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15 октября отмечался всемир-
ный День сельских женщин. По 
оценкам ООН, более четверти 
населения планеты составляют 
представительницы прекрасной 
половины человечества, прожи-
вающие на селе. Накануне этого 
события в Иркутске состоялась 
встреча актива областной обще-
ственной организации «Союз 
сельских женщин России». Ее 
бессменный руководитель Нина 
Суворова рассказала об итогах 
двух социально значимых про-
ектов «Бабушки и внуки: добра 
связующая нить» и «Кулинарная 
культура наших предков», кото-
рые реализованы в Прибайкалье в 
этом году,  в том числе с участием 
жительниц Ольхонского района. 

 – Количество участников за-
шкаливало. Желающих было 
гораздо больше, чем заявлялось 
в проектных планах. Так, более 

350 очерков о своих старших род-
ственниках прислали дети для 
сборника по проекту «Бабушки 
и внуки: добра связующая нить». 
И работы продолжали поступать 
даже уже после издания, сейчас 
их более 500. А проект «Кули-
нарная культура наших пред-
ков» уже превратился в целое 
народное движение, где в этот 
раз участвовало более трех тысяч 
человек. Хозяйки, сохранившие 
фамильные рецепты приготов-
ления блюд из доступных про-
дуктов, стремятся поделиться 
ими, а также своими семейными 
историями, – отметила Нина Су-
ворова. 

За 11 лет работы Союз сельских 
женщин России в Иркутской об-
ласти реализовал уже 18 социаль-
но значимых проектов. 

Лучшие идеи – в жизнь

«Весточка с фронта», «Живи, родник, живи», «Кулинарная 
культура наших предков» – а в целом 18 социально значимых 
проектов реализовала за 11 лет в Прибайкалье областная об-
щественная организация «Союз сельских женщин России». 
Активное участие в них принимали и жители Ольхонского 
района – дети писали очерки об истории семей, женщины 
на мероприятиях проектов угощали своими блюдами и зна-
комили с культурными традициями гостей. Но далеко не все 
участники выходили в финалы проектов, ведь в них задей-
ствованы десятки тысяч людей со всего региона. По словам 
руководителя Ольхонского районного отделения Союза Ва-
лентины Бузинаевой, есть планы реализовать лучшие про-
екты организации на муниципальном уровне, а по их итогам 
выпустить сборники. Об этом она рассказала в Иркутске на 
встрече, посвященной Дню сельских женщин. 

В Ольхонском районе планируется внедрить проекты 
областного Союза сельских женщин на уровне муниципалитета 

Иркутский научный центр Си-
бирского отделения Российской 
академии наук (ИНЦ СО РАН) в 
октябре начнет реализацию про-
екта по созданию Байкальского 
геопарка ЮНЕСКО, целью кото-
рого является развитие позна-
вательного и образовательного 
туризма в Прибайкалье. 

Как сообщила пресс-служба 
ИНЦ СО РАН, геопарк разме-
стится в Тажеранской степи и 
на острове Ольхон.

Проект Байкальского геопар-
ка ЮНЕСКО предусматривает 
создание сети научно-образо-
вательных центров, посвящен-
ных различным направлениям 
изучения Байкала и его побере-
жья, которые будут курировать 
ведущие научные институты 
Иркутска.

«Бугульдейка станет центром 
по геофизике, его научным ку-
ратором выступит Институт 
земной коры СО РАН. В поселке 
Еланцы разместится центр по 

географии, куратором которого 
станет Институт географии СО 
РАН. В селе Черноруд – центр 
геологии, в селе Сахюрта – 
центр археологии", – говорится 
в сообщении.

На острове Ольхон, в поселке 
Узуры, расположенном возле 
самого глубокого места на озере 
Байкал, планируется организо-
вать центр по изучению воды 
и гидробионтов, куратором ко-
торого будет Лимнологический 
институт СО РАН.

В проекте, помимо научных 
институтов, будут задействова-
ны два крупнейших иркутских 
вуза – Иркутский госуниверси-
тет и Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет.

В сообщении отмечается так-
же, что прототипом данного 
проекта является   французский 
геопарк "Шабле".

Территория будущего "Бай-
кальского геопарка" хорошо и 
всесторонне изучена, что по-

зволяет надеяться на более бы-
струю реализацию проекта", 
– цитирует пресс-служба за-
местителя директора ИНЦ СО 
РАН Василия Щербака.

Геопарк – имеющая особый 
охраняемый статус территория, 
где наглядно показана геологи-
ческая история Земли, процес-
сы формирования ландшафтов, 
пород и месторождений, а также 
сохранились ископаемые остан-
ки доисторических животных и 
археологические объекты.

НАУКА

В Ольхонском районе будет создан геопарк  ЮНЕСКО

Поздравить сельских женщин с 
праздником пришли представи-
тели законодательной и исполни-
тельной власти региона. Они не раз 
подчеркивали, что Союз является 
одной из самых авторитетных и 
уважаемых общественных органи-
заций, которая своими теплыми и 
душевными проектами вовлекает в 
свою деятельность жителей самых 
отдаленных сел и деревень, а также 
налаживает конструктивный диа-
лог с властными структурами. 

– Вы основа и стержень села. 
Ваша организация имеет на-
стоящий авторитет, – сказал за-
меститель министра сельского 
хозяйства Иркутской области 
Николай Дмитриев. – Министер-
ство сельского хозяйства уделяет 

большое значение развитию сель-
ских территорий, это выражается  
в деньгах, в мероприятиях. 248 се-
мей молодых специалистов полу-
чили новое жилье. Будет строиться 
больше жилья для медработников, 
больше фельдшерско-акушерских 
пунктов. В селах появляются но-
вые школы, детсады, в этом году 
оборудовано более 20 детских и 
спортивных площадок. 

Андрей Лабыгин, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области,  
тоже напомнил о мерах по под-
держке села, принятых регио-
нальным парламентом: 

 – Законодательному Собранию 
удалось сдвинуть с мертвой точ-
ки решение нескольких вопросов, 

которые в какой-то степени по-
зволяют и вам формировать мест-
ные сообщества вокруг активных 
женщин. Идет проект «Модельные 
дома культуры». Некогда забро-
шенные здания превращаются в 
очаги культуры, где можно выра-
зить себя в творчестве. Высока ре-
ализация направления работы по 
капитальному и текущему ремонту 
школ, на что выделяется почти 500 
миллионов рублей. Такая же сумма 
предусмотрена на ремонт больниц. 
На следующий год мы планиру-
ем увеличить финансирование по 
каждому этому направлению до 
одного миллиарда рублей. Наша с 
вами задача проводить мероприя-
тия, которые объединяют людей на 
общечеловеческих началах.

Окончание на стр. 3

На фото Матрены Бизиковой: первая презентация проекта «Кулинарная культура наших предков» 
в Иркутске с участием ольхонской делегации
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14 октября, в праздничный день 
Покрова Пресвятой богородицы 
и празднования Нового года у 
западных бурят, в культурно-до-
суговом центре «Ольхон», в Оль-
хонской межпоселенческой би-
блиотеке и  Бугульдейском  Доме 
Культуры прошли мастер-классы 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства района.

Это мероприятие – первая «ла-
сточка» в реализации мечты – про-
екта «Ольхон мастеровой».  Мы 
проживаем (так уж повезло) в ту-
ристической зоне, удивительном 
месте,  где столько  отправных то-
чек   для реализации творческих 
замыслов, в частности,  в развитии 
народных промыслов, декоратив-
но-прикладного искусства, в созда-
нии сувенирной продукции.    

Конечно,  стать мастером – это 
большой труд, талант.  Говорят, что  
талант – это 90 процентов труда 
и 10 – от Бога. Благодарим наших 
мастеров, которые откликнулись 
на  предложение и провели обу-
чающие мастер-классы,  уверены 
в их дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве. Людмила Колма-

кова  (Бугульдейка) учила детей 
изделию тряпичных кукол из ка-
прона.  Анастасия Авраменко про-
вела мастер-класс по изготовлению 
декоративных магнитов (топиа-
рий),  Вера Якунаева  учили девочек 
делать игрушки из бросового мате-
риала, в частности, из пластиковых 
бутылок. В этот раз мастер показы-
вала детям как сделать красивый 
колокольчик, который можно по-
весить на ёлку или просто на дверь. 
Школьницы Юля Хогоева, Оля Бе-
ляева, Алина Калинкина и Варвара 
Дадуева старались запомнить и по-
вторить каждое движение мастера.

Процесс  валяния шерсти и 
взрослым, и детям показала Ольга 
Николаева, девочки решили сма-
стерить сумочки для телефонов. 
Мастер – класс по вязанию прове-
ла Галина Матюнова, а В. Буянтуев  
учил ребят выжиганию по фанере.

На базе  мастерской «Оберег» 
(МКДЦ «Ольхон») каждую суббо-
ту мы планируем проведение  од-
ного мастер-класса. 

Алия ЖИГМИТОВА, 
зав.методическим отделом  

МКДЦ  «Ольхон»   

6 октября в УСК «Байкал-
Спорт» прошел межрайонный 
турнир «Золотая осень» по 
настольному теннису. Ольхон-
ский район был представлен 
командами – Еланцы (две ко-
манды), Куреть, Бугульдейка. 
В турнире также приняла уча-
стие две команды Качугско-
го района. Всего участников 
около 50 человек.

В командном зачете первое 
место заняли качугские спор-
тсмены (первая команда), вто-
рое – команда районного цен-

тра (первая команда) в составе 
Бориса Марнуева, Никиты За-
ятаева и Надежды Бутаевой. В 
личном первенстве среди юно-
шей на пьедестал поднялись 
В. Стрелков – первое место 
(Качуг),  Дима Лохов – второе 
место (Качуг), Борис Марнуев 
– третье место (Еланцы). Среди 
девушек также лидировали ка-
чугские спортсменки.  Кристи-
на Мотоева (Еланцы) заняла 
третье место. 

Среди младших команд у 
мальчиков все призовые места 

достались нашим гостям из Ка-
чуга, среди девочек отличилась 
Вика Мотоева (Еланцы), заняв-
шая в личном первенстве тре-
тье место.

Прошли соревнования и меж-
ду смешанными парами. По-
бедителями в старшей группе 
стали Артемьев Женя (Качуг) и 
Кристина Мотоева, в младшей 
– Кристина Попова (Креть) и и 
Савелий Терхов (Качуг).

Светлана БАЛТХАНОВА,  
тренер ДЮСШ  

по настольному теннису

Ольхонская ветеринарная 
служба оповещает, что в 
связи с возникновением в 
КФХ ИП Главы Гумбатова Т.В. 
на территории села Зыково 
Березовского района Красно-
ярского края вспышки афри-
канской чумы свиней ольхон-
цам необходимо принять все 
меры предосторожности.

