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Уважаемые жители 
Иркутской области!

От всей души поздравляю вас 
с Днем России!

Все, кто гордится нашей Родиной, её до-
стижениями, культурой, традициями, 12 июня 
сплачиваются в едином стремлении: мы хотим 
видеть нашу страну сильной, стабильной и 
процветающей.

День России – один из самых важных и 
значимых праздников. Он знаменует начало 
новейшей отечественной истории. Это символ 
становления и укрепления российской государ-
ственности, общей и личной ответственности 
за настоящее и будущее державы – праздник 
свободы, гражданского мира и демократии.

В России каждый гражданин может полно-
стью реализовать свой потенциал и возмож-
ности. Совместными усилиями мы добьёмся 
ускорения национальной экономики и разви-
тия социальной сферы, сделаем нашу Родину 
самой могущественной, великой и процвета-
ющей страной.

Желаю всем жителям Приангарья доброго 
здоровья, благополучия и успехов во всех делах 
и начинаниях во благо России и Иркутской 
области!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляем вас с Днём России!

День России – это праздник единения и 
гордости за нашу Родину, её историю, культуру, 
за жителей, которые во все времена, не жалея 
сил, трудились, вставали на защиту страны, 
обеспечивали её развитие.

Мы все любим Россию, верим в её будущее. 
Это чувство – в наших делах, в результатах ра-
боты, в заботе о детях и родителях, в желании 
сделать жизнь вокруг лучше.  От нас зависит, 
какой Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем 
всё, чтобы наши дети и внуки гордились нами, 
как мы гордимся старшими поколениями.

Жители нашего района всегда отличались 
умением претворять в жизнь самые смелые, 
грандиозные планы, брать на себя ответствен-
ность в решении сложнейших задач. Искренне 
благодарим вас за профессионализм и высо-
чайшую самоотдачу в работе, за ваше неравно-
душие и искреннюю любовь к родному району, 
заботу о его будущем.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и добра, успехов во всех ваших 
начинаниях, счастья и благополучия!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Стартовала подписная кампания на нашу газету на второе полугодие!
Получайте самую свежую и актуальную информацию о жизни в Черемховском районе 

еженедельно с доставкой на дом!

Стоимость альтернативной подписки – 280 рублей 
(через учреждения и администрации поселений).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(39546)5-52-50.

Акция «Сад Памяти» прошла четвер-
того июня в школе № 3 поселка Ми-
хайловка. Участие в посадке саженцев 
приняли ученики девятых и одиннад-
цатых классов, администрации школы и 
Михайловки. Посетили столь значимое 
для школы событие мэр района Сергей 
Марач и председатель районной Думы 
Любовь Козлова, глава Михайловского 
МО Андрей Рихальский и председатель 
местной думы Евгения Борисова. Сергей 
Владимирович обратил внимание при-
сутствующих на важность проводимого 
мероприятия.  

- Отрадно видеть, что школьники с 
большим желанием принимают участие в 
акции. Их небезразличие говорит о достой-
ной работе педагогов и, конечно, о верном 

воспитании родителей. Эта акция - дань 

памяти прошлому, людям, которые про-

ливали свою кровь за мир в его сегодняш-

нем виде. Черемховский район дал Родине 

пятерых Героев Советского Союза, и пять 

тысяч наших земляков не вернулись с поля 

брани. Их подвиг никогда не будет нами 

забыт, - подчеркнул Сергей Марач. 

Акция «Сад Памяти»  - международная. 
Её главная цель - посадить 27 миллионов 
деревьев в память о 27 миллионах по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. Школьники Черемховского района 
внесли славную лепту в большое дело всей 
страны. Как отметили в администрации 
Михайловского поселения, все сажен-
цы деревьев были приобретены за счет 
спонсорской помощи компанией ООО ОУ 
«Михайловская». Также компанией была 

выделена техника. Но главными лицами 
во время посадки деревьев, конечно же, 
были школьники. Именно они стали твор-
цами исторического события. 

