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«Золотой» возраст

С международным Днем пожилого человека!
В этом году мир будет праздновать День пожилого человека в 28
раз. Торжественные мероприятия
пройдут, как обычно, 1 октября в
понедельник. Это торжество имеет международный статус. Кстати,
надо отметить, что эта дата выбрана неслучайно. Бытует мнение, что
старость - это золотое время, осень,
как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено
выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.
Впервые люди задумались о возможности создания праздника для пожилых людей практически в самом
конце XX века, а именно в 1970-х годах. Такая идея пришла в голову исследователям, которые занимались
вопросами старения населения Земли
и изучали влияние людей старшего
поколения на экономику.
Отмечать же праздник начали скандинавы. Через какое-то время и в
США решили выделить для пенсионеров специальный день в году. А вскоре торжество приобрело международный статус. Произошло это знаковое
для всех престарелых людей планеты
событие в декабре 1990 года. Именно
тогда Генассамблея (ГА) ООН приняла
резолюцию 45/106, в которой постановила считать первый день второго
осеннего месяца Международным
днем пожилых людей.
В 1992 году чествовать старшее поколение в первый день второго осеннего месяца решила и Россия: праздник
россияне начали отмечать после появления постановления Президиума
Верховного Совета (ВС) «О проблемах
пожилых людей».
Внимание виновникам торжества
уделяют не только их дети. В этот
день во многих государствах мира,
как и в нашей стране, для старшего
поколения устраиваются концерты

и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха. на которых
пенсионеры собираются вместе, пьют
чай, в то время как их развлекают специально обученные люди. Кроме того,
проводятся конгрессы и конференции, призванные обратить внимание
к проблемам стариков. На них, в частности, обсуждаются вопросы защиты
прав престарелого населения Земли.
По состоянию на 1 июля 2018 года
общее число пенсионеров в Ольхонском районе составляло 1709
человек, старше 80 лет - 714, «дети
войны» - 349, труженики тыла – 69,
ветераны боевых действий - 67 человек.
-Все наши первичные ветеранские
организации работают в тесном сотрудничестве с отделением пенсионного Фонда, Управлениями образования, социальной защиты населения.
- говорит председатель районного
Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Владимир Колесников. – Общее число пенсионеров, утративших способность к
самообслуживанию, составляет 152
человека.
- Хочу сказать, что первичные ветеранские организации проводят на

местах большую работу, - продолжает Владимир Колесников. - Пожилые
граждане обращаются по разным вопросам, касающихся коммунальных
услуг. Многие нуждаются в оздоровительных путевках. Интересуютcя, как
можно стать ветераном труда. На
счет этого поясняю, что уже в январе
следующего года будет действовать
Постановление Правительства Иркутской области о присвоении ветерана труда жителям нашего региона.
Напоминаю, что при районном Совете ветеранов работает специалист
Фонда социального страхования
Инна Григорьевна Хартуева. С ней
можно решить многие важные вопросы.
- Многое делается первичными советами ветеранов, – подытоживает
разговор Владимир Васильевич. - Но
впереди еще много нужных и важных
дел. В том числе в рамках проекта
«Высшие народные школы». Нужно
больше создавать для пенсионеров
кружки по интересам, активнее вовлекать пожилых людей в занятия
спортом, художественную самодеятельность, прикладное творчество и
т.д.
Владимир МОЛЧАНОВ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
10 сентября в конференц-зале УСК «Байкал-Спорт» прошел «День юстиции».
В программу «Дня юстиции» входили:
1. Семинар-совещание с главами муниципальных образований Ольхонского района.
2. Оказание бесплатной юридической помощи жителям с. Еланцы и Ольхонского района.
10 сентября мэр района А.А. Тыхеев и главы Еланцынского, Хужирского, Шара-Тоготского
МО с рабочей поездкой выезжали в г. Иркутск по вопросам расширения границ территории
национального парка.
11 сентября мэр района провёл рабочее совещание о готовности к отопительному сезону.
12 сентября состоялось совещание под председательством мэра района А.А. Тыхеева с участием главы Шара-Тоготского М.Т. Нагуслаева по вопросу внесения изменений в генплан
Шара-Тоготского МО.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые земляки, ольхонцы!
Президиум районного Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов сердечно
поздравляет наших ветеранов труда, тружеников
тыла, детей войны, всех бабушек и дедушек с Днем
пожилого человека, который должен напомнить
нам о том, что нужно им помогать и уважать старшее поколение. Счастья Вам и благополучия!
Уважаемые жители старшего поколения, ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожилых
людей — праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность
сказать теплые слова благодарности Вам – нашим
отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие
нашего района, за многолетний добросовестный
труд.
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши
знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей
и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков. Вызывает уважение к Вам активное
участие в общественной и культурной жизни района.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на
возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
С уважением, мэр Ольхонского района
А.А. Тыхеев
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Международным днем
пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло
и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник
– символ единства и преемственности поколений,
связи времен.
Вы посвятили себя неустанному служению во
благо родного района. Ваша жизнь – это пример
самоотверженности, мужества и нравственности.
Вы были, есть и будете хранителями моральных
ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей района силу
духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она
есть и не терять при этом надежды на лучшее.
В этот праздничный день примите добрые слова
благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к
нашему району!
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам
ваших близких!
С уважением, председатель Думы
Ольхонского районного муниципального
образования
Е.В. Мотошкина

19 сентября мэр района А.А. Тыхеев провел совещание, на повестке которого был вопрос о
состоянии муниципальных жилых домов, находящихся в д. Петрова.
В этот же день А.А. Тыхеев провел сход местных жителей в с.Шара-Тогот по вопросу землепользования.
20-21 сентября А.А. Тыхеев принял участие во II Байкальском международном водном форуме, организатором которого выступило Правительство Иркутской области. Мероприятие
объединило более 900 участников деловой программы из 32 стран мира и 22 регионов Российской Федерации ради главной цели – сохранения природного наследия озера Байкал и
Байкальской природной территории. Всего в Форуме официально зарегистрировалось более
тысячи человек.
Аппарат администрации ОРМО

2

БАИКАЛЬСКИЕ ЗОРИ № 38 (3906), 27 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

ПРОЕКТ

Квест «Один день бурята»
18 сентября в м. Хоторук
при поддержке фонда Тимченко «Культурная мозайка малых городов и сёл»,
МКДЦ «Ольхон» совместно с Ольхонской межпоселенческой библиотекой,
Центральной Детской библиотекой, Еланцынским
историко-краеведческим
музеем проведёна очередная квест-игра «Один день
бурята». Целью игры было
наглядно продемонстрировать культуру и традиции
ольхонских бурят. Участниками мероприятия стали 37
учеников 10-х классов Еланцынской средней школы.
Квест состоял из пяти этапов: «сэргэ», гора Ёрд, «юрта»
(музейная), «очаг» (кухня),
«спорт», ДПИ (выставочная).
Участники разбились на три
команды – племени. Каждой
команде были вручены тотемы трёх племен: эхириты,
тотемом которого являлся
пёстрый налим, булагаты –

тотем сивый бык, племя хори
– тотем орёл и племя хонгодоров – тотем лебедь. Тотем –
образ прародителя рода, чтимый знак животного, рыбы
или птицы, с которым племя
связывает своё происхождение.
Каждое племя проходило
свой путь, познавало то, как
жили наши предки, чему поклонялись, кого почитали,
чего боялись. Вождям племен
был выдан маршрут-задание.