В случае обнаружения павше-
го животного (свиней), а также 
при возникновении их болезни 
незамедлительно обращаться 
на ветеринарную станцию по 
телефону (8-395-58)52-4-33, сот. 
тел. 89086464952, 89501158215,  в 
праздничные и выходные дни,  
ветеринарные врачи несут де-
журства с 8.00 до 22.00. 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИ-
НЕЙ при естественных услови-
ях заражения инкубационный 
период длится от 2 до 9 дней. 

Болезнь протекает молниенос-
но,  остро, подостро, реже – хро-
ническим течением и большой 
летальностью. При молниенос-
ном течении животные гибнут 
внезапно, при остром течении 
у животных повышается темпе-
ратура тела до 42.5 С без других 
видимых признаков в течении 
2-3 дней, а затем развивается 
отдышка, отсутствия аппетита, 
повышенная жажда, появля-
ются рвота, парезы и параличи 
тазовых конечностей, серозно-
геморрагические истечения из 
носовой полости и глаз. Походка 
становится шаткой, отмечается 
конвульсии и судороги. Болеют 
только домашние и дикие сви-
ньи, независимо от возраста и 
породы. До сих пор нет вакцины 
от этого заболевания, также не 
существует лекарств, которыми 
его можно было бы вылечить. 
Смертность заболевших живот-

ных составляет до 100 %. При  
возникновении очага в радиусе 
5 км производится отчуждение 
всего поголовье свиней не зави-
симо от возраста (уничтожается 
путем сжигания). 

 Профилактика заноса заболе-
вания в хозяйстве: 1. Запретить 
выгульное содержание свиней. 

2. провести ограждение ферм, 
хозяйства.

3. Всех свиней подвергать им-
мунизации против классиче-
ской чумы и рожи.

4. Перемещение внутри, также 
за пределы района согласовы-
вать ветеринарной службой.

5. Запретить скармливание 
животным пищевых отходов 
без термической обработки !

6. Проводить в хозяйстве деза-
каризационные, дератизацион-
ные, дезинсекционные работы 
(борьба против  клещей, насеко-
мых и грызунов).

Уникальная международная 
выставка детских рисунков 
«Цвета мира» проводится в 
конференц-зале УСК «Байкал-
спорт» с 16 по 20 октября. Вы-
ставка посвящена 30-летию 
Бега Мира и Международному 
Дню Мира ООН. Всего пред-
ставлено 150 работ, а основная 
часть, 8000 рисунков, была вы-
ставлена в сентябре этого года 
вокруг Колизея в Риме. Такая 
же выставка в эти дни проходит 
в Нью-Йорке, где есть работы и 
наших ребят.

Основатель Бега Мира – Шри 
Чинмой, духовный учитель, 
общественный деятель, поэт, му-
зыкант, художник и спортсмен. В 
1987 году он положил начало са-
мой протяженной в истории че-
ловечества интернациональной 
факельной эстафете «Бег Мира». 
С тех пор в ней приняли участие 
более 6 миллионов человек, факел 
побывал в более чем 140 странах 
на шести континентах. Люди из 
разных сфер деятельности, раз-
ных народов приняли участие в 

глобальной эстафете. Основная 
задача эстафеты – предоставить 
возможность всем желающим 
прикоснуться к Факелу Мира и 
выразить пожелания гармонии 
и единства людям нашей плане-
ты. Факел Мира держали в ру-

ках видные политики, духовные 
лидеры, мэры городов и всемир-
ные знаменитости: Мать Тереза, 
Михаил Горбачев, Далай-Лама, 
принцесса Диана, Ирина Род-
нина, Пол Маккартни, Арнольд 
Шварцнеггер и др.

К юбилею эстафеты «Бег Мира» 
организовал международную 
выставку рисунков школьников 
«Цвета мира» на тему «Мир на-
чинается с меня». Дети выражали 
свои размышления через рисун-
ки, которые выставили в Колизее, 

итальянской достопримечатель-
ности, одном из самых выдаю-
щихся мест планеты. Активное 
участие в проекте приняли также 
ребята из нашего района, отправ-
лено более 80 творческих работ 
учеников Еланцынской школы. 
Эти работы были среди 8000 ри-
сунков на выставке в Риме. Ру-
ководители юных еланцынских 
художников – Ольга Николае-
ва, Светлана Степаненко, Павел 
Даниловцев.16 рисунков наших 
детей вместе со 150 рисунками 
школьников из разных стран 
приехали на выставку в Еланцы. 

От координатора проекта «Бег 
Мира» в России участники и ру-
ководители награждены серти-
фикатами.

В течение недели у каждого из 
нас есть возможность ознако-
миться с международной вы-
ставкой в УСК «Байкал-спорт». 
Здесь вы увидите работы ребят 
из Молдовы, Украины, США, 
Болгарии, Аргентины, Германии, 
Италии и т.д.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Мастер-класс проводит Ольга Николаева

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ЧП

ТВОРЧЕСТВО

На рисунках – цвета мира

Победа в пинг-понге досталась гостям

Африканская чума поблизости

Мастера могут научить многому
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И с самого начала работы ор-
ганизации в нее вовлекались 
жители Ольхонского района. На 
презентационных мероприяти-
ях женщины знакомили гостей с 
национальной культурой, испол-
няли народные песни и танцы, де-
монстрировали костюмы, расска-
зывали о своих семьях, угощали 
блюдами по старинным рецептам. 
А дети из школ муниципальных 
образований присылали очерки 
по заданным темам, будь то исто-
рии о сохранившихся дома фрон-
товых письмах или добрые очерки 
о бабушках и дедушках. В итого-
вые сборники вошли далеко не 
все интересные работы ольхонцев. 
Поэтому есть планы по реализа-
ции проектов Союза, в том числе 
тех, что уже прошли на уровне ре-
гиона, непосредственно на нашей 
территории. 

 – На проекты женщины наше-
го района вначале откликались 
не активно. А когда поняли, что 
эта организация действительно 
работает, начали подавать свои 
заявки, даже потом уже вдогон-
ку. В финал проекта можно запу-
стить две-три семьи, а остальные 
остаются за бортом. Мы хотим в 
районе тоже развивать проекты 
Союза сельских женщин, даже 
которые уже прошли в области и 
издавать по их итогам сборники 
«Весточки с фронта», «Живи род-
ник, живи», «Кулинарная культу-
ра наших предков» и другие. Уве-
рена, нас в этом поддержат главы 
муниципальных образований, 

управление культуры, – подчер-
кнула руководитель Ольхонского 
отделения ИОО «Союз сельских 
женщин России» Валентина Бузи-
наева. 

Кроме того, Валентина Мунхоев-
на  является руководителем рай-
онного Общества инвалидов. Оно 
подготовило и свои проекты «Ав-
топробег среди инвалидов Оль-
хон – Иркутск» и  «Старожилы 
Байкала», в котором планируется 
опубликовать рассказы о рыбац-
ких семьях, известных и почетных 
людях ольхонского края. Это ста-
нет возможным, если будут полу-
чены грантовые средства. Также 
Ольхонское районное общество 
инвалидов намерено подписать 
соглашение с эвенкийской общи-
ной Онгурена. 

Кстати, об Онгурене в послед-
нем сборнике Союза сельских 
женщин «Кулинарная культура 
наших предков»  рассказывает 
уроженка  села, второкурсница 

Иркутского медуниверситета На-
талья Хамнаева. В отличие от мно-
гих других участников проекта, 
девушка сделала главный акцент 
не на конкретной рецептуре блюд, 
а подготовила целое эссе о семье, 
об истории своего рода:  

«У меня большая семья: бабуш-
ка, мама, папа, две сестры, два 
брата, зять, невестка, племянник 
и племянница, много дядей и теть, 
двоюродных братьев и сестер. 
Мы являемся потомками от сме-
шанных браков между эвенками 
– хамниганами и бурятами.  В на-
ших обычаях отражается связь с 
природой, самобытность, правила 
поведения. В настоящее время мы 
сохранили и чтим свои традиции. 
Например, при приготовлении 
пищи первый кусок отдавали са-
мому старшему в семье». 

От заданной тематики проекта 
Наталья не отошла. Студентка 
описала основы рациона корен-
ных жителей Онгурена. Это бай-

кальская рыба, нерпа, грибы, яго-
ды, орехи, дичь.  

«Мясо козлятины, добытое ле-
том, очищали и закладывали в 
деревянную кадушку, клали в спе-
циальную вырытую в землю яму 
и покрывали сверху соломой. В 
такой яме мясо могло сохранять-
ся до наступления холодов. Зна-
чительную часть сушили, запасая 
впрок. Сушеное мясо ели зимой. 
Готовили дичь следующим обра-
зом: мякоть мыли, рубили сека-
чом, нарезали на мелкие кусочки. 
Перемешивали просеянную пше-
ницу, муку и воду – получали те-
сто. Полученное путем мелкой на-
резки мясо заворачивали в тесто и 
готовили на костре». 

Эти сборники в области пользу-
ются большой популярностью. На 
встрече в Иркутске не раз звучали 
предложения развивать гастро-
номический туризм, основываясь 
на рецептах и рассказах этих из-
даний. 

Но не только проектами ис-
черпывается деятельность Со-
юза сельских женщин. Он под-
нимает проблемы села на разных 
площадках от Законодательного 
Собрания Иркутской области до 
региональной Общественной па-
латы. На 26 октября запланиро-
вана встреча актива с министром 
сельского хозяйства Прибайкалья, 
и Нина Суворова просила жен-
щин подготовить для него волну-
ющие их вопросы. 

Сама Нина Ивановна на празд-
нике получила от правительства 
области знак общественного при-
знания «80 лет Иркутской обла-
сти». Она в свою очередь вручила 
благодарности активным участ-
ницам Союза, среди которых 
были две представительницы 
Ольхонского района – Валентина 
Бузинаева и автор этой статьи. 

Юлия МАМОНТОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 На территории Иркутской области с 
2010 года действует так называемый 
закон о «комендантском часе», рас-
пространяющийся на детей младше 18 
лет, которым запрещается находиться 
в общественных местах в ночное вре-
мя без сопровождения родителей или 
законных представителей.  С 1 октября 
по 31 марта перешел на зимний период 
теперь он начинается на час раньше – с 
22 часов вечера до 6 часов утра, а в лет-
ний период (с 1 апреля по 30 сентября) 
«комендантский час» длится с 23 ча-
сов вечера до 6 часов утра, напоминает 
комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ольхонского рай-
онного муниципального образования.