«Хорошая и добрая акция. Думаю, что 
наши школьники будут беречь то, что 
сделали сами, и говорить об этом своим 
друзьям, родственникам. Я не могу сказать 
ничего, кроме слов благодарности ребятам, 
которые инициировали дело. Они задались 
достойной целью — создать героям живой 
памятник. И мы с гордостью поддержали 
это», - сказала Любовь Козлова. Спикер 
районного парламента подчеркнула, что 
высаженные деревья будут расти, укре-
пляя связь между поколениями и напоми-
ная всем о героическом подвиге жителей 
Черемховского района.

Михаил ГЕНИРИН

Живой памятник героям
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Четвёртого июня в селе Узкий Луг про-
шло историческое событие, которое 
надолго останется в памяти у современ-
ников. Открытие памятника Михаилу 
Васильевичу Загоскину прошло в тор-
жественном формате. Присутствовали 
мэр района Сергей Марач, председатель 
районного парламента Любовь Козлова, 
приглашенные жители поселения.  С 
приветственной речью к собравшимся 
обратилась глава Узкого Луга Ольга Го-
берштейн. Ольга Васильевна отметила 
важность происходящего. 

- Нужно помнить историю своего села, 

его людей. Михаил Васильевич Загоскин 

сделал много для развития Иркутской 

области в целом. Он мало прожил в Узком 

Луге, но память о нём и его делах должна 

храниться веками. Мы обязаны гордиться 

такими людьми, ведь именно они делали 

нашу историю. Хотелось бы, чтобы буду-

щие поколения не забывали наше славное 

прошлое и его людей, - сказала Ольга Го-
берштейн. 

Мэр Черемховского района высоко 
оценил работу жителей и администрации 
Узкого Луга. «В первую очередь хотелось 

бы отметить важную составляющую 

этого памятника – его историю. Под-

растающее поколение должно помнить и 

гордиться земляками, которые в разное 

время прославляли свою малую родину. 

Совсем недавно вы открыли здесь стелу, 

теперь вот памятник Михаилу Загоскину. 

Всё это говорит о том, что вы неравно-

душны к истокам истории поселения, его 

жителям. Уверен, что современники и 

будущее поколение по достоинству оценят 

ваш труд, - подчеркнул Сергей Марач. 

В историю Сибири Михаил Загоскин 
вошел не только как замечательный пе-
дагог, но и как литератор. После того как 

редактор «Иркутских губернских ведо-
мостей» покинул Сибирь, эту должность 
занял Михаил Васильевич. Руководить 
официальной газетой для человека де-
мократических взглядов было делом не-
простым. Особенно если находиться в 
постоянном противоборстве с правитель-
ственной политикой в отношении Сиби-
ри. И вскоре он покидает «Ведомости», 
чтобы редактировать частную газету 
«Амур», вокруг которой сформировался 
кружок прогрессивной интеллигенции. 

Позднее Загоскин стоял во главе га-
зеты «Сибирь», которая хотя и выходила 
в Иркутске, но стала по существу трибу-

ной многих писателей и публицистов 
России. В 1860 году он пишет первую 
часть романа «Магистр», опубликован-
ную в Петербурге в 1876 году. Другая 
книга Загоскина «Иркутск и Иркутская 
губерния» рекомендовалась в качестве 
учебника по родиноведению педагоги-
ческим съездом Восточной Сибири. Это 
было интереснейшее издание, одно из 
немногих, знакомивших самого широ-
кого читателя с географией и историей 
обширной Иркутской губернии.

Было время, когда Михаил Загоскин 
состоял гласным Иркутской городской 
Думы. Во многом благодаря его стара-

ниям появились в городе женская гим-
назия, мужская реальная прогимназия, 
детский сад, отдел Русского технического 
общества. 

