения антикор-
рупционной экспертизы; 

– обязательное приглашение и участие представителей прокуратуры 
района на заседаниях комиссий и Думы района, в заседаниях депутат-
ских и публичных слушаний. Рассмотрение проектов нормативных 
правовых актов и непосредственное участие в работе Думы позволяет 
своевременно осуществлять правовую экспертизу проектов норматив-
ных правовых актов, в том числе на предмет выявления коррупциоген-
ных факторов.

 Свидетельством совместной работы Думы и прокуратуры Ольхон-
ского района является то, что за 2017 год прокуратурой района не 
внесено актов прокурорского реагирования ни на проекты решений 
Думы Ольхонского района, ни на действующие решения. 

Одним из важнейших факторов результативности контрольных ме-
роприятий является взаимодействие Думы Ольхонского района с Кон-
трольно-счетной палатой Ольхонского района (далее – КСП района), 
осуществляющей контроль за эффективной финансовой деятельностью 
Ольхонского районного муниципального образования. КСП  района 
является независимым, постоянно действующим  органом финансово-
го контроля, подотчетным в своей деятельности Думе Ольхонского рай-
она. Проекты решений Думы Ольхонского района, предусматривающие 
финансирование,  направляются в КСП района для подготовки заклю-
чения о возможности и целесообразности принятия данного решения. 

Заседания Думы проводились согласно плана работы, который ут-
верждается на каждое полугодие. Анализируя выполнение плана рабо-
ты, который в том числе составляется на основе предложений от адми-
нистрации Ольхонского района, необходимо отметить, что сняты без 
рассмотрения по инициативе мэра района 10 вопросов, рассмотрение 1 
вопроса перенесено, при этом дополнительно заявлены и рассмотрены 
17 вопросов.

 Таким образом, в 2017 году было проведено 8 заседаний Думы, в том 
числе два внеочередных, в рамках которых рассмотрено 62 вопроса, 
принято 45  решений.

Заседания проводились в открытом режиме, в присутствии пред-
ставителей прокуратуры и администрации района. О дате, времени и 
месте проведения заседаний Думы и о вопросах, рассматриваемых на 
них, население заблаговременно информировалось на страницах газе-
ты «Байкальские зори», на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования. 

В течение года работали постоянные комиссии Думы, на заседаниях 
(всего – 24) которых проходит основная нормотворческая работа, де-
тальное рассмотрение каждого вопроса, выносимого на Думу.  В Думе 
работает, согласно решения Думы от 29 октября 2014 г. № 9, 5 комиссий:

1. Комиссия по Уставу, Регламенту и развитию местного самоуправле-
ния (председатель комиссии  С.С. Хуриганова): заседаний – 4, рассмо-
трено  6  проектов .

2. Комиссия по бюджету и экономике (председатель комиссии А.А. 
Тыхеев): заседаний – 9, рассмотрен  21 проект. 

3. Комиссия по социально – культурной политике (председатель Г.В. 
Халбанова): заседаний – 2, рассмотрено 3 вопроса, из них 2 проекта, 1 
информация.

4. Комиссия по землепользованию и муниципальной собственности 
(председатель Л.А. Галзутова): заседаний – 4, рассмотрено 11 проектов.  

5. Комиссия по контрольной деятельности (председатель И.Р. Этаго-
рова): заседаний – 4, рассмотрено 6 вопросов. 

Проведено 2 совместных заседания комиссии по Уставу, Регламенту 
и развитию местного самоуправления и комиссии по бюджету и эко-
номике под председательством С.С. Хуригановой, рассмотрено 5 про-
ектов.

     Согласованный проект муниципального правого акта выносит-
ся на заседание районной Думы с рекомендациями соответствующих 
постоянных депутатских комиссий, в случае необходимости рекомен-
дуется проведение  дополнительной экспертизы, либо доработки, воз-
можно снятие  Думой с рассмотрения проекта. В 2017 году на комис-
сии по Уставу, Регламенту и развитию местного самоуправления снят 
с рассмотрения и  направлен на доработку проект решения «О проекте 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского рай-
онного муниципального образования», который  после доработки и со-
ответствующих заключений был приняты в дальнейшем Думой района.