Места, запрещенные для посещения 
детьми ночью – общественные места, в 
том числе улицы, стадионы, парки, дома 
культуры, транспорт общего пользова-
ния, интернет-клубы, коллекторы, тепло-
трассы, строительные площадки, крыши, 
чердаки, подвалы, иные общественные 
места. Несовершеннолетним также нель-
зя находиться в организациях или пун-
ктах для развлечений, досуга, где предус-
мотрена розничная продажа алкоголя.

В случае обнаружения ребенка в ноч-

ное время без сопровождения законных 
представителей устанавливается лич-
ность несовершеннолетнего, его адрес 
проживания, телефон, данные о родите-
лях, после этого нарушителя доставляют 
домой. На родителей ребенка составля-
ется административный протокол, ко-
торый рассматривается  на заседании 
комиссии, где  принимается решение о 
размере штрафа.

Мера воздействия «предупреждение» по 
отношению к правонарушителям исклю-
чена. Всего за 9 месяцев 2017 года к адми-
нистративной ответственности привле-
чено 6 родителей и 2 предпринимателя. 
Штрафные санкции наложены на всех на-
рушителей. Законом предусмотрены сле-
дующие штрафы: на родителей и закон-
ных представителей от 300 до 500 рублей, 
на предпринимателей – от 10 до 50 тыс. 
рублей. В 2017 году комиссией совместно 
с сотрудниками полиции, представителя-
ми  образования, здравоохранения про-
ведено более 40 рейдов по выявлению на-
рушений «Комендантского часа». Работа 
по данному направлению продолжается.

Ответственный секретарь комиссии 
Галина ИЗИЕВА

Госюрбюро по Иркутской обла-
сти оказывает бесплатную юри-
дическую помощь по следующим 
вопросам: в сфере гражданско-
го, жилищного, земельного, тру-
дового и семейного законода- 
тельства. 

Оказание бесплатной юридической 
помощи проводится следующим ка-
тегориям граждан:

1. Неработающим гражданам, полу-
чающим страховую пенсию по старо-
сти;

2. Ветеранам труда;
3. Инвалидам;
4. Малоимущим гражданам;
5. Одиноким родителям, имеющим 

несовершеннолетних детей;
6. Гражданам, имеющих 3-х и более 

детей (в том числе усыновленных) в 
возрасте до 18 лет;

7. Детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям оставшихся без попечения ро-
дителей;

8. Ветеранам Великой Отечественной 
войны;

9. Ветеранам боевых действий.
Для подтверждения категории не-

обходимо предоставить:
– документы, удостоверяющие лич-

ность;
– документы, подтверждающие 

право гражданина на получение 
бесплатной юридической помощи в 
рамках областной государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи.

Консультации проводятся по адре-
су: 

п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 
63, каб. 101, тел. 8(39541) 3-04-31.

Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед 
с 13-00 до 14-00.

Кроме выходных. 

ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комендантский час для детей  
перешел на зимнее время

Уважаемые жители п. Еланцы и Ольхонского 
района, в п. Усть-Ордынский открылся и ведет 

прием граждан  Усть-Ордынский сектор  
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
БЮРО ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Лучшие идеи – в жизнь
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20 лет назад в Еланцах открылся 
спортивный клуб «Ольхон». Прав-
да, изначально клуб носил назва-
ние «Школа Романова».  С тех пор 
у мальчишек и девчонок появилась 
возможность заниматься новым ви-
дом спорта для нашего района – ру-
копашным боем. Основатель клуба, 
Эдуард Викторович Харнутов, хоро-
шо известен ольхонцам не только 
как тренер-преподаватель, но и как 
человек, внесший вклад в развитие 
спорта района. В 2008 году он тра-
гически погиб, но работа спортивно-
го клуба успешно продолжается его 
учениками и выпускниками.

МОЛОДОЙ ТРЕНЕР – 
СТАРШИЙ ТОВАРИЩ

Эдуард Харнутов родился в Хужире, окон-
чил там школу и поступил в Иркутский 
техникум физической культуры. Изучал ка-
ратэ в школе Романова. Вернувшись после 
получения диплома, начал работать учите-
лем физкультуры в Еланцынской средней 
школе. В это же время набрал воспитанни-
ков в секцию рукопашного боя. Так нача-
лась работа спортивного клуба «Ольхон». С 
самого начала в клубе «Ольхон» тренерами 
работали Леонид Сиратов, Андрей Бадаев.

От желающих тренироваться у Эдуарда 
Викторовича не было отбоя. Первый набор 
по списку насчитывал 180 человек. Через 
месяц большая их часть «отсеялась». Оста-
лись те, кто выдержал активные физические 
нагрузки и действительно хотел заниматься 
рукопашным боем, а не покрасоваться в ки-
моно и форменной «зеленке». 

Юноши и девушки с удовольствием бе-
жали осваивать японский вид спорта и 
вскоре они начали приносить первые вы-
сокие результаты. На областных и межре-
гиональных турнирах наши рукопашники 
«собирали» медали разного достоинства. 
Весной 1999 года ребята из СК «Ольхон» 
представляли наш район в Сибэкспоцентре 
на областном конкурсе по физической куль-
туре и спорту, где были удостоены первого 
места, оставив позади городские команды. 
Алексей Халтаев привез с областного тур-
нира по каратэ серебряную медаль, был 
награжден основателем школы Романова 
именным кимоно. С чемпионата России Бо-
рис Бахашкин вернулся чемпионом сорев-
нований, Илья Додонов стал серебряным 

призером, Александр Шмелёв – бронзовым 
призером. Они из самого первого выпуска 
клуба «Ольхон». Также значительные побе-
ды в разные годы принесли воспитанники 
помладше. Владимир Маланов занял третье 
место на международном турнире «Русский 
богатырь», Андрей Маланов на этом же тур-
нире занял первое место. 

– В то время СК «Ольхон» не относился 
к Детской юношеской спортивной школе, 
поэтому мы платили взносы по 100 рублей, 
– рассказывает выпускник Эдуарда Харну-
това и нынешний тренер секции рукопаш-
ного боя Борис Бахашкин. – А те, кто ходил 
заниматься без пропусков, платили уже по 
40 рублей, а затем освобождались от взно-
сов. Многие из нас также были освобожде-
ны от уроков физкультуры, так как на тре-
нировках мы и так выполняли школьные 
нормативы.

– Эдуард Викторович для меня лично и, 
думаю, для остальных его учеников остал-
ся в памяти не только как тренер, но и как 
наставник, старший товарищ, – продолжает 
Борис. – Мы часто советовались с ним, мог-
ли обсудить семейные проблемы, школь-
ные дела. Он учил нас дисциплинирован-
ности, честности, доброте. Приучал к труду 
и порядку. У нас были очень доверительные 
отношения. Некоторые выпускники клуба, 
как и я, выбрали профессию, связанную со 
спортом. Поэтому можно сказать, что он 
дал нам путевку в жизнь, за что я бы ему 
сказал огромное спасибо.

Эдуард Харнутов организовал работу и 
общение с воспитанниками так, чтобы они 
чувствовали себя членами одной большой 
семьи. На праздники и дни рождения все 
вместе собирались за чаепитием с вруче-
нием подарков, веселыми конкурсами. По-
сле тренировок часто проводились уроки 
по здоровому образу жизни. Также всем 
коллективом провожали молодого тренера 
Леонида Сиратова и воспитанника Бориса 
Мануева в армию. А летом каждый год вы-
езжали отдыхать на остров Ольхон в лагерь 
недалеко от д. Харанцы.

–  В лагерь ездили все, кому разрешили 
родители. Жили мы в палатках, 2-3 раза в 
день тренировались, девочки дежурили на 

кухне, мальчишки следили за порядком в 
лагере, – вспоминает одна из первых уче-
ниц клуба «Ольхон» Наталья Цырбеева 
(Дугарова). – Кроме тренировок соревно-
вались с соседним лагерем в волейболе, 
футболе, ходили на экскурсии по остро-
ву. По вечерам были песни под гитару у 
костра, походы на дискотеку в Харанцы. 
Было очень здорово. О лагере и нашем 
спортивном клубе у меня остались очень 
теплые воспоминания.

 
НОВЫЙ ЗАЛ,  

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Сейчас рукопашники занимаются в сво-

ем зале, оборудованном в подвале здания 
Еланцынской школы, где есть инвентарь 
для тренировок и тренажеры. Но не всегда 
все было так гладко. Проблема с помеще-
нием для занятий решилась только в 2001 
году. За пять лет тренеры и воспитанники 
поменяли несколько залов. По осени, пока 
не наступят холода, тренировались на ста-
дионе, затем в старом спорткомплексе, а 
когда он сгорел, в коридоре и актовом зале 
здания начальной школы. Некоторое время 
занимались в старом спортзале, в спортзале 
новой школы. 

Все это время Эдуард Викторович при-
сматривал помещение для СК «Ольхон». И 
такое место он нашел под спортзалом новой 
школы, т.е. в подвале. В течение года трене-
ры с ребятами своими руками освобождали 
пространство от грунта, строили залы, раз-
девалки, проводили отопление, освещение 
и устанавливали спортинвентарь. Сами 
сшили «лапы», перчатки. И в августе 2002 
года там прошла первая тренировка.

Несмотря на занятость, основное внима-
ние Эдуард Викторович уделял своему клубу 
и воспитанникам. Параллельно он работал 
учителем физкультуры в школе, затем глав-
ным специалистом по физической культуре 
и спорту районной администрации. 

Эдуард Харнутов ушел из жизни моло-
дым. Новость о его трагической гибели в 
автомобильной аварии стала для ольхонцев 
внезапной. Трудно переоценить боль утра-
ты, которую пережили его семья, родствен-

ники, воспитанники, друзья и все, кто был 
с ним знаком. В память о нем на его малой 
родине в п. Хужир проводится межреги-
ональное первенство по универсальному 
бою. Недавний турнир, состоявшийся 7-8 
октября, также был посвящен 20-летию об-
разования СК «Ольхон». 

После смерти Эдуарда Викторовича ребят 
тренировали его брат Борис Мануев и вы-
пускник клуба Олег Хадаев. Четвертый год 
тренером работает Борис Бахашкин. Его 
воспитанники – 45 девчонок и мальчишек, 
некоторые из них уже имеют высокие ре-
зультаты. Арина Суворова, Максим Рудых, 
Сергей Чубыкин – чемпионы России по 
комплексным единоборствам, Илья Сап-
кин и Руслан Хогоев выиграли гран-при 
СФО по серии ММА, Данил Поворозный 
– серебряный призер ММА. Илья Сапкин 
также чемпион Иркутской области по дзен-
до. Как мы уже сообщали в предыдущем но-
мере газеты, на последнем турнире памяти 
Эдуарда Харнутова он стал победителем в 
своей весовой категории и получил кубок 
«Лучший боец» первенства.