Ребята отвечали на вопросы
в заданиях, за которые начислялись баллы. По окончанию
квеста выявлялось племя-победитель.
В завершение игры участников ожидало угощение зелёным чаем с молоком, традиционные бурятские блюда
- саламат, бухлёр и, конечно,
зажигательный ёхор.
Роман Евдокимов и Егор
Авраменко, ученики 10 класса ЕСОШ, поделились впечат-

лениями об участии в квестигре:
- Очень рады, что приехали на это мероприятие. Нам
всё очень понравилось, мы
получили знания о том, как
проходили будни и жизнь
ольхонских бурят в юртах.
Побывали у подножия священной горы Шэбэтэ, с каменной кладки которого открывался прекрасный вид на
Большое Море. Всё очень интересно и познавательно, организаторам квеста выражаем огромную благодарность.
Руководители проекта рассказали нам о планах на будущее. В ноябре планируется
проведение видео–конкурса
на тему «Моя малая родина».
Также в скором времени планируется выпуск буклета-путеводителя по материковой
части Ольхонского района
под названием «Чудеса земли
Ольхонской».
Екатерина БУРУХАНОВА

КОНКУРС

И невозможное возможно...
20 сентября в МКДЦ «Ольхон» состоялся первый этап
районной выставки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…..».

На выставке были представлены работы 19 участников
по 4 номинациям:
«Изобразительное
искусство (живопись, графика, рисунок)»;
«Декоративно-прикладное
искусство» (изготовление изделий из дерева, камня, металл, кости, керамика и другие материалы, папье-маше,
лепка, изобретения технического характера)»;
«Рукоделие» (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая игрушка)»;
«Фотография».
Работы участников выставки оценивались конкурсной
комиссией, в состав которой входили А.М. Дудеева
– директор ОГКУ «УСЗН по
Ольхонскому району»; Р.И.
Белеева – заместитель мэра
Ольхонского района, председатель комитета по управлению социальной сферой
администрации Ольхонского района; Т.Н. Маркисеева
– директор МКДЦ «Ольхон»,
председатель районного совета женщин; В.В. Колесникова– председатель районного
Совета ветеранов; С.Г. Бунаев руководитель мастерской
«Оберег», художника-мастера МКДЦ «Ольхон». Места
были распределены следующим образом:
Номинация «Изобразительное искусство (живопись,

графика, рисунок)»:
1 место - Лоншакова Мария
Анатольевна;
2 место – Рыкова Евгения
Константиновна;
3 место – Николаева Ольга
Николаевна.
Номинация « Декоративно-прикладное искусство»
(изготовление изделий из дерева, камня, металла, кости,
керамики и других материалов, папье-маше, лепка, изобретение технического характера)»:
1 место – Колмакова Людмила Николаевна;
2 место – Волынкин Андрей
Владимирович;
3 место – Брянская Евгения
Анатольевна.
Номинация
«Рукоделие
(шитье, вязание, бисероплетение, мягкая игрушка)»:
1 место – Родькина Елена

Владимировна;
2 место – Синютина Мария
Григорьевна;
3 место – Белеева Надежда
Иннокентьевна.
Номинация «Фотография»:
1 место – Качкова Зоя Сергеевна;
2 место – Колмакова Людмила Николаевна;
3 место – Смолянинова Галина Николаевна.
Победители первого этапа
были награждены денежными призами и дипломами.
Участие в выставке приняла
Роза Владимировна Булутова. Она представила изделия
в номинации «Рукоделие».
- Занимаюсь вышиванием
лоскутных одеял давно, - говорит Роза Владимировна.
- Ещё со времён молодости,
когда приходила домой после
работы, вытаскивала машин-

ку и вышивала из всевозможных лоскутков одеяла. Это
очень увлекает и успокаивает. Сейчас ценителями и критиками моих работ являются,
конечно же, дочь и внучка.
Все композиции придумываю сама и дарю их своим
друзьям, близким и родным.
Мероприятие закончилось
чаепитием, которое не состоялось бы без поддержки
спонсоров А.Г. Егоровой, С.Д.
Даксуева и С.И. Галзутовой.
Участникам, не занявшим
призовые места, были вручены благодарности, также
благодарности направлены в
адрес спонсоров.
Второй этап конкурса состоится в г. Иркутск в выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр» с 4 по 6 декабря.
Екатерина БУРУХАНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Ольхонского района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное
время постижения мира, первых открытий,
это этап, с которого все только начинается.
Быть воспитателем – высокое признание, от
вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее.
Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить искренние слова
благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят
каждый день дошколят в детском саду в день
радости и счастья!
От всего сердца желаем всем воспитателям и
дошкольным работникам крепкого здоровья,
счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!
С уважением,
мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев
Уважаемые жители Иркутской области!
Уважаемые ветераны войны и труда, люди
старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Международным днем пожилого человека!
Сегодня мы отдаем дань уважения и выражаем глубокую признательность людям старшего поколения за богатейший опыт и мудрость, за наше мирное настоящее и будущее.
Мы никогда не забудем, что именно ваше
поколение отстояло свободу нашей страны в
Великой Отечественной войне и восстанавливало ее в тяжелые послевоенные годы. Невозможно переоценить ваш вклад в создание
индустриальных мощностей Иркутской области и всей страны. Сегодня вы храните память о нашей истории и традициях, помогаете
нам советами, учите трудолюбию и терпению,
стойкости духа и вере в лучшее.
Важно, что многие из вас по-прежнему молоды душой, продолжают вести активный
образ жизни, занимаются общественной деятельностью, оставаясь надежной опорой для
своих родных. Пусть так будет и впредь.
От имени всего депутатского корпуса и от
себя лично благодарю каждого из вас за вклад
в развитие Приангарья, за то, что были и
остаетесь для молодого поколения примером
принципиальной жизненной позиции, трудолюбия, ответственности и любви к Родине.
В этот добрый и замечательный праздник
желаю вам неугасающего интереса к жизни,
крепкого здоровья на долгие годы, любви и заботы близких людей!
С.М. Сокол ,
Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области
Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания региона примите самые искренние
поздравления с 81-летием со дня образования
Иркутской области!
День рождения Иркутской области – это
праздник тех, кто здесь родился, живет и работает, кто всей душой любит наш сильный,
гостеприимный и уникальный сибирский регион с богатейшей историей.
Много славных страниц вписано в летопись Приангарья – это подвиги фронтовиков
и тех, кто день и ночь трудился в тылу, ударные всесоюзные и комсомольские стройки,
прокладка важнейших транспортных магистралей страны и возведение промышленных
объектов, научные достижения и культурное
наследие. Но главным богатством Иркутской
области были и остаются люди – настоящие
сибиряки, объединенные любовью к родной
земле, стремлением упорно трудиться ради ее
процветания и благополучия.
Пусть и впредь широта души, радушие и
сила духа остаются главными отличительными чертами сибиряков, традиции предков бережно хранятся, а успехи многих поколений
жителей Иркутской области с каждым годом
множатся.
Дорогие друзья! Нам есть чем гордиться, но
впереди еще много работы, чтобы обеспечить
нашим детям и внукам достойное будущее,
сделать комфортнее жизнь в каждом городе
и поселке Приангарья. В этот праздничный
день от имени всего депутатского корпуса и
от себя лично желаю вам крепкого здоровья,
мира и благополучия каждой семье, успехов
во всех начинаниях!
С.М. Сокол,
Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области
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Логопед – друг и помощник для ребенка

Одной из самых востребованных профессий в любом
детском
образовательном
учреждении на протяжении
многих лет остается учительлогопед. Ни для кого не секрет, что у современных детей
дефекты речи – явление широко распространенное. Исправить и «вылечить» такие
дефекты под силу только профессиональному логопеду.