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми в Думе района в 2017 
году, были вопросы, связанные  с бюджетом района: об утверждении 
районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
6 (шесть) раз уточнялись принятые объемы доходов и расходов рай-
онного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,  
(внесенные изменения в основном были связаны с изменениями по-
ступления финансовых средств из областного бюджета и изменением 
собственных доходов), отчет об исполнении районного бюджета за 2016 
год.  Основные расходные обязательства районного бюджета были со-
циально ориентированными. Также депутатами утверждено новое По-
ложение о бюджетном процессе, и в течение года в него были дважды 
внесены изменения. По вопросам налогового законодательства  были 
приняты 2 решения.

В связи с изменением федерального и областного законодательства 
в Устав Ольхонского районного муниципального образования вноси-
лись изменения два раза: 22 февраля 2017 года решением Думы N 109 и 
20 декабря 2017 года решением Думы № 143.

Думой района, в рамках своих полномочий, были заслушаны и ут-
верждены отчеты мэра района о социально-экономическом положении 
Ольхонского района, о  деятельности мэра и администрации ОРМО за 
2016 г., о деятельности районной Думы за 2016 г., о деятельности Кон-
трольно – счетной палаты ОРМО за 2016 г.

На протяжении 2017 года депутатами дважды вносились изменения в 
решение районной Думы от 14 декабря 2016 года № 98 «Об утверждении 
структуры администрации Ольхонского районного муниципально-
го образования». И как следствие дважды пересматривался Перечень 
должностей муниципальной службы Ольхонского районного муни-
ципального образования, а также принято решение о переименова-
нии Комитета по экономике и финансам администрации Ольхонского 
районного муниципального образования. 3 раза вносились изменения 
в решение районной Думы от 30.09.2011 № 103 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда муниципальных служащих Ольхонского район-
ного муниципального образования». 20 декабря 2017 года решением № 
147 было утверждено новое Положение об оплате труда муниципаль-
ных служащих Ольхонского районного муниципального образования. 
Дважды вносились изменения и дополнения в Положение о гарантиях 
деятельности мэра, председателя Думы Ольхонского районного муни-
ципального образования, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе.

В отчетном году был рассмотрен  большой блок вопросов, касающий-
ся муниципального имущества и землепользования (8 решений).

В 2017 году исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной 
войны Номо Ноготхоевичу Оглобину. Депутатский корпус единоглас-
но одобрил инициативу установления мемориального  сооружения  в 
д. Шара-Тогот, на родине Героя. Также единогласно был признан депу-
татским запрос депутата Думы Ольхонского района Е.Б. Зарбаткиной к 
Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко «Об участке дороги Кур-
ма-Онгурен в Ольхонском районе».

Депутатам представлена и рассмотрена следующая информация: об 
исполнении районного бюджета за 3 месяца, за полугодие и 9 месяцев 
2016 г., об инвентаризации муниципального имущества, о социальной 
поддержке населения Ольхонского района, о ходе подготовки к 80-ле-

тию Ольхонского района в составе Иркутской области, об участии 
Ольхонского районного муниципального образования в областных, 
федеральных целевых программах социальной направленности, о со-
блюдении необходимых мер безопасности при перевозке детей на тер-
ритории Ольхонского района, об исполнении решений районной Думы 
о передаче имущества Ольхонского районного муниципального об-
разования за период с 2008 по настоящее время, о работе комиссии по 
безопасности дорожного движения администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования, об исполнении майских указов 
Президента Российской Федерации на территории Ольхонского рай-
онного муниципального образования, дважды о деятельности МБОУ 
«Ольхонская ДЮСШ».

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

Согласно ст. 16 Устава района, Положения о публичных слушаниях и с 
целью реализации права граждан на участие в обсуждении обществен-
но-значимых вопросов проводились публичные слушания. Предметом 
обсуждения стали наиболее значимые вопросы жизни района –  годо-
вой отчет об исполнении бюджета района за 2016 год, проект бюджета 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, внесение 
изменений в Устав района. 