Илья рассказал нам, что пришел в секцию 
рукопашного боя во втором классе, четыре 
года назад. Пробовал себя в других видах 
спорта, в частности,  в вольной борьбе. Как 
он признается, каратэ заинтересовало тем, 
что это боевое искусство, задействованы 
руки и ноги. 

– Мне нравится заниматься рукопашным 
боем, – говорит Илья. – Это хорошая фи-
зическая подготовка. И тренер у нас самый 
лучший! Борис Эдуардович заботится о нас, 
мы доверяем ему как другу.

С уверенностью можно сказать, что за 20 
лет спортивный клуб «Ольхон» вырастил 
не один десяток перспективных спортсме-
нов. Они приносят победы, защищают 
честь района и области на соревнованиях. 
Пожелаем им достижения новых высот и 
дальнейшего достойного продолжения дела 
основателя школы рукопашного боя Эдуар-
да Викторовича Харнутова. 

Надежда АЛЕКСЕЕВА 
На фото Э.В. Харнутов,  

Б.Э. Бахашкин с воспитанниками

ЮБИЛЕЙ

Спортивному клубу «Ольхон» – 20 лет
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Обсуждать проблемы Оль-
хона и разрабатывать ва-
рианты для их решения, 
защищать хрупкую байкаль-
скую природу и осваивать 
древние ремесла. Все это 
теперь могут дети из посел-
ка Хужир благодаря проекту 
Общероссийского Народно-
го фронта «Равные возмож-
ности – детям» и поддержке 
общественной организации 
«Новое поколение». Такое 
сотрудничество ОНФ, не-
коммерческих объединений 
и просто неравнодушных 
людей позволяет откры-
вать бесплатные кружки и 
секции дополнительного 
образования детей, как в 
крупных городах, так и в от-
даленных, как Ольхон, тер-
риториях. На острове дети 
уже начали помогать в стро-
ительстве микрорезервата 
для защиты уникальных 
растений Сарайского пляжа 
и получили первые уроки 
гончарного мастерства.

ПЕРВЫЙ ГОНЧАРНЫЙ 
УРОК

В классном кабинете школы по-
селка Хужир, где обычно проходят 
уроки географии для учеников 
средних и старших классов, се-
годня занимаются дети помлад-
ше. Закатав рукава, они сидят за 
застеленными бумагой столами и 
старательно месят глину. Сначала 
делают колобок, потом пытаются 
превратить его в небольшой сосуд 
– кружку.  За своей девятилетней 
дочерью Ариной из-за приоткры-
той двери наблюдает мама – Еле-
на Аструнова. Для жительницы 
острова сегодняшнее занятие – 
редкая возможность пристроить 
девочку в бесплатный кружок. 

 – Я хочу, чтобы мой ребенок 
многое знал и умел, а не сидел 
дома, ничего не делая. Мы до-
полнительно платно ходим на ан-
глийский. За плату ходили еще на 
танцы. У нас все платно потому, 
что на кружки нет ставок и поме-
щений. Но танцевать и петь дочку 
не тянет. Ей очень нравится лепка. 
Она на трудах в школе с пласти-
лином работает, потом дома по-
стоянно какие-то штучки лепит, 
– улыбается Елена. 

Ее примеру последовали и мно-
гие другие островитяне. Жела-
ющих записаться в uончарную 
мастерскую было много. Но для 
первого занятия определили 
своеобразную «квоту» – по пять 
человек с класса. По словам руко-
водителя проекта «Ольхон – тер-
ритория развития», члена регио-
нального штаба ОНФ в Иркутской 
области Эльмиры Семеновой, 
которая и организовала в хужир-

ской школе работу мастерской, 
сейчас будет составлено расписа-
ние, и все желающие смогут на-
учиться ремеслу. 

ОЛЬХОН СТАНЕТ 
МАСТЕРОВЫМ

Эти занятия  не просто возмож-
ность развить мелкую моторику 
детей, но еще и  вероятный шанс 
обрести будущую профессию. 
Уже знакомая нам Арина, напри-
мер, мечтает стать скульптором.  
А у участников проекта большие 
планы по развитию ремесел на по-
пулярном у туристов острове. 

 –   Мы предусматриваем созда-
ние на Ольхоне статической ре-
месленной базы с оборудованием 
для разных техник. Мы хотим 
освоить ткачество. Я обучался 
также лозоплетению. В этом се-
зоне хотим в Еланцах заготовить 
лозу. И мы планируем научиться 
работать со стеклом, в частности 
переплавлять стеклянные отходы 
в кирпичи, витражи, посуду, укра-
шения. И есть в планах работа с 
металлом, литьем. Одна из целей 
мастерских – снабдить Ольхон 
изделиями ручной работы, чтобы 
живые вещи ручной работы влия-
ли на их ощущение от острова,  – 
говорит руководитель мастерской 
Ольхона Данила Ветер. 

ШКОЛА МОЛОДОГО 
ЛИДЕРА ВЫЯВЛЯЕТ 

ПРОБЛЕМЫ ОСТРОВА
Туризм и сельское хозяйство – 

вот основные отрасли развития 
Ольхона. Существенные огра-
ничения вносит экологическое 
законодательство, ведь остров 
представляет собой уникальную 
природную систему. И ее нужно 
беречь. Об этом говорили ольхон-
ские дети на занятиях Школы мо-
лодого лидера, которая в октябре 
также открылась в рамках проек-
та ОНФ.  Ребята перечислили вол-
нующие их проблемы, которые 
едва  вместились на лист ватмана.  

– У нас много мусора.
– Исчезают рыбы, животные, 

растения.
– Идет неконтролируемый поток 

туристов.
– Люди моют машины у Байкала, 

он загрязняется.
– Столбики, которыми ограж-

дали Сарайский пляж, туристы 
вытаскивают и используют, как 
дрова для костра. 

Вот на Сарайский залив сра-
зу после обсуждения участники 
Школы молодого лидера и отпра-
вились. Поросший уникальны-
ми соснами знаменитый золотой 
пляж многие годы серьезно стра-
дал от тысяч отдыхающих. В по-
следнее время, правда, там начал 
наводить порядок Прибайкаль-
ский национальный парк, стали 
работать волонтеры. А сейчас ху-
жирские школьники помогают 
возводить обустроенную тропу. 
Деревенские ребята, привычные к 
работе с инструментами, сколачи-
вают доски деревянного настила, 
который защитит почву от вытап-
тывания. 

 – Мы раньше сами ничего поч-
ти не знали даже о Сарайском за-
ливе, хотя живем совсем рядом. 
А этот лес для меня стал, как но-
вый.  Я этих птичек, которые са-
дились на руку, впервые для себя 
увидела недавно. Это поползни. Я 
тут всю жизнь живу и только не-
давно заметила. Не знала и, что 
здесь настолько старые деревья 
есть. Каким– то соснам больше 
400 лет и хочется, чтобы они еще 
долго радовали нас. А то туристы 
некоторые уже срубили, – сетует 
школьница Аюна Ненова. 

ДЕТИ СПАСАЮТ 
ЧЕРЕПОПЛОДНИК 

ПОЧТИШЕРСТИСТЫЙ
Работают ученики хужирской 

школы под руководством научно-
го руководителя Игоря Огородни-
кова. Он распределил ребят на три 
группы.  Одна продолжила делать 
настил, который вскоре станет 

полноценной туристической тро-
пой длиной более 1600 метров. 
Другая начала красить первый на 
пляже биотуалет, где будет при-
меняться компостная технология 
переработки отходов. Третья от-
правилась ближе к берегу Байка-
ла, чтобы соорудить ограждение 
вокруг небольшого очага произ-
растания эндемика – черепоплод-
ника почтишерстистого. Он рас-
тет поодиночке или небольшими 
группами только в немногих ме-
стах байкальского побережья и 
занесен в Красную Книгу. На Са-
райском пляже насчитано только 
17 таких растений. 

 – Когда мы стали заниматься с 
волонтерами, узнали о том, что на 
нашем острове есть такие эндеми-
ки, которые нужно охранять, обе-
регать и благодаря проекту мы это 
начали делать. Вот сейчас строим 
микрорезерват для черепоплодни-
ка.  А еще все это нам хорошо  для 
творчества. Мы играем в спектакле  
«Легенды Ольхона».  Там изобра-
жаем разных животных, растения. 
И новые  знания о природе  помо-
гают нам лучше воплотить ее об-
разы, – говорит ученик хужирской 
школы Данила Огдонов. 

НЕ БОГИ ГОРШКИ 
ОБЖИГАЮТ

В школьном кабинете географии 
тем временем завершается заня-
тие по гончарному мастерству. Ре-
бята доделывают свои заготовки и 
попутно слушают рассказ препо-
давателей о волшебных свойствах 
глины, которая суть – все четыре 
основных элемента. Вода и земля 
– сам материал, находящийся в ра-
боте. Воздух нужен для просушки 
изделия. Огонь – для обжига. И 
потом происходит перевоплоще-
ние – глина становится керами-
кой. И пусть не у всех с первого 
раза получились ровные и краси-
вые кружки. До следующей весны 
в мастерской пройдет еще немало 
уроков. Ведь не боги горшки об-
жигают. 

Анастасия Архипкина, 
координатор проекта 
ОНФ «Равные 
возможности – детям» 
в Иркутской области:

– Цель проекта 
– повышение 
доступности 
дополнительного 
образования, чтобы 
оно было бесплатным, 
доступным, 
вариативным. 
Нужно, чтобы семьи 
могли выбрать то 
образование, которое 
подходит детям. 

Первая волна проекта – это от-
крытие новых кружков и секций 
за счет привлечения волонтеров, 
активистов, в том числе экспертов 
ОНФ. Причем бесплатно. ОНФ 
помогает организационными ре-
сурсами, например, в поиске по-
мещений. Когда мы проводили 
предварительное анкетирование, 
говорили о проекте, в тех же соци-
альных сетях было немало скепси-
са. Но в октябре уже открывается 
пять кружков, из них два на Оль-
хоне – Школа молодого лидера и 
Гончарная мастерская.

Есть немало неравнодушных 
людей, которые ранее планирова-
ли заниматься дополнительным 
образованием детей, но сталкива-
лись с разными административ-
ными барьерами – у них не было 
помещений, они не могли догово-
риться со школами, чтобы зайти 
в детскую аудиторию. В районах 
есть люди пожилого возраста, 
пенсионеры, так называемые «се-
ребряные волонтеры» у которых 
есть знания, опыт и время. Они 
выступают с инициативами от-
крытия разных кружков, и деньги 
для них не первостепенны. Глав-
ное – чувствовать себя нужными, 
делиться опытом. Это, как прави-
ло, педагоги, находящиеся на пен-
сии. И мы готовы работать с ними. 