Галина Александровна Фаркова работает логопедом и дефектологом в детском саду «Ромашка» с 2000 года. Хоть и по
профессии она не воспитатель,
её работа напрямую связана с
дошкольниками. Поэтому Галину Александровну по праву
можно назвать настоящим воспитателем.
Неизвестная профессия
Родители
отговаривали
17-летнюю Галину от поступления в Иркутский педагогический институт на специальность, которая считается одной
из самых сложных.
- Мама, как педагог, тогда
сказала: «Ты не представляешь
как это тяжело, справишься
ли ты?», - вспоминает Галина
Александровна. – Я запомнила
эти слова. Приехав на вступительные экзамены, я увидела,
как много было желающих поступить на мою специальность,
за всех переживали родители, а
я была одна. Тогда мне, честно
говоря, стало страшно. Но я с
успехом сдала экзамены. И все
годы учебы в институте я ждала, когда же сбудутся мамины
слова, когда я разочаруюсь в
выборе профессии.
Ожидания не оправдались. В
1990-м году Галина Александровна получила диплом по
специальности «дефектология,
дефектолог, олигофренопедагог, логопед, спецпсихолог».
Это был последний выпуск
института, получивший спе-

циальность в такой формулировке. В следующие годы она
была разделена на отдельные
направления.
Галина Александровна родилась и закончила школу в с.
Ербогачен Катангского района.
Когда она училась в старших
классах, в сельскую спецшколу
после окончания Иркутского
пединститута приехали работать молодые специалисты. Совершенно случайно она с ними
познакомилась, вместе участвовали в разных мероприятиях.
Они, можно сказать, и определили в дальнейшем выбор жизненного пути. Именно эти молодые учителя стали первыми
представителями профессии, о
которой она раньше не знала.
«Они убедили меня поступить
в педагогический, и я решила
попробовать, о чем ни разу не
пожалела», - говорит Галина
Александровна.
Выпускнице школы с серебряной медалью было бы несложно поступить в любое другое
учебное заведение. Например,
в медицинский. Медицина, как
она признается, всегда ей нравилась. Разговаривая с Галиной
Александровной, становится
очевидно, что ею руководило
искреннее стремление помогать людям. И это желание воплотилось в жизнь - она помогает дошколятам справиться со
многими речевыми проблема-

ми.
«Мне везет на хороших
людей»
Окончив университет, Галина
Александровна по распределению направлена работать в
химпромовский детский сад города Саянска. Высокий статус
детского сада требовал от нее
уже сформированного профессионального мастерства. Поэтому свое первое занятие она
хорошо запомнила – больше
всего переживала не о том, как
пройдет занятие, а как примет
коллектив. Старшие коллеги
«изучали» прибывшего логопеда, «пробовали на зуб». Галина
Александровна признается, в
моменты, когда они разбирали
ее ошибки, она не обижалась на
замечания, не опускала руки.
Напротив, в силу характера,
несмотря на трудности, старалась стать лучше, справиться с
новыми задачами. Сложности
были и на практике во время
учебы в институте.
- Мне везет на хороших людей.
Сначала это были уникальные
педагоги на нашем факультете.
Затем мне повезло с руководителем практики – знаменитым
логопедом Лосевой. И с первым
коллективом мне тоже повезло.
Да, были высокие требования,
но сложности, которые мне тогда встречались, затем вылились
в то, чем я сейчас живу. Все эти
люди, так или иначе, повлияли
на мою судьбу, - отмечает Галина Александровна.
Удивительно, но Галина Александровна помнит своих выпускников по именам и фамилиям. Даже самых первых из
химпромовского детского сада.
Со многими она до сих пор поддерживает связь и общается
уже с их детьми.
Поставленный звук – это
награда
В Саянске Галина Александровна вышла замуж, родила
первого ребенка. В 2000-м году

ее мужа по ротации кадров направили работать в Еланцы, и
вся семья переехала. Ее сразу
же приняли логопедом в детский сад «Ромашка». Если на
предыдущем месте работы в
плане логопедической направленности система была отработана, то здесь она начала ее
создавать сама.
- Галина Александровна –
профессионал своего дела. Она
ставит перед собой высокие
задачи и доводит дело до желаемого результата, - отзывается о педагоге главный специалист управления образования
ОРМО Ольга Брянская. – Среди коллег и родителей своих
воспитанников
пользуется
уважением, признанием. После закрытия ставки логопеда
в «Ромашке», она три года работала в «Сказке». Многие родители стали переводить детей из
одного детского сада в другой
вслед за ней, чтобы с ними занималась именно Галина Александровна. За годы работы она
отмечена многими наградами,
в том числе Почетной грамотой
министра образования Иркутской области. Мы гордимся,
что в нашем районе работает
такой профессионал.
В последние 20 лет резко возрос процент детей с логопедическими отклонениями. Количество речевых дефектов растет
в геометрической прогрессии.
Эта проблема еще не донца изучена, поэтому Галина Александровна посещает разного рода
курсы, семинары, сотрудничает с кафедрой педагогического
университета, консультируется
с ведущими логопедами Иркутска и Москвы.
В мае этого года она заключила договор о сотрудничестве
между педагогическим университетом, Еланцынской школой
и детским садом «Ромашка».
Также она стала инициатором проведения семинара для

учителей и логопедов района,
на котором по приглашению
выступили преподаватели кафедры коррекционной педагогики Московского педагогического университета. Семинар
состоялся на прошлой неделе
на базе Еланцынской школы.
Рассказывая о своей работе,
Галина Александровна особо
подчеркивает необходимость
создать на занятии доверительную комфортную обстановку
«на равных». Дети чувствуют
все и, если логопед станет демонстрировать свое превосходство, давать указания, то они
не пойдут на контакт, будут отказываться от занятий. Успех
ребенка в преодолении речевой
проблемы во многом зависит
от его индивидуальных способностей и, что очень важно, от
помощи мамы. Как правило,
с поддержкой мамы результат
приходит быстрее.
Галина Александровна описывает процесс занятия, как
«перемещение в другое измерение», где есть только она и
ребенок. Они вместе работают
над общей целью – звуком – и
буквально «отключаются» от
происходящего вокруг.
- Я верю в чудо. Бывают случаи, когда с ребенком я уже
испробовала все методы, какие только возможны, проконсультировалась с опытными
специалистами, но ничего не
помогает. Мне уже советуют завершить с ним занятия. И тут
он произносит нужный звук.
В этот момент ребенок сам не
верит, что у него, наконец, получилось. Он просто начинает
плакать от радости. Невозможно передать словами, что
происходит в эти минуты в кабинете. Я люблю свою профессию. И самая главная награда
для меня – это поставленный
звук, - говорит Галина Александровна.
Надежда АЛЕКСЕЕВА

танции на 60 м, 100 м, 400 м, 800
м, 1000 м), эстафета, метание
мяча и прыжки в длину.
Среди девочек в возрастной
группе 3-4-е классы Вероника
Петрушкина (ЕСОШ) победила
сразу в двух дисциплинах – бег
на 60 и 400 м, а также прыжки в
длину. В метании мяча лучшей
стала Настя Бухаева (ЕСОШ).
Среди мальчиков Валера Андрианов (ЕСОШ) выиграл в
беге на дистанции 100 и 800
м. Первое место в прыжках в
длину занял Дима Шестаков
(ЕСОШ).
Среди девочек 5-6-х классов Ира Исмаилова (ЕСОШ)
выиграла в беге на 100 м и в
прыжках в длину. Первой на
дистанции 400 м стала Маша
Гуцаленко (ЕСОШ), на дистанции 800 м – Диана Ехренова
(ЧСОШ). В эстафете первыми к
финишу прибежали ученицы 5

«б» класса ЕСОШ. Среди мальчиков ученик Куретской школы Кирилл Ковалев выиграл в
прыжках в длину, в беге на 100
и 1000 м. На дистанции 400 м
первое место у Бори Алагуева
(ЕСОШ). Эстафету выиграла
команда учеников 6 «в» класса
ЕСОШ.

сти.
По результатам соревнований
Кирилл Осипов занял третье
место и завоевал путевку на
всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев», который состоится 4-8 октября
в Иркутске. Призером второго
места стал Никита Нохоев. Еще
три представителя нашей команды Саша Попов, Арина Суворова и Руслан Хогоев стали
чемпионами в своих весовых
категориях. Они также попали
в команду Иркутской области
по панкратиону.
Наставник ребят Борис Бахашкин отметил спортивный
дебют Никиты Мончик. Несмотря на то, что Никита не стал
призером, он с успехом дошел
до полуфинала и показал хороший результат.

