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Событие недели

 18 октября в 11 часов в п. Но-
вонукутский на площади 

возле Дома культуры состоится 
сельскохозяйственная ярмарка.
  Приглашаются сельхозорганиза-
ции, КФХ, школы, владельцев ЛПХ.
  В рамках ярмарки состоится кон-
курс «Лучший участник районной 
сельскохозяйственной ярмарки».
  С условиями конкурса можно оз-
накомиться на официальном сайте 
МО  «Нукутский район».

Инаугурация может 
пройти только после 

того, как ТИК проведет 
заседание по итогам вы-
боров и направит канди-
дату в мэры извещение о 
его избрании, а также за-
регистрирует его. После 

Присяга  мэра
Вновь избранный глава района 
приступил к своим обязанностям

этого назначается инаугу-
рация мэра. На этих вы-
борах территориальная 
избирательная комиссия 
зарегистрировала Сергея 
Гомбоева 22 сентября, а 
на 3 октября была назна-
чена инаугурация. 

 Торжественная церемо-
ния официального всту-
пления в должность мэра 
района Сергея Гомбоева 
началась  с торжествен-
ных фанфар и государ-
ственного гимна России. 
Председатель ТИК Акса-

на Ланцова зачитала ре-
шение о регистрации из-
бранного мэра и вручила 
ему удостоверение, затем 
он произнес слова клят-
вы на верность служения 
родному району:
«Вступая в должность 

мэра муниципального об-
разования «Нукутский 
район», торжественно 
клянусь добросовестно 
исполнять обязанности 
главы местного само-
управления, защищать 
интересы населения рай-

она, уважать и охранять 
права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать 
Конституцию Иркут-
ской области, Устав му-
ниципального образова-
ния «Нукутский район».
 Присяга была принята в 

торжественной обстанов-
ке в присутствии депу-
татов Думы района, глав 
сельских поселений, обще-
ственности и   многочис-
ленных гостей, среди ко-
торых были руководитель 
УОБО А. Прокопьев, депу-
тат Заксобрания, директор 
СХЗАО «Приморский» А. 
Иванов, представители об-
ластной и районных вла-
стей из Саянска, Заларей, 
районов округа.

Торжественная церемо-

ния официального вступле-

ния в должность мэра района Сергея 

Гомбоева началась  с торжественных 

фанфар и государственного гим-

на России.

Депутат   Заксобрания   А.Н. Иванов  с  представителями   
аларско-нукутского  землячества  г. Улан-Удэ

Дума района 

избрала 

нового председа
теля
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Как живется монаху 
в Спасо-Преображенском

 Посольском монастыре на Байкале

Приглашаем 
на осеннюю ярмарку!