А вторая волна проекта «Равные 
возможности детям» предполагает 
переход на персонифицированное 
финансирование детей в соответ-
ствии с Концепцией развития до-
полнительного образования. Часть 
регионов уже выступают в каче-
стве пилотных площадок. Детям 
выдаются сертификаты на получе-
ние дополнительного образования, 
и они с этим сертификатом могут 
прийти в любое учреждение допо-
бразования – государственное или 
негосударственное – и получать не-
обходимую услугу за счет средств 
государственного бюджета. 

Иван МАМОНТОВ 
Фото автора

ОБЩЕСТВО

Новые возможности для детей Ольхона
При поддержке ОНФ на острове заработали Школа молодого лидера и гончарная мастерская 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2017 Г.  № 305
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Организация общественных обсуждений материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе» согласно приложению.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра района А.И. Брагина.

Мэр района А.А. Тыхеев

Утвержден постановлением 
от 05.07.2017 № 305

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе» (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата 
предоставления данной муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
и определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее – административ-
ных процедур) должностных лиц. 

1.2.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- Федеральный закон от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»;

- настоящий Административный регламент;
 - иные нормативные правовые акты в сфере отношений, урегулированных насто-

ящим регламентом.
1.3. Заявителями (потребителями муниципальной услуги) являются граждане, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности (далее - Заявитель), планирующие хозяй-
ственную и иную деятельность, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе.

1.2.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.2.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги Заявитель может получить:

- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте администрации Ольхонского районного муниципального 

образования – olkhon@mail.ru;
- по телефону (8 395 58) 52-302.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

интернет-адресах, адресах электронной почты органов (организаций), предоставляю-
щих муниципальную услугу, Заявитель может получить:

- в средствах массовой информации;
- в сети Интернет;
- по телефону.
1.2.2. Размещению подлежит следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для получения муниципальной услуги и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования к ним;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта и 

электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных 

сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени на-
хождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу.
1.2.3. Информирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной 

услуги проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования (в том числе по электронной почте);
- размещения информации в сети Интернет. 
Предоставляется информация, касающаяся:
- необходимого перечня документов, комплектности (достаточности) представлен-

ных документов;
- источников получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- хода рассмотрения заявления Заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам, в том числе, в случае необходимости, с привлечением других специалистов. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого компетентного специалиста, или же обратившемуся должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

Письменная информация обратившимся Заявителям предоставляется при на-
личии письменного обращения. Ответ направляется по почте, электронной почте, 
посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения Заявителя за 
консультацией или способом, указанным в письменном обращении.

1.2.5. Сроки информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
- Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
- Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не мо-

жет превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражда-
нина должностное лицо осуществляет не более 15 минут. 

- При письменном обращении ответ направляется Заявителю в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения. 

В случае необходимости направления запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления срок рассмотрения обращения продлевается до получения 
мотивированного ответа на запрос, Заявителю при этом направляется предваритель-
ный ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению.

- При консультировании Заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение пяти дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Организация общественных об-

суждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической 
экспертизе».

2.1.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
Ольхонского районного муниципального образования (далее – Администрация).

Место нахождения: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, д. 14

Телефон для справок: 8 (395 58) 52302
Адрес официального сайта: ольхонский-район.рф
Адрес электронной почты: olkhon@mail.ru;
График работы:

Рабочие дни График работы Перерыв Выходные дни
Понедельник 8.30-18.00 12.30-14.00 -
Вторник 8.30-17.00 12.30-14.00 -
Среда 8.30-17.00 12.30-14.00 -
Четверг 8.30-17.00 12.30-14.00 -
Пятница 8.30-17.00 12.30-14.00 -
Суббота - - выходной

Рабочие дни График работы Перерыв Выходные дни
Воскресенье - - выходной

2.1.2. Администрация в процессе предоставления муниципальной услуги запра-
шивает по межведомственному запросу документы, если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе.

2.1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача протокола проведения итогового заседания общественных обсуждений.
2.1.4. Срок предоставления муниципальной услуги 47 дней со дня регистрации за-

явления.
 2.1.5. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.1.6. Время ожидания в очереди для получения информации (консультации), каса-

ющейся предоставления муниципальной услуги – 15 минут;
Время ожидания в очереди для подачи документов – 10 минут;
Время ожидания в очереди для получения документов – 15 минут.
2.1.7. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

присутственных местах.
Присутственные места включают зоны для ожидания, информирования и приема 

заявителей.
2.1.8. Зона информирования располагается в непосредственной близости от зоны 

ожидания и предназначена для ознакомления с информационными материалами.
2.1.9. Кабинет приема заявителей оборудуется информационной табличкой (вы-

веской) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего 

прием заявителей;
- режима работы должностного лица.
Место для написания заявления оборудуется стульями, столами.
2.1.10. В зоне ожидания в свободном доступе находятся формы (бланки) докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Зона ожидания должна быть оборудована стендом для ознакомления посетителей 

с информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, столом 
для оформления документов, стульями, количество которых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании:

- для ожидания приема заявителей отводятся места, оборудованные стульями;
- места приема заявителей должны соответствовать требованиям санитарных пра-

вил и норм, оснащены информационными стендами; 
- инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак - прово-

дников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ в здание;
- прием документов от инвалидов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется на 1 этаже администрации, в специально отведенном месте.
2.1.11 Вход в здание, где предоставляется муниципальная услуга, является свобод-

ным, в соответствии с графиком приема граждан. 
2.1.12 Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается не-

обходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьюте-
рами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
методическими материалами, наглядной информацией, стульями и столами.

Место для приема документов и консультаций оборудуется стульями, столами, 
шкафами для документов, обеспечивается образцами заполнения документов, блан-
ками документов, справочной информацией.

2.1.13. Рабочее место должностного лица, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройством, телефоном. 

2.1.14. Предоставление муниципальной услуги производится на основании пись-
менного заявления Заявителя с обоснованием необходимости (причины, цели) про-
ведения общественных обсуждений.

К заявлению прилагаются:
- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду;
- проектная документация;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя - для физического лица; 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от 

имени Заявителя.
2.1.15. В заявлении указываются:
- наименование и адрес Заявителя общественных обсуждений, телефон; 
- цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, место и срок проведения;
- срок проведения общественных обсуждений;
- место и время доступа граждан к материалам по оценке воздействия на окружа-

ющую среду.
2.1.16. К заявлению могут быть приложены:
- выписка из ЕГРЮЛ – для юридического лица.
2.1.17. В случае, если указанный в пункте 2.1.16.настоящего регламента документ не 

представлен Заявителем, такой документ запрашивается в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия.

2.1.18. При подаче документов Заявителем предусмотренные пунктами 2.1.14. копии 
документов представляются вместе с оригиналом, которые подлежат возврату Заяви-
телю после проверки копий документов на соответствие их оригиналу специалистом, 
ответственным за рассмотрение заявления.

2.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.2.1. Заявителю может быть отказано в приеме документов по следующим осно-
ваниям:

- в случае отсутствия в письменном обращении фамилии гражданина, направив-
шего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению;
- документы, прилагаемые к заявлению, имеют подтирки, подчистки и неоговорен-

ные исправления, не позволяющие определенно установить их содержание.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях.
- выявления нецелесообразности проведения общественных обсуждений по ма-

териалам в виду отсутствия возможных экологических последствий от намечаемой 
деятельности;

- обнаружения недостоверных данных в представленных документах;
- отсутствия документов (материалов) намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности.
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется Администра-

цией. Решение об отказе направляется в адрес Заявителя в течение десяти дней.
2.4. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.4.1. К показателям доступности и качества муниципальной услуги могут быть 

отнесены:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления муници-
пальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

2) обеспечения возможности получения Заявителем всей необходимой информа-
ции (консультаций) о муниципальной услуге и подачи Заявителем запроса на предо-
ставление муниципальной услуги при однократном визите и в сроки, установленные 
настоящим административным регламентом.

 2.4.2. Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при пре-
доставлении её в сроки, определенные настоящим административным регламентом, и 
при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта 
предоставления муниципальной услуги. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показатели Единица  
измере-

ния

Нормативное 
значение 

показателя
Показатели доступности
Количество взаимодействий Заявителя с 
должностными лицами, ответственными 
за предоставление муниципальной 
услуги,

Чел. 1

Продолжительность взаимодействия Мин. 15
Наличие возможности получения 
информации о муниципальной услуге 
с использованием информационно- 
коммуникационных технологий

Да/нет да

Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в 
установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги 
в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных 
жалоб в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги

% 0

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требований к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием и регистрация документов;
- рассмотрение заявления и принятие решения о проведении обсуждений;
- информирование населения, приём замечаний и предложений по намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности;
- проведение общественных обсуждений;
- оформление протокола по результатам проведения общественных обсуждений.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1.Прием заявления с приложением документов ведется должностным лицом 

лично от Заявителя или его законного представителя.
3.2.2. В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется 

проверка на:
- оформление заявления в соответствии с приложением 1 к административному 

регламенту;
- соответствие заявителя требованиям настоящего административного регламента;
- комплектность представленных документов, в соответствии с настоящим адми-

нистративным регламентом;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документов, не оговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и в прилагаемых к заявлению документах записей, выпол-
ненных карандашом.

3.2.3. После проверки документов должностное лицо на обратной стороне заявле-
ния ставит отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после 
чего заявление регистрируется в журнале входящих документов и на заявлении ста-
вится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления 
и прилагаемых к нему документов.

3.2.4. При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых до-
кументов установленным требованиям должностное лицо уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для регистрации, объясняет Заявителю содержание выявленных 
недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но Заявитель настаи-
вает на его принятии, должностное лицо в течение 10 рабочих дней после регистрации 
заявления направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения.

3.2.6. Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично Заяви-
телю или его законному представителю, либо направляется заявителю по почте по 
адресу, указанному в заявлении. 

3.2.7. Заявитель может направить заявление с приложением документов почтовым 
отправлением с описью вложения.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о проведении обсуждений
3.3.1. После регистрации заявление с приложением документов направляется на 

рассмотрение высшему должностному лицу Ольхонского РМО.
Высшее должностное лицо Ольхонского РМО в течение 2 рабочих дней определяет 

ответственного исполнителя по данному заявлению. 
В течение 7 рабочих дней со дня получения документов проводится проверка досто-

верности представленных документов и готовится проект постановления о проведении 
общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащей государственной экологической экспертизе на территории Ольхонского района.