НОВОСТИ СПОРТА

Соперники в нокауте
19-20 сентября в Иркутске состоялся IV традиционный турнир по боксу на призы нашего
земляка, мастера спорта СССР,
заслуженного тренера России
Валерия Борисовича Номхоева.
С этого года турнир носит статус открытого, т.е. заявки могут
подать все желающие клубы.
Соревнования проходили на
базе бойцовского клуба «Витязь». Участие приняли 60
спортсменов из Иркутска, Шелехова, а также из Ольхонского
района. Наш район представили шесть боксеров: Никита
Нактевский, Альбер Мандалов,
Никита Попов, Миша Трофимов, Кирилл Воложенин, Иван
Пономарев.
Чемпионами турнира в своем
весе стали Никита Нактевский
и Альберт Мандалов. Как рас-

сказал тренер юных боксеров
Владимир Банаев, в финале
Никита одержал победу техническим нокаутом. Аналогично
завершил полуфинальный бой
и Альберт. Немного не хватило
до чемпионского звания Никите Попову и Кириллу Воложенину, они завоевали вторые
места.

На старте легкоатлеты
22 сентября в рамках мероприятий к 100-летию дополнительного образования в России
в Еланцах прошли районные
соревнования по легкой атлетике среди учеников 3-6-х
классов. Участие приняли 120
легкоатлетов из Еланцынской,
Куретской, Чернорудской и Хужирской школ.
Соревнования состояли из
четырех дисциплин – бег (дис-

В команде области по
панкратиону
23 сентября ольхонские воспитанники секции рукопашного боя приняли участие в открытом региональном турнире
по панкратиону в Ангарске.
Честь района на соревнованиях защищали Руслан и Саша
Хогоевы, Арина Суворова,
Саша Попов, Кирилл Осипов,
Никита Нохоев, Никита Мончик. Всего на турнир съехались
350 спортсменов со всей обла-
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Дошкольное образование района
Система дошкольного образования Ольхонского района включает в себя 8 образовательных
учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми. С
общим количеством 28 групп,
из них 22 группы общеразвивающей направленности.
По результатам психолого
- медико - педагогической комиссии в 2017-2018 учебном
году обследовано 69 детей, и
с 1 сентября 2018 года в трех
детских садах с. Еланцы («Ромашка», «Солнышко», «Сказка») открылись по 2 группы
комбинированной
направленности.

Численность воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений составляет 510 человек, что на 34 человека больше, чем по данным на первое
сентября 2017 года. В настоящее
время во все детские дошкольные образовательные учреждения района принимаются дети
с 1,5 лет.
Образовательная политика в
сфере дошкольного образования в 2017-2018 учебном году
была направлена на реализацию следующих направлений:
• создание необходимых условий для успешной реализации
ФГОС ДО в ДОУ района;
• совершенствование материально-технической базы детских садов;
• повышение профессиональной компетентности педагогов
и совершенствование опыта
практической деятельности в
соответствии с ФГОС ДО;
• развитие системы организации и координации консультативной и методической

помощи, как педагогам, так и
родителям;
• продолжение изучения и
внедрения педагогических технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ с
учётом требований ФГОС ДО.
ФГОС дошкольного образования – это стандарт условий, а
не стандарт результата. Он требует создания в детских садах
определённых условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических,
финансовых и касающихся
развивающей предметно-пространственной среды. Для реализации данных направлений
совместно с планами районного методического объединения
работников дошкольного образования (руководитель РМО
Т.А. Жербакова) проведен ряд
мероприятий.
Доступность услуг дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до семи лет в
рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» сохраняется на уровне 100%.
Общая численность детей от
рождения до 3 лет, зарегистрированных в электронной очереди составляет 78 человек.
Напряженная обстановка сохраняется в детском саду «Гномик» п. Хужир, где очередность
составляет 45 человек.
За 2017- 2018 учебный год зарегистрировано в АИС «Комплектование ДОУ» 122 ребенка. Выданы 63 уведомления о
регистрации; 152-м детям выданы направления в детские
сады, по 14 заявлениям дети
переведены из одного детского
сада в другой.
За присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
образовательную
программу дошкольного образования, ежемесячная плата с
родителей (законных представителей) не взимается.
Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости
от кадров. Важно отметить,
что в современных условиях
реформирования образования
радикально меняется статус
педагога, его образовательные
функции, соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической
компетентности, к уровню его
профессионализма.
Сегодня
востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный
потенциал в современной системе воспитания и развития
дошкольника. Каждый ребёнок требует внимания и заботы. В связи с повышением
требований к качеству образовательного процесса дошкольного учреждения, меняется и
отношение к уровню профессионального становления педагога ДОУ.
Хочется отметить педагогов,
которые приняли активное
участие в мероприятиях, проводимых в течение всего учебного года, направленных на
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования: Т.Б. Жербанову,
И.М. Александрову, Е.М. Ханхараева, воспитателей МБДОУ
«Детский сад «Сказка», Т.Л.

Ангарову, заместителя заведующей по методической и воспитательной работе МБДОУ
«Детский сад «Сказка», В.Ю.
Гаврилову педагога МБДОУ
«Детский сад «Василек», музыкального руководителя детского сада «Ромашка» Ольгу
Анатольевну Дашееву, Юлию
Андреевну Омельченко, Марину Филипповну Михайлову,
воспитателей МБДОУ «Детский сад «Солнышко». О.В.
Евдокимову; С.В. Копылову;
М.В Маркисееву, воспитателей МБДОУ «Детский сад «Ромашка», Е.А. Чегаеву, педагога
– психолога МБДОУ «Детский
сад «Ромашка». Педагоги всех
детских садов района приняли
участие в районном конкурсе
«Моя группа – самая лучшая».
Отдельная
благодарность
всем руководителям дошкольных образовательных учреждений, Т.А. Жербаковой, старшему воспитателю МБДОУ
«Детский сад «Ромашка», за
предоставление площадок, организацию проводимых мероприятий, подготовку педагогов.
Педагоги дошкольники постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя
в различных мероприятиях
не только муниципального
уровня, но и регионального,
обучаются на различных курсах, вебинарах. 100% педагогов
прошли курсы повышения квалификации. Анализ показал,
что к концу года достигнуты
достаточно высокие результаты освоения детьми программного материала. Результатом
является преобладание детей
с высоким и средним уровнем
развития, что говорит об эффективности педагогического
процесса в детских садах.
Отмечая педагогов, нужно

сказать, что их профессиональный уровень во многом зависит
от поддержки, направления,
создания предметно-пространственной среды, положительного психологического климата в коллективе и многих
других факторов руководителей дошкольных образовательных учреждений.
27 сентября в России отмечается праздник День воспитателя и всех работников дошкольного образования. Это молодая
общенациональная дата, но достаточно значимая и весомая.
Есть профессии, которые не так
часто мы слышим в повседневной жизни. Однако, было бы
совсем непросто, если бы на сегодняшний день не было такой
необходимой профессии, как
воспитатель детского сада. Воспитатель - первый, после мамы,
учитель, который встречается
детям на их жизненном пути.
Самое главное в этой профессии - любить детей, отдавать
им своё сердце. Воспитатели в
душе всегда остаются детьми,
иначе, юные дарования их просто не пустят в свой мир.
Поздравляем всех работников,
деятельность которых связана
с обучением и воспитанием,
с замечательным праздником
Днем дошкольного работника!
Примите слова благодарности,
признательности и уважения!
Пусть Ваше служение настоящему и будущему приносит
Вам великую радость. Пусть
свет добра и любви освещает
Ваши сердца и лица. Здоровья
Вам мира и благополучия!
Ольга Брянская,
главный специалист МКУ
ОРМО «Управление
образования»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов: Администрация Ольхонского районного муниципального образования на основании Постановления Администрации Ольхонского районного муниципального образования от 25.09.2018г. № 462
«О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных
участков» проводит аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 30 октября 2018г. в 10 час. 00
мин. (время местное) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с.
Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 14.
Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 28 сентября 2018г. по 25 октября 2018г. с 08-30 до 17-00 часов (обед с 12-30 до 14-00) по
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского,
д. 14, этаж 1, каб. 108.
Лот № 1.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 600 кв.м., кадастровый номер 38:13:000022:617,
адрес (описание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район,
д. Курма, ул. 2-ая Курминская, 20.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными
многоквартирными жилыми домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к
сетям, срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от
05.03.2018 № 835 «О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1735 (одна тысяча семьсот
тридцать пять) рублей 56 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме
52 (пятьдесят два) рубля 07 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 347 (триста сорок семь) рублей 11 копеек.
Лот № 2.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 588 кв.м., кадастровый номер 38:13:000022:779,
адрес (описание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район,
д. Курма, ул. Первомайская, 13.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными
многоквартирными жилыми домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к
сетям, срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от
21.03.2018 № 915 «О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1700 (одна тысяча семьсот)
рублей 85 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме
51 (пятьдесят один) рубль 03 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 340 (триста сорок) рублей 17 копеек.
Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель насе-