Он прожил долгую жизнь. Скончался 
Михаил Васильевич Загоскин в 1904 году. 
Его похоронили на Иерусалимском клад-
бище. Через семь лет на его могиле уста-
новили памятник. Монумент сохранился 
по сей день. На лицевой стороне черно-
го гранита — пальмовая ветка, гусиное 
перо и надпись: «Сейте разумное, доброе, 
вечное...» Этим словам он следовал всю 
свою жизнь.

Михаил ГЕНИРИН 

О ВАЖНОМ

СОБЫТИЕ

Нравственный долг настоящего 
перед прошлым и будущим

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Достойная награда за хороший труд
Награждение работников социальной 
сферы грамотами губернатора Иркут-
ской области и мэра Черемховско-
го района прошло в администрации 
седьмого июня. Вручал их заместитель 
мэра по социальным вопросам Евге-
ний Манзула. Оценивая достигнутые в 
работе результаты лучших работников, 
внёсших весомый вклад в развитие 
социальной сферы района, Евгений 
Александрович поздравил виновни-
ков торжества и поблагодарил их за 
самоотверженный труд.

- Биография каждого из награждён-

ных – это история личного успеха, но их 

объединяют такие качества, как насто-

ящий профессионализм, высокая рабо-

тоспособность и любовь к своему делу. В 

какой бы сфере деятельности социальные 

работники ни работали, они являются 

ориентиром для подрастающего поко-

ления и примером для всех. Желаю вам 

крепкого здоровья, долгих и счастливых 

лет жизни, успехов в вашем благородном 

труде. Пусть ежедневная работа прино-

сит удовлетворение и радость! - сказал 
Евгений Манзула. 

Начало было положено с вручения 
благодарственного письма от губерна-
тора Иркутской области. Ценная награда 
нашла своего героя – им стала Людмила 
Панфилова. Далее почетные грамоты 
мэра Черемховского района получили 

Любовь Денисова, Ольга Нафикова, Свет-
лана Сущенко. Благодарности от мэра 
района передали Натальи Садовской, 
Натальи Борисовой, Анне Ковалевой, 
Юлии Хомченко и Анне Коваленко. Все 
вышеперечисленные люди уже много лет 
работают в социальной сфере и за свои 
труды заслуженно получили достойные 
награды. 

Социальный работник – профессия 
важная и благородная. В неё приходят 
те, кто по велению сердца и служебному 
долгу всегда готов помочь нуждающимся 

и малозащищенным жителям. На протя-
жении веков в эту профессию шли люди 
особого душевного склада, которых отли-
чают отзывчивость, терпение, сострада-
ние. В Черемховском районе реализуется 
целый комплекс мер государственной 
поддержки социально незащищённых 
граждан из числа молодёжи и людей 
старшего возраста, и только благодаря 
чутким сердцам социальных работников 
эта помощь становится по-настоящему 
эффективной.

Михаил ГЕНИРИН

АКТУАЛЬНО

Гидрологическая 
обстановка в районе 
под контролем
По информации ЕДДС на территории 
Черемховского района продолжает 
действовать особый противопожар-
ный режим. Напомним, он был вве-
ден первого мая и продлится до 15 
июня по всей территории Иркутской 
области. Также стало известно, что с 
седьмого июня на территории Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования отменен режим 
функционирования «Повышенная 
готовность» в связи со стабилиза-
цией гидрологической обстановки. 

В ЕДДС Черемховского района  
подчеркнули, что уровень воды по 
данным ФГБУ «Иркутское УГМС» на 
шестое июня составлял на реке Боль-
шая Белая 370 см, при уровне выхода 
воды на пойму 420 см. На 20 часов того 
же числа уровень воды составлял 335 
см. Изменения в сторону уменьшения 
составили 35 см. 

«На данный момент ситуация на-

ходится под контролем. Главами и си-

лами специалистов районной админи-

страции осуществляется постоянный 

надзор за уровнем водоемов на терри-

тории муниципального образования», - 
сказал Александр Менжуров, директор 
ЕДДС ЧРМО. 