3.3.2. В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рас-
смотрение документах либо факта их недостоверности, должностное лицо уведомляет 
Заявителя о приостановлении процедуры предоставления муниципальной услуги 
и указывает на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае если в течение 3 рабочих дней 
указанные замечания не устранены, готовится письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4. Информирование населения, приём замечаний и предложений по намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности

3.4.1. Должностное лицо в течение 5 рабочих дней готовит информационное со-
общение о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, где указывается дата проведения общественных обсуждений. В публи-
кации представляются следующие сведения:

название, цели и месторасположение намечаемой деятельности;
наименование и адрес заказчика или его представителя;
примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
об органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
о предполагаемой форме общественного обсуждения (общественные слушания и 

т.п.), а также форме представления замечаний и предложений;
о сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия на окру-

жающую среду;
иной информации.
Информационное сообщение публикуется в общественно-политической газете 

«Байкальские зори» и на сайте Ольхонского РМО. 
3.4.2. В течение 30 дней с момента публикации информационного сообщения Адми-

нистрацией обеспечивается принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений и регистрация в журнале входящей документации. 

3.5. Проведение общественных обсуждений
3.5.1. По истечении 30 дней с момента публикации информационного сообщения 

Заявителем обеспечивается проведение итогового заседания общественных обсужде-
ний с участием граждан и общественных организаций (объединений). 

3.5.2. По итогам проведения общественных обсуждений должностным лицом в 
течение 5 рабочих дней оформляется протокол итогового заседания общественных 
обсуждений. 

3.6. Оформление протокола по результатам проведения общественных обсуждений
3.6.1. Протокол итогового заседания общественных обсуждений оформляется в 

течение 5 дней в трех экземплярах согласно форме, установленной в Приложении 2. 
3.6.2. Протокол общественных обсуждений подписывается Заявителем, граждана-

ми, представителями общественных организаций (объединений), присутствующими 
на итоговом заседании. От имени Администрации протокол проведения обществен-
ных слушаний подписывается высшим должностным лицом администрации Оль-
хонского РМО.

3.6.3. После подписания протокола общественных обсуждений, один экземпляр 
протокола остается в администрации Ольхонского РМО, два экземпляра передаются 
Заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления услуги 
в пределах отдельных этапов, административных процедур и действий, которые осу-
ществляются в рамках предоставлений муниципальной услуги непосредственно ими 
или с их участием, за соблюдение и исполнение положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. Ответственность должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях 
или иных нормативных правовых актов.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги, за соблюдением и исполнением должностными лицами, участвующими в пре-
доставлении услуги, положений настоящего регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется должностными лицами, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее – долж-
ностные лица, ответственные за организацию предоставления услуги).

4.3. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается НПА Администрации.

4.4. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем про-
ведения внеплановых контрольных мероприятий.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, 
ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги, проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения и испол-
нения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

4.5. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается высшим 
должностным лицом Ольхонского РМО.

4.6. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения те-
кущего контроля:

- проведение текущего контроля в форме плановых проверок не реже одного раза в год;
- проведение текущего контроля в форме внеплановых проверок;
- проведение текущего контроля в форме комиссионных проверок.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

физических и (или) юридических лиц действиями (бездействием) должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

Порядок контроля предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
объединений граждан и общественных организаций устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае поступления обращений заявителей (граждан, их объединений и органи-
заций), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, по решению Администрации проводится проверка с целью контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, а также выявле-
ния и устранения нарушений прав Заявителей должностным лицом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должност-
ных лиц Администрации и подведомственных ей структурных подразделений в до-
судебном и судебном порядке. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. 

5.2. Заявители имеют право обратиться лично (устно) или направить письменное 
заявление или обращение (далее – письменное обращение). Жалоба о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении положений настоящего административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. 

5.3. Должностные лица Администрации и подведомственных ей структурных под-
разделений проводят личный прием заявителей.

5.4. Личный прием должностными лицами Администрации и подведомственных 
ей структурных подразделений проводится в соответствии с графиком приема по-
сетителей.

5.5. Сообщение Заявителя должно содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услуг. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.) 

 5.6. Срок рассмотрения жалобы Заявителя 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа должностного лица, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свои: фамилию, имя, от-
чество (при наличии последнего), почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны, иные сведения, ко-
торые Заявитель считает необходимым сообщить.

5.8. В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает 
к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.9. Должностное лицо Администрации и подведомственных ей структурных под-
разделений, на которое возложена обязанность рассмотрения заявлений и обращений 
граждан о действии или бездействии должностных лиц рассматривает обращения и 
принимает решение об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удов-
летворении требований.

5.10. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного об-
ращения, направляется Заявителю.

5.11. Если в письменном обращении не указаны: фамилия, имя, отчество (при нали-
чии последнего) Заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес (анонимное 
обращение), по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.12. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается, о чем сообщается Заявителю, направившему обращение, в случае если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.13. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Зая-
вителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в Администрацию и подведомственные ей структурные под-
разделения. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение.

5.14. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну, Заявителю, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.15. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетен-
ции) по существу поставленных вопросов. Если Заявители не удовлетворены решени-
ем, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Администрации, они вправе обратиться 
письменно в вышестоящий орган власти. По результатам рассмотрения жалобы Ад-
министрация, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Отделом, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письмен-

ной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.18. Заявитель вправе обратиться с жалобой в суд и оспорить в суде действие (без-
действие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, если считает, что нарушены его права и свободы.

К решениям, действиям (бездействию) должностных лиц, оспариваемым в порядке 
гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и 
действия (бездействия), в том числе представление официальной информации, став-
шей основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых:

- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
- незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности.
Заявителями заявление подается в суд по подсудности, установленной действу-

ющем законодательством Российской Федерации. Заявление может быть подано За-
явителем в суд по месту его жительства или по месту нахождения Администрации и 
подведомственных ей структурных подразделений.

Заявители вправе обратиться в суд с заявлением в следующие сроки:
- три месяца со дня, когда Заявителю стало известно о нарушении его права;
- один месяц со дня получения Заявителем письменного уведомления об отказе 

вышестоящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня ис-
течения 30-дневного срока после подачи жалобы, если Заявителем не был получен на 
нее письменный ответ.

Приложение 1
к Административному регламенту

Образец заявления

 Мэру Ольхонского РМО_____________________
 от _______________________________________ 
почтовый адрес_____________________________
___________________________________________
телефон____________________________________
Заявление.
Прошу Вас организовать проведение общественных обсуждений проектной доку-

ментации (наименование), подлежащей государственной экологической экспертизе. 

 _________________ _________________ ___________
 Ф.И.О. дата подпись 

Приложение 2
К Административному регламенту

Образец протокола

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
 
«_____»____________20__г. 

Полное наименование объекта государственной экологической экспертизы ______
__________________________________________

______________________________________________________
Заявитель ______________________________________________
Организатор общественных обсуждений ________________________________

_____________________________________________
Состав представленных для ознакомления материалов
_________________________________________________________________

_____________________________________________
Место проведения общественных обсуждений __________________
В период общественных обсуждений 
с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. проведено:
1. Информирование общественности:
публикация ____________________________________________

 (наименование средства массовой информации, дата)
2. Выступления и организация ответов на запросы граждан, общественных орга-

низаций (объединений)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3. В ходе общественных обсуждений по обобщенным материалам могут быть при-
няты к рассмотрению следующие замечания и предложения, наказы:

N п/п Замечания и предложения 

Решение:
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________
________________________________

Подписи
 
 Председатель собрания __________________________________

 (должность, Ф.И.О.)
  Представитель заявителя _________________________________

 (должность, Ф.И.О.)
Представители населения __________________________________

Протокол составил ___________________________________
 (должность, Ф.И.О.)

Приложение 3
К Административному регламенту

Блок-схема порядка совершения административных процедур

           7 дней

            5 дней

             30 дней

             5 дней

Заявление

Постановление о
назначении

общественных
б й

Публикация информационного
сообщения о проведении

Проведение
общественных
обсуждений

Оформление и выдача
протокола итогового

заседания общественных
обсуждений
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
23 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Гостиница "Россия" 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант 
(16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
03.20, 04.05 "Нецелованная" 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 "Бумеранг" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.45 "Фамильные 
ценности" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Лесник" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.10 "Адвокат" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 
встречи (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 Специальный выпуск 
(16+)
21.40 "Невский. Проверка 
на прочность" (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.30 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
04.00 Малая земля (16+)
05.00 "Прощай, "Макаров"!" 
(16+) 

ВТОРНИК  
24 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 05.00 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Гостиница "Россия" 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 04.05 "Свет во тьме" 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 "Бумеранг" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.45 "Фамильные 
ценности" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Лесник" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.10 "Адвокат" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.55 Место 
встречи (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 Специальный выпуск 
(16+)
21.40 "Невский. Проверка 
на прочность" (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.20 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 "Прощай, "Макаров"!" 
(16+) 

СРЕДА  
25 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Избранница" (12+)
00.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.55 Ночные новости
02.15, 04.05 "Успеть до 
полуночи" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 "Бумеранг" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.45 "Фамильные 
ценности" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Лесник" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.10 "Адвокат" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 Специальный выпуск 
(16+)
21.40 "Невский. Проверка 
на прочность" (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.20 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 "Прощай, "Макаров"!" 
(16+) 

ЧЕТВЕРГ  
26 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.15 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Избранница" (12+)
00.35 Вечерний Ургант 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
03.25, 04.05 "Один дома". 
"Праздничное ограбление" 
(12+)

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

— Иркутск
22.00 "Бумеранг" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.45 "Фамильные 
ценности" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Лесник" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.10 "Адвокат" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 Специальный выпуск 
(16+)
21.40 "Невский. Проверка 
на прочность" (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.20 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.55 Нашпотребнадзор 
(16+)
05.00 "Прощай, "Макаров"!" 
(16+) 

ПЯТНИЦА  
27 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 06.20 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 Модный 
приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант 
(16+)
01.25 Кристиан Лубутен: на 
высоких каблуках
02.30 "Маргарет" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
— Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 "Надежда" (12+)
04.15 "Фамильные 
ценности" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Лесник" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.10 "Адвокат" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 17.30, 02.55 Место 
встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 Жди меня (12+)
21.40 "Невский. Проверка 
на прочность" (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.50 Поедем, поедим! 
05.10 "Прощай, "Макаров"!" 
(16+) 