ленных пунктов площадью 601 кв.м., кадастровый номер 38:13:000022:780,
адрес (описание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район,
д. Курма, ул. Первомайская, 17.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными
многоквартирными жилыми домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к
сетям, срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от
21.03.2018 № 915 «О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1738 (одна тысяча семьсот
тридцать восемь) рублей 45 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме
52 (пятьдесят два) рубля 15 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 347 (триста сорок семь) рублей 69 копеек.
Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1129 кв.м., кадастровый номер 38:13:000022:784,
адрес (описание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д.
Курма, ул. Первомайская, 13 а.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми
домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018 № 835
«О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3265 (три тысячи двести шестьдесят
пять) рублей 75 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 97 (девяносто семь) рублей 97 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 653
(шестьсот пятьдесят три) рубля 15 копеек.
Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1193 кв.м., кадастровый номер 38:13:000000:586, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. 9 мая, 12.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми
домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018 № 914
«О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2027 (две тысячи двадцать семь) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 60
(шестьдесят) рублей 83 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 405
(четыреста пять) рублей 50 копеек.
Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 601 кв.м., кадастровый номер 38:13:060703:2946, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. 65 лет Победы, 22 б.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми
домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018 № 915
«О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1245 (одна тысяча двести сорок пять)
рублей 69 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 37 (тридцать семь) рублей 37 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 249
(двести сорок девять) рублей 14 копеек.
Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1614 кв.м., кадастровый номер 38:13:060201:902, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Центральная, 12 а.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми
домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018 № 915
«О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 7982 (семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 52 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 239 (двести тридцать девять) рублей 48 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 1596
(одна тысяча пятьсот девяносто шесть) рублей 50 копеек.
Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 38:13:060703:3909, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, ул. Куркутская,
70.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми
домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018 № 914

«О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2487 (две тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 24 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 74 (семьдесят четыре) рубля 62 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 497
(четыреста девяносто семь) рублей 45 копеек.
Лот № 9.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 726 кв.м., кадастровый номер 38:13:000016:1168, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Шида, ул. Егоровская,
16б.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми
домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018 № 914
«О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1219 (одна тысяча двести девятнадцать) рублей 90 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 36 (тридцать шесть) рублей 60 копеек;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 243
(двести сорок три) рубля 98 копеек.
Лот № 10.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1184 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1253, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Халгай, ул. Набережная,
11.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018г. №
914 «О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3837 (три тысячи восемьсот тридцать
семь) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 115 (сто
пятнадцать) рублей 12 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 767
(семьсот шестьдесят семь) рублей 48 копеек.
Лот № 11.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1232 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:727, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Мира, 8.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018г. №
914 «О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5946 (пять тысяч девятьсот сорок
шесть) рублей 86 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 178 (сто
семьдесят восемь) рублей 41 копейка.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 1189
(одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 37 копеек.
Лот № 12.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1202 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1942, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Юбилейная,
27.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018г. №
923 «О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3895 (три тысячи восемьсот девяносто
пять) рублей 74 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 116 (сто
шестнадцать) рублей 87 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 779
(семьсот семьдесят девять) рублей 15 копеек.
Лот № 13.

Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1659 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1172, адрес (описание
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Фестивальная, 17.
Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муниципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям,
срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 21.03.2018г. №
914 «О технологическом присоединении».
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5376 (пять тысяч триста семьдесят
шесть) рублей 90 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 161 (сто
шестьдесят один) рубль 31 копейка.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 1075
(одна тысяча семьдесят пять) рублей 38 копеек.
Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются ограничения прав, предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, данные ограничения установлены: пунктами 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 01.05.1999г. № 94-ФЗ «Об
охране озера Байкал» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001г. № 643 «Об
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».
Порядок приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются
в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором
торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Задаток вносится в размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет организатора торгов: УФК по Иркутской области (Администрация Ольхонского районного муниципального образования, л/с 05343010030), ИНН 3836000390,
КПП 383601001, р/с 40302810825203000174 в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК,
БИК 042520001, ОКТМО района 25630000, назначение платежа: задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды по Лоту №__, адрес объекта.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 26 октября 2018г. в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского,
д. 14, этаж 1, каб. 108.
Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со
дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х рабочих дней внесенные
ими задатки.
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона,
подачи заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора
аренды земельного участка можно по адресу Иркутская область, Ольхонский район,
с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108, в рабочие дни с 08.30 до 17.00.
Телефон для справок: 8(39558)52051, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, http://
ольхонский-район.рф/.
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БАИКАЛЬСКИЕ ЗОРИ № 38 (3906), 27 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
19 сентября 2018 года

№ 172

О проекте решения о внесении изменений и дополненийв Устав Ольхонского
районного муниципального образования
В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 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 Федерации», Положения о публичных слушаниях
в ОРМО, утвержденного решением районной Думы от 05.12.2005 № 69, руководствуясь
статьёй 48 Устава Ольхонского районного муниципального образования, районная
Дума решила:
1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального образования» вынести на публичные слушания (Приложение 1).
2. 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).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить на
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Ольхонского района
Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев
Приложение 1
к решению Думы Ольхонского районного муниципального образования
от 19 сентября 2018 г. № 172

Председатель Думы Ольхонского района
Мэр Ольхонского района
Приложение 2
к решению Думы Ольхонского районного муниципального образования
от 19 сентября 2018 г. № 172
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 Ольхонского 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 местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок учета предложений по проекту решения районной Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального образования» (далее - проект изменений в Устав) и участия граждан в его обсуждении.
2. Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны соответствовать
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству.
Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны быть внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Предложения по проекту изменений в Устав должны быть оформлены по следующей форме:

проект

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предложения
по проекту изменений в Устав Ольхонского районного
муниципального образования
N

РЕШЕНИЕ
«__»______________

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить на
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Подпункт «а» пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 30 декабря 2018 года.
6. Подпункт «б» пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

п/п

№_____

О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного
муниципального образования
В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с целью приведения положений Устава Ольхонского РМО
в соответствие с законодательством, руководствуясь статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава
Ольхонского районного муниципального образования, районная Дума решила:
1. Внести в Устав Ольхонского районного муниципального образования следующие
изменения и дополнения:
1.1. в статье 7:
а) пункт 5 части 1 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ольхонского района," дополнить
словами "организация дорожного движения";
б) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: "12) участие в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории Ольхонского районного муниципального образования;";
в) пункт 13 части 1 дополнить словами ", направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации";
г) часть 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".";
1.2. часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Мэру Ольхонского районного муниципального образования, осуществлявшему
полномочия на постоянной основе и в этот период достигшему пенсионного возраста
или потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том
числе досрочно) устанавливается единовременная выплата в размере его месячного
денежного содержания.
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий
по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона.».
1.3. в пункте 14 части 4 статьи 38 слова «администрации района» заменить словами
«органам местного самоуправления»;
1.4. Статью 44 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в
Ольхонском районном муниципальном образовании.";
1.5. Часть 1 статьи 46.1. дополнить словами «, Ольхонским межрайонным природоохранным прокурором.»;
1.6. Абзац первый части 3 статьи 48 дополнить словами «, Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор.»;
1.7. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Опубликование (обнародование) муниципальных
правовых актов, соглашений, заключенных между органами
местного самоуправления
1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления, осуществляется в газете
«Байкальские зори».
2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт, соглашение, заключенное между органами местного самоуправления, по техническим причинам не
может быть опубликован в одном номере газеты, то такой акт, соглашение в соответствии с законодательством публикуется в нескольких номерах, как правило, подряд.
В этом случае днем официального опубликования (обнародования) нормативного
правового акта, соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, является день выхода номера газеты, в котором завершена публикация полного
текста.
3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта, соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, были
допущены ошибки, опечатки или иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки или иной
неточности в том же издании в соответствии с законодательством публикуется официальное извещение соответствующего органа местного самоуправления либо должностного лица, об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих
положений.
4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, осуществляется путем внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, соглашение, в котором имеются неточности.
5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, может осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством»;
1.8. в части 3 статьи 59 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии
с действующим законодательством.