Михаил ГЕНИРИН
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А ПАМЯТЬ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ...

Крестьянский труд по жизни изучал
Почти два десятка лет назад под этим заголовком в 
одной из местных газет вышел материал, повеству-
ющий о трудовом пути, профессиональных успе-
хах, будничных делах и заботах директора филиала 
«Нижнеиретский» агропромышленного холдинга 
«Белореченский» Фёдора Жернакова. 

Тогда имя этого знатного труженика, умелого руко-
водителя сельскохозяйственного производства гремело 
на всю округу. Да и сегодня, при случае, нижнеиретцы 
благодарят Фёдора Ивановича за былые заслуги и ве-
сомый вклад в развитие села. 

Но, к сожалению, ход времени неумолим и в па-
мяти постепенно стираются трудовые будни лучших 
тружеников, некогда составлявших гордость земли 
черемховской, трудом которых крепли район и его 
аграрная слава, чьи судьбы золотыми буквами вписаны 
в трудовую летопись Черемховского края. 

Думается, что трудовые свершения Фёдора Жерна-
кова не должны быть только достоянием его семейного 
альбома и устных рассказов в кругу его родных и хоро-
шо знакомых с ним людей. О работе колосса аграрного 
дела Черемховского района должен знать каждый. Да и 
трудовой путь Фёдора Ивановича, без преувеличения, 
длиною в жизнь, может стать примером для молодых 
людей, выбравших нелегкую профессию в сфере сель-
ского хозяйства.

Кто-то скажет, что это просто слова. Но если взгля-
нуть через призму бытового прагматизма, то можно 
увидеть несколько десятков почётных грамот и благо-
дарственных писем от отраслевых министерств реги-
онального и федерального уровней, трех губернаторов 
и аналогичного числа руководителей Черемховского 
района. Столь высоких наград удостоены только самые 
лучшие в своем деле, настоящие мастера, достигшие 
самых значимых профессиональных высот.

Деловые хватка и чутье, понимание надежд, мечт и 
чаяний простого сельчанина, умение много и упорно 
трудиться, идя к намеченной цели, заслуженно снискали 
уважение Фёдору Жернакову среди коллег аграриев. Да и 
коллектив ТОО «Нижнеиретское», которое он возглавил 
в 1997 году, преклонялся перед личностью директора. 

Именно преклонялся, иначе и не скажешь. Ведь 
Фёдор Жернаков поднял из руин абсолютно лежачее 
сельхозпредприятие. И это в зоне рискованного земле-
делия. И это в лихие и бандитские 90-е годы прошлого 
века. И ведь как поднял.

Хватало у Фёдора Ивановича и критиков, в основе 
своей среди тех, кто не умел или не хотел жить и рабо-
тать на земле «по-новому». Но как отмечают ветераны 

сельскохозяйственного производства района, говоря о 
Жернакове, не нужно мельчить, указывая на неудачи, 
которые имели место в его работе, ведь не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. Он опередил свое вре-
мя, заново выстроил крепкое предприятие, показал, на 
какую высоту можно подняться благодаря стремлению 
жить лучше, упорству и настойчивости.

Эти черты зародились в характере Фёдора Жерна-
кова в самом раннем детстве, когда не стало отца, а 
мама, Анна Егоровна, осталась с тремя детьми на руках. 
Но, несмотря на это, не сломалась и уверенно несла на 
своих плечах все житейские дела и заботы. Тогда же 
Фёдор Иванович в полной мере познал крестьянский 
труд, понял, что сельчанина кормит земля.   

По окончании нижнеиретской школы Фёдор Ивано-
вич, как и все мальчишки того времени, без раздумий 
отправился в ряды Советской армии. Что ещё крепче 
закалило его характер. Ведь вернулся не абы как, а в 
звании старшего лейтенанта пограничных войск. 