СУББОТА  
28 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Женщина для всех" 
(16+)
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Гостиница "Россия". 
За парадным фасадом (12+)
12.20 "Смак" (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 "Бабий бунт, 
или Война в Новоселково" 
(16+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня 
вечером (16+)
22.00 Время
00.00 
Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.50 Короли фанеры (16+)
01.40 "Полиция Майами. 
Отдел нравов" (16+)
04.00 "Плакса" (16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер!" 
(12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
- Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.25 Местное время. Вести 
- Иркутск
12.45 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 "Цена любви" (12+)
19.00 "Счастливая серая 
мышь" (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Пока смерть не 
разлучит нас" (12+)
01.55 "Мама, я женюсь" 
(12+)
03.50 "Марш Турецкого" 
(12+) 

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом
09.50 Пора в отпуск (16+)
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Анфиса Чехова (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 "Ты супер!". Танцы (6+)

23.45 Международная 
пилорама (16+)
00.45 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Группа 
Brainstorm (16+)
01.55 "Барс и Лялька" (12+)
03.55 Таинственная Россия 
(16+)
04.50 "Прощай, "Макаров"!" 
(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
29 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Убийство в Саншайн-
Менор" (16+)
08.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки 
(12+)
11.10 Честное слово
12.00 Моя мама готовит 
лучше!
13.15 К 50-летию 
любимой комедии. 
"Свадьба в Малиновке". 
Непридуманные истории 
(16+)
14.20 "Свадьба в 
Малиновке"
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
18.30 "Я могу!". Шоу 
уникальных способностей
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное "Время"
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 "Радиомания-2017". 
Церемония вручения 
национальной премии
02.10 "Военно-полевой 
госпиталь" (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер!" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести 
- Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться 
разрешается
15.20 "Эхо греха" (12+)
17.30 Стена (12+)
19.00 Удивительные люди - 
2017 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 Действующие лица 
(12+)
02.20 "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 
04.25 "Мы отточили 
им клинки". Драма 
военспецов" (12+) 

НТВ
05.50 "Чистое небо" 
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Малая земля (16+)
15.00 Лотерея "У нас 
выигрывают!"
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Бесстыдники" (18+)
02.00 "Как пройти в 
библиотеку?" (16+)
03.50 Судебный детектив 
(16+)
05.00 "Прощай, "Макаров"!" 
(16+) 



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2017 г.  № 385
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО 
РМО

В связи с кадровыми изменениями среди 
руководящего состава  МКУ «Служба Оль-
хонского районного муниципального об-
разования по решению вопросов ГО и ЧС» 
и учреждениях района, в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 30.12.2003 
г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», ст. 47 Устава Ольхонского рай-
онного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав 

комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
Ольхонского районного муниципального об-
разования:

- вывести  из состава КЧС и ОПБ Богомоева 
Е.В, Жербакову Е.С; 

- ввести в состав КЧС и ОПБ Тыхеева А.А.- 
директора МКУ «Служба ОРМО по решению 
вопросов ГО и ЧС», Доржиева Е.А.-  замести-
теля директора МКУ «Служба ОРМО по реше-
нию вопросов ГО и ЧС»;

- назначить заместителем председателя КЧС 
и ОПБ администрации ОРМО Тыхеева А.А., 
директора МКУ «Служба ОРМО по решению 
вопросов ГО и ЧС»;

- назначить секретарем КЧС и ОПБ адми-
нистрации ОРМО Доржиева Е.А., заместителя 
директора МКУ «Служба ОРМО по решению 
вопросов ГО и ЧС»;

2. Данное постановление разместить на 
официальном сайте администрации Ольхон-
ского РМО.

3. Контроль  исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
мэра района А.И. Брагина.

Мэр района  А. А. Тыхеев

Приложение № 1
к постановлению администрации 
ОРМО 
от  30.08.2017 г. №385

СОСТАВ 
комиссии по ЧС и ОПБ администрации 

Ольхонского РМО
1. Брагин А.И. - первый заместитель мэра 

района, председатель комиссии по ЧС и ОПБ 
администрации ОРМО;

2. Шастина О.В.-  начальник  Ольхонско-
го гарнизона пожарной охраны, начальник  
ПСЧ-47, заместитель председателя комиссии 
по ЧС и ОПБ;

3. Тыхеев А.А.- директор МКУ «Служба 

ОРМО по вопросам ГО и ЧС», заместитель 
председателя комиссии по ЧС и ОПБ;

4. Доржиев Е.А. – заместитель директора 
МКУ «Служба ОРМО по вопросам ГО и ЧС», 
секретарь     комиссии по ЧС и ОПБ;

члены комиссии:
5. Перханов А.М. – ВрИО старшего мастера 

Еланцынского сетевого участка Баяндаевско-
го РЭС (по согласованию); 

6. Далецкая О.В.-главный специалист отдела 
социально-экономического развития админи-
страции ОРМО;

7. Бороев А.А..- инженер УТУ с. Еланцы 
линейно-технического цеха «Эхирит-Була-
гатский район» МЦТЭТ п. Усть-Ордынский 
Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по 
согласованию); 

8.  Болдакова О.Г- главный врач ОГБУЗ 
«Ольхонская ЦРБ» (по согласованию); 

9.  Другов В.Ю. – врио начальника ОП (с ме-
стом дислокации с. Еланцы) МО МВД «Эхи-
рит-Булагатский» (по согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2017 г.  № 401
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
И СИЛАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП 
НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 22 
августа 1995 г. № 151 -ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей», от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руковод-
ствуясь ст.47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о взаимодействии 

органов управления подразделениями и сила-
ми, участвующими в ликвидации последствий 
ДТП на территории Ольхонского районного 
муниципального образования. 

2. Контроль исполнения данного постанов-
ления возложить на первого заместителя мэра 
Ольхонского района А.И. Брагина.

Мэр района А. А. Тыхеев

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии органов управления 

подразделениями и силами, участвующими в 
ликвидации последствий ДТП на территории 

Ольхонского районного муниципального 
образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о взаимодей-

ствии органов управления подразделениями 
и силами, участвующими в ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происше-

ствий на территории Ольхонского районного 
муниципального образования (далее - По-
ложение), разработано в соответствии с фе-
деральными законами от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 22 августа 1995 г. № 151 
-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей», от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», определяет основные положения 
и порядок взаимодействия указанных органов 
управления, подразделений и сил (далее - вза-
имодействия), участвующих в ликвидации 
последствий непосредственно на местах до-
рожно-транспортных происшествий (далее 
- ДТП).

1.2. Основные цели взаимодействия состоят 
в обеспечении:

оказания помощи пострадавшим в макси-
мально возможно короткие сроки;

своевременного прибытия аварийно-спаса-
тельных формирований;

создания условий для восстановления 
в возможно короткие сроки нормального 
функционирования участка дороги, до-
рожных сооружений, а также прилегающей 
территории и расположенных на этой терри-
тории объектов.

1.3. Основные принципы взаимодействия:
Гуманное отношение к пострадавшим;
законность;
комплексное использование сил и средств 

для ликвидации последствий ДТП;
самостоятельность взаимодействия в вы-

боре сил, средств и методов для решения задач 
по ликвидации последствий ДТП в пределах 
своей компетенции.

1.4. Взаимодействие обеспечивается:
незамедлительным взаимным оповещени-

ем и информированием о произошедших ДТП 
и потребностях в силах и средствах;

совместными и скоординированными дей-
ствиями органов управления, сил и средств, 
привлекаемых к ликвидации последствий 
ДТП:

эффективным управлением работами по 
ликвидации последствий ДТП.

1.5. В ликвидации последствий ДТП уча-
ствуют:

подразделение отделения полиции (место 
дислокации с. Еланцы) МО МВД России « Эхи-
рит-Булагатский»;

 подразделение ФГКУ «2 оФПС» по Иркут-
ской области, ПСГ-№47;

 ОГБУЗ «Ольхонская РБ»;
силы и средства местного звена террито-

риальной подсистемы РСЧС: единая дежур-
но-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) 
администрации Ольхонского районного му-
ниципального образования;

МКУ «Служба Ольхонского районного му-
ниципального образования по решению во-
просов ГО и ЧС».

 Состав сил, привлекаемых к ликвидации 
последствий ДТП, а также необходимость их 
наращивания определяется в зависимости от 
характера масштаба последствий ДТП.

1.6. Взаимодействие осуществляется на ос-
нове законов и иных

нормативных правовых актов Российской 
Федерации, администрации Правительства 
Иркутской области, администрации Ольхон-
ского районного муниципального образова-
ния и настоящего Положения.

2. Порядок взаимодействия при ликвида-
ции последствий ДТП

 2.1. В интересах взаимодействия осущест-
вляются следующие функции:

2.1.1 . отделение полиции (место дислокации 
с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагат-
ский»:

координация действий органов управления, 
подразделений и сил, привлекаемых для лик-

видации последствий ДТП, связь и оповеще-
ние на месте ДТП:

обеспечение беспрепятственного проезда к 
месту происшествия транспортных

средств, задействованных в ликвидации по-
следствий ДТП; 

обеспечение эвакуации пострадавших с 
места ДТП; 

организация движения на подъездах к ме-
сту ДТП; 

обмен информацией оперативно-дежурной 
службы с ЕДДС; 

незамедлительное информирование (опо-
вещение) ЕДДС, пожарных подразделений, и 
ОГБУЗ «Ольхонская РБ»» о наличии и харак-
тере угрозы жизни и здоровью участников 
ДТП, осуществление обмена информацией с 
оперативно¬-дежурной службой:

 участие в аварийно-спасательных работах 
в части, касающейся сохранения и фиксации 
вещественных доказательств, следов, имуще-
ства и других предметов, имеющих отношение 
к происшествию;

 охрана общественного порядка и имуще-
ства на месте ДТП.

 2.1.2. ФГКУ «2 оФПС» по Иркутской области 
ПСГ-№47:

 незамедлительное информирование (опо-
вещение) ЕДДС, ОП МО МВД и ОГБУЗ «Оль-
хонская РБ»» о наличии и характере угрозы 
жизни и здоровью участников ДТП, осущест-
вление обмена информацией с дежурно-дис-
петчерской

службой;
обмен информацией дежурно-диспетчер-

ской службы с ЕДДС; 
проведение работ по спасению людей 

(деблокирование и извлечение людей из по-
врежденных транспортных средств, транс-
портировка, передача сотрудникам здравоох-
ранения и т.д.);

организация тушения пожаров и проведе-
ния, первоочередных аварийно- спасательных 
работ, организация, при необходимости, при-
менения средств индивидуальной защиты.