1

Текст Устава Ольхонского
районного муниципального
образования с указанием части,
пункта, абзаца
2

Предложение по
изменению текста,
указанного в
графе 2

Обоснование
указанных
изменений

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. № 106, тел./
факс 52-302, либо могут быть направлены почтой по адресу: 666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, Ольхонского района Иркутской области, администрация Ольхонского
района.
5. Все поступившие предложения подлежат регистрации администрацией района.
6. Срок приема предложений граждан устанавливается до 17.00 час. 19 октября 2018
года.
7. По истечении сроков приема предложений производится обобщение и анализ поступивших предложений.
8. Администрация района в письменной форме сообщает гражданам, направившим
предложения по проекту изменений в Устав, о результатах рассмотрения их предложений не позднее 30 дней со дня регистрации таких предложений в администрации
района.
ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
19 сентября 2018 года			

№ 174

Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования
Перечня имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предоставления в аренду
включенного в Перечень муниципального имущества
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 48, 58 Устава
Ольхонского районного муниципального образования, Дума муниципального района решила:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
Перечня имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предоставления в аренду
включенного в Перечень муниципального имущества (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте Ольхонского районного муниципального района 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 19 сентября 2018 г. № 174
ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), и предоставления в аренду включенного в Перечень муниципального имущества
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
Перечня имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предоставления в аренду
включенного в него муниципального имущества (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает процедуры формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного муниципального образования, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - Перечень), и предоставления в аренду включенного в Перечень
имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного муниципального
образования (далее - Имущество).
2. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня

1. Формирование, ведение и обеспечение обязательного опубликования Перечня
осуществляет комитет правового обеспечения и имущественных отношений администрации Ольхонского районного муниципального образования (далее - Комитет).
2. Имущество включается в Перечень при соблюдении следующих условий:
1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства);
2) имущество не ограничено в обороте;
3) имущество не является объектом религиозного назначения;
4) имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) имущество не включено в прогнозный план приватизации имущества Ольхонского районного муниципального образования;
6) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции.
3. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей реестр
Имущества, с указанием следующих сведений:
1) наименование Имущества;
2) адрес (местоположение) и площадь Имущества (в отношении объектов недвижимости);
3) характеристика Имущества, в том числе кадастровый (условный) номер, материал стен, год ввода в эксплуатацию;
4) год изготовления (в отношении объектов движимого муниципального имущества);
5) обременение, установленное в отношении Имущества, и срок такого обременения.
4. Перечень утверждается постановлением администрации Ольхонского районного
муниципального образования.
5. Ведение Перечня включает в себя:
1) дополнение Перечня Имуществом;
2) исключение Имущества из Перечня;
3) внесение изменений относительно сведений о включенном в Перечень Имуществе, при изменении сведений, установленных пунктом 3 настоящей главы.
6. Перечень дополняется Имуществом в случае его соответствия условиям, установленным пунктом 2 настоящей главы, - ежегодно до 1 ноября текущего года.
7. Исключение Имущества из Перечня осуществляется в течение 30 календарных
дней со дня наступления одного из следующих оснований:
1) выкуп Имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное Имущество;
2) прекращение права собственности Ольхонского районного муниципального образования на Имущество, в том числе в связи с прекращением его существования в
результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей в собственность другого публично-правового образования;
3) невостребованность Имущества со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства в течение двух лет;
4) изменение количественных и качественных характеристик имущества, в результате которого оно становится непригодным к использованию по целевому назначению.
8. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 календарных дней
со дня изменения сведений об Имуществе.
9. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, внесенных в Перечень, представляются Комитетом в порядке, определенном Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного
и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также
об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, формы представления и состава таких сведений», для их последующего мониторинга.
10. Перечень и изменения в Перечень подлежат обязательному опубликованию в
газете «Байкальские зори» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения, а также размещаются на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения.
3. Порядок и условия предоставления в аренду Имущества
1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О Порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением о
порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного муниципального образования, в аренду и безвозмездное
пользование, утвержденным решением Думы Ольхонского районного муниципального образования от 28.10.2015 № 53.
2. Имущество, включенное в Перечень, используется в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) не зарегистрированных в установленном порядке на территории Ольхонского
районного муниципального образования;
2) имеющих задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
3) являющихся кредитными организациями, микрофинансовыми организациями,
страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
4) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
5) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) находящихся в процедуре конкурсного производства, в отношении индивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имущества гражданина и в процессе ликвидации или реорганизации, признанных в установленном законодательством порядке несостоятельными (банкротами).
3. Договор аренды Имущества, включенного в Перечень, заключается на срок не
менее чем 5 (пять) лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного
до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и
(или) пользования.
4. Размер арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной
стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся социально
значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) муниципального района приоритетными видами деятельности вносят арендную плату за пользование Имуществом в следующем порядке:
1) в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
2) во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
3) в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
4) в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
6. К социально значимым видам предпринимательской деятельности на территории Ольхонского районного муниципального образования отнесена деятельность,
направленная на:
а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;
б) социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и
массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях;
в) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школыстудии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
г) предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
д) содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан.
Социально незащищенные группы граждан для целей настоящего Порядка - категории населения, нуждающиеся в социальной поддержке: малоимущие граждане, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, дети, матери-одиночки, пенсионеры, люди,
страдающие наркоманией и алкоголизмом.
7. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться субъектами малого
и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по назначению.
8. В отношении Имущества, включенного в Перечень, запрещается переуступка
прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким Имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды
такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество,
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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22.30 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с "Паук" (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 1 октября. День
начинается (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с "Паук" (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное
время. Вести - Иркутск
12.40, 04.50 "Судьба человека" с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая - 2"
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

НТВ

06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ

06.55 Глена (16+)
08.30 "Формула-1". Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 00.25
Новости
12.05, 16.05, 19.05, 00.30, 04.55 Все на
"Матч"!
14.00 Баскетбол. Кубок имени
Александра Гомельского. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Марсель" (0+)
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда. Трансляция из США
(16+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.25 Клубы, которые нас удивили в
сентябре (12+)
01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Борнмут" - "Кристал Пэлас".
Прямая трансляция
05.25 Класс 92 (16+)

ВТОРНИК
2 октября

ПЕРВЫЙ

06.00. Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 2 октября. День
начинается (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное
время. Вести -- Иркутск
12.40, 04.50 "Судьба человека" с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая -- 2"
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Чудо техники (12+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

НТВ

МАТЧ

РОССИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября

Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Еда живая и мертвая (12+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ

07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Аталанта" (0+)
09.10 Высшая лига (12+)
09.40 ЦСКА - "Спартак". Live (12+)
10.00 "Спортивный детектив".
Документальное расследование
(16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 14.35, 15.55, 18.50, 20.55, 00.05
Новости
12.05, 14.40, 21.05, 04.55 Все на
"Матч"!
12.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Азербайджан.
Прямая трансляция из Японии
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Сельта" - "Хетафе" (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Реал"
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
21.35 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
23.35 "Реал" в России. Королевские
визиты (12+)
00.10 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
"Хоффенхайм" (Германия) –
"Манчестер Сити" (Англия).
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
05.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз"
(Швейцария) (0+)