Новое российское законодательство обязывают депутатов быть более 
профессиональными и компетентными. Поэтому, аппарат Думы  райо-
на совместно с администрацией района в 2017 году провел обучающий 
семинар с вновь избранными депутатами сельских поселений, на кото-
ром были освещены следующие вопросы: основные нормативные и му-
ниципальные правовые акты в деятельности представительного органа 
муниципального образования, деятельность и полномочия представи-
тельного органа муниципального образования, процесс формирования 
проекта местного бюджета, проблемы правоприменения природоох-
ранного и земельного законодательства на территории Ольхонского 
района, представление справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Законодательное Собрание Иркутской области  регулярно проводит 
семинары с депутатами всех уровней, стажировки  постоянных комис-
сий Дум муниципальных образований, специалистов аппарата предста-
вительных органов муниципальных образований, в которых районная 
Дума принимала активное участие. На протяжении года председатель 
районной Думы непосредственно участвовал в заседаниях Совета Зако-
нодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с пред-
ставительными органами муниципальных образований Иркутской об-
ласти в режиме  видеоконференции.

15 февраля 2017 года председатель Думы района Е.В. Мотошкина при-
нимала участие в работе сессии Законодательного Собрания  Иркут-
ской области в рамках муниципального часа по теме «Развитие системы 
особо охраняемых природных территорий в Иркутской области», были 
освещены проблемы Ольхонского района.

Дума района приняла участие в ежегодном областном конкурсе на 
лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области в 2016 году. По результатам 
конкурса Дума Ольхонского районного муниципального района на-
граждена дипломом лауреата конкурса в номинации «Открытый муни-
ципалитет».

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

Депутаты участвуют в сходах жителей населенных пунктов, принима-
ют активное участие в жизни района, участвуя во всех мероприятиях, 
как местных, так и районных. 

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

Одной из основных форм работы депутата является участие в заседа-
ниях и комиссиях Думы. В работе всех 8 сессий приняли участие депу-
таты Е.В. Мотошкина, С.С. Хуриганова, Е.Г. Маркисеева, Т.М. Чечикова. 
Отсутствовали по 1 разу Е.Е. Павлова, Э.А. Ланина,  И.Р. Этагорова, Л.А. 
Галзутова, А.А. Тыхеев, Б.О. Хоньгоев, С.А. Малашкина.  2 раза засе-
дания пропустили А.Н. Тыпхеев, Г.А. Копылов. Трижды отсутствовала 
Г.В. Халбанова. 4 раз пропустили заседание районной Думы Н.С. Шар-
маева, Е. Б. Зарбаткина, А.А. Попова. У многих депутатов были уважи-
тельные причины. 

Депутаты районной Думы соблюдают ограничения, запреты и испол-
няют обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. В 2017 году всеми депутатами представле-
ны сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. Нарушений антикоррупционного законода-
тельства не выявлено.

Всего в адрес Думы поступило корреспонденции 308, зарегистриро-
вано исходящей 207. Обращения рассматривались в установленном по-
рядке, готовились ответы, при необходимости направлялись для при-
нятия мер в соответствующие инстанции.

Дума в течение прошедшего года реализовывала полномочия, возло-
женные на представительный орган местного самоуправления законо-
дательством Российской Федерации и Иркутской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Онгуренского муниципального образования-админи-

страция сельского поселения, извещает об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд с кадастровым номером 38:13:000004:80, адрес место-
положения: Ориентир в 0,8 км на запад от с. Онгурен. Иркутская область, 
Ольхонский район. Площадью: 28300 кв. м. 

Цель изъятия: Размещение площадки временного хранения твердых ком-
мунальных отходов в с. Онгурен.

Информацию по изъятию земельного участка можно получить по адре-
су: РФ, Иркутская область, Ольхонский район, с. Онгурен, ул. Пронькина, 
3., также можно получить информацию на официальном сайте http://www.
онгурен.рф 

Адрес электронной почты: ongurenmo@yandex.ru
Контактное лицо: Ебоев Сергей Леонидович, тел.  +79086527765 