 ОГБУЗ «Ольхонская РБ»:
оказание пострадавшим доврачебной и пер-

вой врачебной помощи на месте ДТП, а также 
при медицинской эвакуации пострадавших в 
стационары;

незамедлительное информирование 
(оповещение) ЕДДС, ОП МО МВД, ФГКУ «2 
оФПС» о наличии и характере угрозы жизни 
и здоровью участников ДТП, осуществление 
обмена информацией с дежурно-диспетчер-
ской службой; обмен информацией дежурной 
службы с ЕДДС;

организация привлечения необходимых 
сил (в том числе службы медицины катастроф) 
для оказания медицинской помощи постра-
давшим в полном объеме;

 ЕДДС:
незамедлительное информирование (опо-

вещение) оперативно-дежурной службы ОП (с 
местом дислокации с. Еланцы) МО МВД Рос-
сии «Эхирит-Булагатский», ФГКУ «2 оФПС» 
по Иркутской области, аварийно-спасатель-
ных формирований и ОГБУЗ «Ольхонская 
РБ»» о наличии и характере угрозы жизни и 
здоровью участников ДТП;

сбор, обобщение, анализ информации и 
обмен информацией; организация взаимодей-
ствия привлекаемых сил и средств местного 
звена территориальной подсистемы РСЧС;

 МКУ «Служба ОРМО по решению вопро-
сов ГО и ЧС»:

координация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и аварийно-

спасательных формирований на террито-
рии муниципального образования в режиме 
чрезвычайной ситуации и (или) ее угрозе;

организация, при необходимости, прове-
дения специальной разведки и контроля за 
состоянием окружающей среды на месте ДТП;

организация, при необходимости, проведе-

ния комплекса работ по специальной обработ-
ке (дегазации, дезактивации, дезинфекции, 
организации работ при розливе АХОВ и др.) 
транспортных средств, места ДТП и прилега-
ющей территории, проведения мероприятий 
по локализации и ликвидации источников 
опасности;

организация, при необходимости, эвакуа-
ции населения из опасной зоны, руководство 
аварийно-спасательными работами в режиме 
чрезвычайной ситуации и (или) ее угрозе, в 
том числе при распространении АХОВ на ме-
сте ДТП;

2.2. Общее руководство действиями участ-
ников ликвидации последствий на месте ДТП 
осуществляется должностным лицом ОП МО 
МВД.

 При первоочередном прибытии на место 
ДТП должностных лиц других субъектов 
взаимодействия, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП, они

принимают руководство на себя, с последу-
ющей передачей его должностному лицу ОП 
МО МВД.

2.3. Должностное лицо, осуществляющее 
руководство действиями по ликвидации по-
следствий ДТП, обязано:

определить порядок и особенности дей-
ствий субъектов, привлекаемых для ликви-
дации последствий ДТП по их локализации, 
а также принять решения по проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

обеспечить руководство силами и средства-
ми, привлеченными к ликвидации послед-
ствий ДТП и организацию их взаимодействия;

в случае крайней необходимости вправе 
самостоятельно принимать решения по следу-
ющим вопросам:

проведение эвакуационных мероприятий;
проведение аварийно-спасательных работ 

на объектах и территориях в зоне ДТП;
ограничение доступа людей в зону ДТП;
привлечение к проведению работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций нештатных и 
общественных аварийно-спасательных фор-
мирований;

привлечение на добровольной основе на-
селения к проведению неотложных работ, а 
также отдельных граждан, не являющихся 
спасателями, к проведению аварийно-спаса-
тельных работ;

принятие других необходимых мер, об-
условленных развитием последствий ДТП и 
ходом работ по их ликвидации.

Решения руководителей работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций являются обя-
зательными для всех граждан и организаций.

Руководители работ по ликвидации послед-
ствий ДТП незамедлительно информируют о 
принятых ими, в случае крайней необходимо-
сти, решениях соответствующие органы мест-
ного самоуправления и организации.

Руководители других субъектов взаимо-
действия, прибывшие на место ДТП первыми, 
принимают полномочия руководителей работ 
по ликвидации последствий ДТП и исполняют 
их до прибытия руководителей работ по лик-
видации последствий ДТП.

2.4. Непосредственное руководство рабо-
тами по ликвидации пожара, на месте ДТП, 
осуществляет прибывшее на пожар старшее 
должностное лицо ФГКУ «2 оФПС» по Иркут-
ской области, указания которого, по ликви-
дации пожара обязательны для исполнения 
представителями всех органов управления 
подразделений и сил, привлекаемых к туше-
нию пожара.

2.5. При проведении работ по ликвидации 
последствий ДТП всеми участниками работ 
должны соблюдаться меры по обеспечению 
сохранности вещественных доказательств 
и по возможности, фиксации обстановки на 
месте ДТП до окончания оперативных и след-
ственных действий сотрудниками УВД.

3. Организация взаимодействия при ликви-
дации последствий ДТП

3.1. Организация взаимодействия между 
подразделениями, участвующими в ликви-
дации последствий ДТП осуществляется по 
телефонам:

ОП МО МВД - 02; 52-1-70;
ОГБУЗ «Ольхонская РБ» - 03; 52-632;
ФГКУ «2 оФПС» ПСГ-№47 - 01; 52-485;
МКУ «Служба ОРМО ГО и ЧС» - 52-225;
ЕДДС - 112; 52-904; 52-581. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2017 г.  № 379
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

В целях реализации избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами, прожива-
ющих в Ольхонском районном муниципаль-
ном образовании, в соответствии с пунктом 16 
статьи 20 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67 – ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (с изменени-
ями и дополнениями), руководствуясь ст.ст.23. 
47 Устава Ольхонского районного муници-
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую рабо-

чую группу по содействию избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий в 
следующем составе:

- Мижидон Б.А., руководитель аппарата – 
председатель рабочей группы,

- Белеева Р.И., заместитель мэра района по 
социальным вопросам, председатель комитета 
по управлению социальной сферой,

- Грешилова Е.А., главный специалист по ра-
боте с сельскими поселениями, общественны-
ми организациями, СМИ – секретарь рабочей 
группы,

- Этагорова И.Р., руководитель отдела ПФР в 
Ольхонском районе (по согласованию),

- Дудеева А.М., директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения Ольхонского 
района» (по согласованию),

- Борголова Т.К., директор ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района» (по согласо-
ванию),

- Болдакова О.Г., главный врач ОГБУЗ «Оль-
хонская РБ» (по согласованию),

- Колесников В.В., председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда и правоохра-
нительных органов,

- Бузинаева В.М., председатель районного 
общества инвалидов

- Суворов А.Д., председатель Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Байкальские зори» и разместить на 
официальном сайте администрации Ольхон-
ского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на 

руководителя аппарата районной админи-
страции Мижидона Б.А.

 И.о. мэра района А.И.Брагин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Закупаем КРС живым весом. 
Цена договорная. Скотовоз 
оборудован электронными 
весами. Тел. 89027678091.
• Сдается 3-х комнатная квар-
тира в двухэтажном доме в 
Еланцах. 89021744131.
• Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании, выдан-

ный Еланцынской средней об-
щеобразовательной школой в 
1991 году на имя Маркова Вла-
димира Васильевича, считать 
недействительным.
• Продам земельный участок 
под ИЖС площадью 832 кв.м. 
в Еланцах. Недорого, недалеко 
от центра. Тел. 89834066485, 
89500518549.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация Ольхонского РМО с 20 ноября 2017 года по 20 де-
кабря 2017 года проводит  открытый конкурс на право получения 
свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там Ольхонского районного муниципального образования:  марш-
рут № 2  с.Сахюрта  –  с.Еланцы – с.Сахюрта;  маршрут № 4  д.Алагуй 
– с.Еланцы – д.Алагуй. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Оль-
хонского РМО: «ольхонский-район.рф».

 Администрация  Ольхонского РМО

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земель-
ный участок в счет земельной доли СХ «Еланцынский» из земельного 
участка с кадастровым номером 38:13:000000:29, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, м. Еланцы,

- Бунаеву Олегу Дархановичу, по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, местность Анга, площадью 60000кв.м., разре-
шенное использование: сельхоз.угодья. Заказчиком подготовки ра-
бот  является Бунаев Олег Дарханович, почтовый адрес: Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Горького, д. 17, телефон 
89501189644.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, пер. Пионерский, д.2, с 9 до 18 часов, 
понедельник – пятница. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания, Макаревич Сергей Михайлович (квалификаци-
онный аттестат 38-1-119), адрес электронной почты deloirk@mail.ru, 
контактный телефон 8(3952)78-11-79.

Обоснованные выражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в счет земельной доли 
направляются в течение тридцати дней после опубликования ка-
дастровому инженеру Макаревич Сергею Михайловичу, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/7.

Уважаемые жители Ольхонского района!!!
  
 С 1 января 2017 года вступил новый приказ Минсельхоза РФ  от 

27.12.2016 г за № 589  «Об утверждении ветеринарных правил орга-
низации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов электронном  форме  и порядка  оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов на бумажном носителях ». 

В связи с этим для получения ветеринарной справки на продук-
цию животного происхождения, а так же на перевозку  живой скот 
и птицу  вам необходимо предоставить на ветеринарную станцию 
следующие документы: 1. Справку от поселения МО о наличия под-
собного хозяйства.

2. Паспорт и  ИНН  гражданина (сдатчика).
3. ИНН предприятия с полным наименованием  (принимающая 

сторона).
4. Акт на дезинфекцию автотранспорта  (кроме физических лиц). 
Доп. Инф по тел: (8-395-58) 52-4-33

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ!

В Доме ветеранов работают кружки с 10.30 до 12.30:
- вторник –  нарды (рук. А.Р. Гаврилов)
- среда – шахматы ( рук. В.Б. Ларионов)
 - 1-й и 3-й четверг  – садоводство и огородничество (рук. Н.Г. Мон-

чик)
- пятница – шашки (рук. Н.Г. Мончик)
Кружок вязания (ЕСШ, каб. 14) – вторник, в 15.00 (рук. Г.Ю. Ма-

тюнова)
Скандинавская ходьба в парке – суббота, в 15.00 (рук. Г.В. Смо-

лянинова)
Физкультура - воскресенье, спорткомплекс, в 15.00 (рук. О.Б. Яп-

парова)
Желающие записаться на кружки, могут обратиться по телефо-

нам: 8952625379, 89149210570

Выставка-продажа верхней одежды 
российского производства, белорусских 
вещей каждый месяц, третья пятница в 
здании КДЦ «Ольхон» с 12.00 до 16.00 ч. 

Тел. 898351, 89834128319

Администрация Ольхонской районной боль-
ницы выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной врача-стома-
толога, бывшего главного врача Бугульдейской 
участковой больницы

РУДЫХ
Юрия Трофимовича