СРЕДА
3 октября

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 3 октября. День
начинается (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.30, 04.05 Мужское/женское
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.30 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с "Паук" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное
время. Вести - Иркутск
12.40, 04.50 "Судьба человека" с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая -2"
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром

07.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Лион" (Франция) -- "Шахтер"
(Украина) (0+)
09.30 Высшая лига (12+)
10.00 "Спортивный детектив".
Документальное расследование
(16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 14.00, 17.05, 19.45, 00.10
Новости
12.05, 17.10, 21.55, 04.55 Все на "Матч"!
14.05 Высшая лига (12+)
14.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия -- Корея. Прямая
трансляция из Японии
17.45 Футбол. Лига чемпионов.
"Бавария" (Германия) -- "Аякс"
(Нидерланды) (0+)
19.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. "Локомотив" (Россия) "Шальке" (Германия). Прямая
трансляция
22.10 Футбол. Лига чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) "Валенсия" (Испания) (0+)
00.15 Футбол. Лига чемпионов.
"Локомотив" (Россия) - "Шальке"
(Германия). Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона"
(Испания). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - "Интер" (Италия)
(0+)

ЧЕТВЕРГ
4 октября

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 4 октября. День
начинается (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
(16+)
16.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 ТЭФИ-2018 (12+)

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное
время. Вести - Иркутск
12.40, 04.50 "Судьба человека" с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая - 2"
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

НТВ

06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Д/ф "Белый дом, черный дым"
(16+)
03.15 Место встречи (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ

07.25 Футбол. Лига чемпионов.
Атлетико Испания - Брюгге Бельгия
(0+)

7
09.25 бзор Лиги чемпионов (12+)
10.00 "Спортивный детектив".
Документальное расследование
(16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 23.40
Новости
12.05, 20.35, 23.45, 04.55 Все на
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - "Црвена Звезда"
(Сербия) (0+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов.
"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль"
(Англия) (0+)
18.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Японии
20.15 ЦСКА - "Реал". Live (12+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) "Монако" (Франция) (0+)
23.20 "Локомотив" - "Шальке". Live
(12+)
00.15 Футбол. Лига Европы. "Зенит"
(Россия) - "Славия" (Чехия). Прямая
трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы.
"Спартак" (Россия) -"Вильярреал"
(Испания). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Лига Европы. "Бордо"
(Франция) - "Копенгаген" (Дания)
(0+)

ПЯТНИЦА
5 октября

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 5 октября. День
начинается (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Голос 60+ (12+)
04.40 "Вторая жизнь Уве" (16+)

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Местное
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.30 "Коварные игры" (12+)
04.30 "Каминный гость" (12+)

НТВ

06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Расследование (16+)
21.15 "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Место встречи (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ

07.25 Футбол. Лига Европы.
"Ворскла" (Украина) - "Спортинг"
(Португалия) (0+)
09.25 Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 "Спортивный детектив".
Документальное расследование
(16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 14.00, 16.05, 18.10, 22.00
Новости
12.05, 19.30, 04.55 Все на "Матч"!
14.05 Футбол. Лига Европы.
"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)
- "Лацио" (Италия) (0+)
16.10 Футбол. Лига Европы. "Челси"
(Англия) -"Види" (Венгрия) (0+)
18.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Крепость
Грозная. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Лига Европы.
"Краснодар" (Россия) - "Севилья"
(Испания) (0+)
22.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
23.05 Хабиб vs Конор. Правила
жизни (16+)
23.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая

трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Брайтон" -"Вест Хэм". Прямая
трансляция
05.25 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. "Спартак" (Москва,
Россия) - "Берн" (Швейцария) (0+)

СУББОТА
6 октября

ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 "Романс о влюбленных" (12+)
09.45 "Смешарики. Новые
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15, 22.20 Голос 60+ (12+)
12.15 "Елена Летучая. Без мусора в
голове" (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.25 В наше время (12+)
17.35, 19.25 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
19.00 Вечерние новости
20.30 Эксклюзив (16+)
22.00 Время
00.30 25 лет "Авторадио" (12+)
02.40 "Конвой" (16+)
04.25 Модный приговор (12+)
05.20 Мужское/женское (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября

ПЕРВЫЙ

06.35, 07.10 "Начало" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код"
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Инна Чурикова: "Я танцую с
серьезными намерениями" (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.15 Праздничный концерт к Дню
учителя (12+)
15.20 Видели видео? (12+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Толстой. Воскресенье (12+)
20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 "Элвис Пресли. Искатель" (16+)
01.20 "На обочине" (16+)
03.50 Модный приговор (12+)
04.45 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота (12+)
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести -Иркутск
12.40 Далекие близкие (12+)
14.00 "Призраки прошлого" (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Катькино поле" (12+)
02.00 "Мой чужой ребенок" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

05.50 Т/с "Лорд. Пес-полицейский"
(12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 "Когда все дома" с Тимуром
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 "Можно мне тебя обнять?"
(12+)
19.00 Удивительные люди - 3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Дежурный по стране (12+)
02.30 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ

НТВ

МАТЧ

МАТЧ

РОССИЯ

06.00, 13.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.10 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 "Пес" (16+)
00.55 Международная пилорама
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.55 "Служили два товарища" (0+)
04.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
07.15 Несвободное падение (16+)
08.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо Бакочевича.
Трансляция из Италии (16+)
10.00 "Спортивный детектив".
Документальное расследование
(16+)
11.00 Безумные чемпионаты (16+)
11.30 Все на "Матч"!
11.50 Итоги мужского чемпионата
мира по волейболу (12+)
12.20 Всемирная суперсерия. За
кадром (16+)
12.50 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (0+)
13.55 "Формула-1". Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
15.00, 18.05, 23.25 Новости
15.05 "Неисчезнувшие". Командыпризраки российского футбола
(12+)
15.35 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.35 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
17.35, 09.30 Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе (16+)
18.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Крепость
Грозная. Прямая трансляция
19.20, 23.35, 04.25 Все на "Матч"!
19.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) "Сэвехов" (Швеция). Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)
21.25 Футбол. Российская премьерлига. "Ростов" - "Оренбург". Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл".
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Эмполи" - "Рома". Прямая
трансляция
05.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Татран" (Словакия)
-"Чеховские медведи" (Россия) (0+)

06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Александр Буйнов. Моя
исповедь" (16+)
01.00 "Курьер" (0+)
02.50 Идея на миллион (12+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
07.00 III летние юношеские
олимпийские игры. Церемония
открытия. Прямая трансляция из
Аргентины
08.30 "Спортивный детектив".
Документальное расследование
(16+)
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса.
Прямая трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса.
Прямая трансляция из США
14.00 "Формула-1". Гран-при
Японии. Прямая трансляция
16.05, 17.50, 20.25, 23.25 Новости
16.15, 17.55, 20.30, 04.40 Все на
"Матч"!
17.05 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса.
Трансляция из США (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" - "Парма". Прямая
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.30 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием
Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Барселона". Прямая
трансляция
05.10 III летние юношеские
олимпийские игры. Трансляция из
Аргентины (0+)
06.10 "Формула-1". Гран-при Японии
(0+)
08.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Фулхэм" - "Арсенал" (0+)
10.40 Десятка! (16+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
хонского районного муниципального образования
Председатель Контрольно–счетной палаты муниципального района

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
19 сентября 2018 года

№ 173

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 Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 13(1) Закона
Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Уставом Ольхонского районного муниципального образования, районная Дума решила:
1. Утвердить 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 (прилагается).
2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 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,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, представляют муниципальные служащие, замещающие
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 (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Признать утратившим силу решение Думы Ольхонского районного муниципального образования от 21 февраля 2018 года № 156 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

Главные должности муниципальной службы в администрации Ольхонского
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 Ольхонского
районного муниципального образования
Заместитель председателя комитета администрации муниципального района
Заместитель руководителя аппарата администрации муниципального района
Заместитель начальника управления администрации муниципального района
Начальник управления в комитете (аппарате) администрации муниципального
района
Начальник отдела в управлении администрации муниципального района

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 палате Оль-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Утвержден
решением Думы Ольхонского районного
муниципального образования
от 19 сентября 2018 г. № 173

Объявление об итогах аукциона
Администрация Ольхонского районного муниципального образования на
основании постановления Администрации Ольхонского районного муниципального образования от 21 августа 2018г. № 411 «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков» на 24 сентября 2018г. объявила аукцион по продаже права аренды земельных участков.
Итоги аукциона.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ведущие должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Ольхонского районного муниципального образования
Инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты муниципального района

Иные должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного муниципального образования
Начальник финансового отдела в аппарате администрации
Начальник отдела автоматизации и программного обеспечения в аппарате администрации
Начальник архивного отдела в управлении обеспечении деятельности и контроля
аппарата администрации
Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений комитета
правового обеспечения и имущественных отношений
Начальник юридического отдела комитета правового обеспечения и имущественных отношений
Начальник бюджетного отдела управления бюджетного планирования комитета по
финансам
Начальник отдела учёта и отчётности управления исполнения бюджета комитета
по финансам
Консультант по имуществу отдела муниципального имущества и земельных отношений комитета правового обеспечения и имущественных отношений
Консультант аппарата администрации
Главный специалист юридического отдела комитета правового обеспечения и имущественных отношений
Главный специалист по земле отдела муниципального имущества и земельных 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 отношений
комитета правового обеспечения и имущественных отношений
Главный специалист по назначению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг аппарата администрации
Главный специалист по потребительскому рынку отдела экономики, планирования
и потребительского рынка управления экономического развития
Главный специалист по туризму отдела туризма, экологии и природопользования
управления экономического развития
Главный специалист по экологии отдела туризма, экологии и природопользования
управления экономического развития
Главный специалист по сельскому хозяйству отдела сельского хозяйства управления экономического развития
Главный специалист по работе административной комиссии 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 отчётности управления исполнения бюджета комитета по финансам
Главный специалист бюджетного отдела управления бюджетного планирования
комитета по финансам
Главный специалист по доходам бюджетного отдела управления бюджетного пла-

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

нирования комитета по финансам.

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2018 года
О внесении изменений в Прогнозный план приватизации имущества
Ольхонского районного муниципального образования на 2018 год
В связи с дополнением объектов приватизации муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. ст. 15, 51 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества Ольхонского районного муниципального образования, утвержденным решением Думы Ольхонского районного муниципального образования от 25.11.2015 № 58, руководствуясь
ст. ст. 48, 58 Устава Ольхонского районного муниципального образования, районная
Дума решила:
1.
Прогнозный план приватизации Ольхонского районного муниципального образования на 2018 год, утвержденный решением Думы Ольхонского районного
муниципального образования от 20.12.2017 № 149, дополнить строками 2, 3 (Приложение).
2.
Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования,
а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев
Приложение
к решению Думы Ольхонского
районного муниципального образования
от 19 сентября 2018 г. № 175
№

Наименование
объекта

Характеристика объекта

Год выпуска
(постройки)

Срок
реализации

2.

ГАЗ 3102

2007

4 кв.

3.

ГАЗ 32213

Легковой
автомобиль,
идентификационный
н
о
м
е
р
Х9631020071397547,
кузов
(кабина)
№
31020070163021,
цвет
кузова (кабины) буран,
мощность двигателя 130
(95,5) л.с. (кВт), рабочий
объем двигателя 2285
куб.см.
Автобус на 13 мест,
идентификационный
номер
(VIN)
ХТН32213020271346,
цвет кузова (кабины,
прицепа) снежно-белый,
модель, № двигателя
*40630А*23070966*,
кузов (кабина, прицеп)
№ 2210020100649

2002

4 кв.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Информация от Фонда научных, социальных и образовательных проектов «ПУЛЬСАР»
В г. Иркутске уже второй год успешно работает Центр правовой поддержки людей старшего возраста, созданный Фондом научных, социальных и
образовательных проектов «Пульсар» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Пользуясь услугами Центра, граждане (от 50 лет) могут бесплатно получить профессиональную юридическую помощь, включающую в себя полный комплекс услуг, начиная от устных и письменных консультаций (в том
числе по телефону и в режиме онлайн посредством отсавления вопроса на
сайте или направления письма по электронной почте), заканчивая составлением любых юридических документов (договоров, претезий, жалоб, запросов), и представительством интересов в судах и иных органах государственной власти.
В этом году мы хотим расширить число благополучателей посредством организации дистанционной юридической помощи людям старшего возраста,
проживающим в других городах и мунциапльных образованиях ИРктской
области через интернет (оставление вопроса на сайте или напрвление письма по электронной почте), а также по телефону. Кроме того, специалисты
Центра готовы оказывать выездные консультации, организованные посредством Вашего содействия для групп граждан (не менее 15 человек).
Специалисты Центра принимают по следующим адресам в Иркутске:
1) В офисе фонда «Пульсар» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/2;
телефон: 8(3952) 40-02-40.
График приема посетителей: ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00).
2) В Иркутском областном Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов: г. Иркутска, ул. Сверждлова, 38.
График приема посетителей: каждый последний понедельник месяца с
10.00 до 13.00.
3) В Иркутском горкоме КПРФ: г. Иркутск, ул. Россиийская, д. 20, кабинет
№ 4.
График приема посетителей: каждую среду с 16.00 до 18.00.
Кроме того информирую Вас о том, что фонд «Пульсар» 19 июля 1996
года включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг (реестровый номер
541180072).
С уважением, директор фонда «Пульсар»,
доктор юридических наук, профессор
Ульяна Борисовна Филатова

№ 175

«Я работающий пенсионер. Устроилась на работу в марте, но в августе мне не сделали перерасчет пенсии как работающему. В Пенсионном
фонде сказали, что перерасчет делают тем, кто
работал в прошлом году, а я устроилась только в
этом. Правы ли были сотрудники ПФР?»
Действительно, ежегодно с 1 августа Пенсионный фонд производит перерасчет размера пенсий тем пенсионерам, которые осуществляли трудовую деятельность в предыдущем году. Разумеется, при
условии, что это трудоустройство было официальным, и работодатель уплачивал страховые взносы.
То есть, с 1 августа 2018 года прибавку к пенсии в результате перерасчета получили те пенсионеры, кто работал в прошлом, 2017 году.
Перерасчет носит беззаявительный характер. Все сведения о факте осуществления пенсионером трудовой деятельности и суммы
взносов отражаются на его лицевом счете, поэтому пенсионеру не
нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы перерасчет был произведен.
Руководитель КС в Ольхонском районе И.Р.Этагорова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые,
грузовые. 89140010707, 89248337330.

Уважаемые получатели мер социальной поддержки по оплате ЖКУ!

ОГКУ «Управление социальной защиты по Ольхонскому району» доводит до Вашего сведения, что в настоящее время на территории Ольхонского района
реализацией сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения занимается газоснабжающая организация Филиал Шелеховмежрайгаз «Иркутскоблгаз», у которой утверждены розничные цены (тарифы) на газ в службе по тарифам Иркутской области.
Обращаем Ваше внимание!!! ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району» возмещает денежную компенсацию только тем получателям, которые приобрели газ
в вышеуказанной организации по адресу: с.Еланцы, ул. Ольхонская, д. 10, тел. мастера участка 89041522093, раб. тел. (839558) 52-5-37.
С газовой организацией ИП Аверинский А.В., которая расположена при въезде в с. Еланцы, временно не работаем в связи с тем, что не утверждены
тарифы в Службе по тарифам Иркутской области.
«БАЙКАЛЬСКИЕ
«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ»
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