Отслужив, попробовал на вкус городскую жизнь 
-  работал водителем автобуса в Ангарске. Но вскоре 
понял, что суетный ритм жизни одного из крупнейших 
городов региона ему не по вкусу. Вернулся в родную 

деревню, к любому сердцу простору полей. Устроился 
водителем бензовоза в совхоз «Голуметский».

Сельчане заметили трудолюбие, упорство, настой-
чивость и стремление Фёдора Жернакова и в 1975 году 
его избрали председателем исполкома Нижнеиретского 
сельского совета. Много лет своим каждодневным тру-
дом он обеспечивал жизнедеятельность территории. Во 
многом благодаря настойчивости Фёдора Ивановича 
появились объездные дороги на Голуметь и Тальники.

За эти годы Фёдор Иванович не просто набрался 
опыта, хорошо узнал людей, их заботы, беды, радости 
и надежды, но и заслужил уважение и признание од-
носельчан - люди признали его, постоянно приходили 
за добрым советом и безотлагательной, посильной 
помощью.    

Благодаря этому на заре девяностых односельчане 
выдвинули своего председателя депутатом районного 
Совета народных депутатов. Народ верил в Фёдора 
Жернакова настолько, что в 1997-м доверил ему ТОО 
«Нижнеиретское», дела которого, мягко скажем, шли 
на спад, выбрав директором.

Окончание в следующем номере

Александр ГРОММ

Старт посевной кампании-2007 в Черемховском районе

НОВОСТИ РЕГИОНА

Грант «Агростартап» получили 
15 фермеров Иркутской области

Все они зарегистрировали своё кре-
стьянское (фермерское) хозяйство в 
2021 году. Средства предоставляются 
в рамках реализации федерально-
го проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства», входящего в состав наци-
онального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Конкурсный отбор проводило мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской 
области. Поддерживать начинающих 
фермеров – такую задачу поставил пе-
ред региональным ведомством губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев в 
ходе оглашения послания «О положении 
дел в Иркутской области в 2020 году и 

основных направлениях областной го-
сударственной политики на 2021 год».

Как сообщил министр сельского хо-
зяйства Приангарья Илья Сумароков, 
всего на конкурсный отбор было пода-
но 47 заявок. Победителями признаны 
фермеры из Иркутского, Аларского, Бо-
ханского, Осинского, Эхирит-Булагат-
ского и Заларинского районов. Размер 
одного гранта – два миллиона рублей. 
Средства могут быть направлены на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники.

– Впервые гранты «Агростартап» в 

Иркутской области были предоставлены 

в декабре 2019 года, затем в 2020 году. 

За время реализации проекта средства 

получили 48 фермеров, – отметил Илья 
Сумароков.
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Делегация Правительства Иркутской области 
представила регион на XXIV Петербургском 
международном экономическом форуме

В рамках крупнейшего в России события в 
сфере экономики и бизнеса губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев провел ряд встреч 
и принял участие в подписании ряда важных 
для Приангарья документов.

Соглашение о строительстве 

студенческого кампуса
В рамках XXIV Петербургского международного эконо-

мического форума заключено соглашение о сотрудниче-
стве на принципах государственно-частного партнерства. 
Документ подписали губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев и председатель Совета директоров Группы «ВИС» 
Игорь Снегуров.

Стороны договорились об информационной и методо-
логической поддержке в целях наилучшего использования 
инвестиционных возможностей Иркутской области. Согла-
шение с «ВИС» стало первым из подписанных регионом 
на ПМЭФ-2021.

- На текущий момент мы уже совместно прорабатываем 
реализацию проекта строительства студенческого кампу-
са в городе Иркутске. Создание такого объекта важно для 
развития межвузовских коммуникаций и обмена знаниями 
между студентами. Уверен, у нас хорошие перспективы на 
будущее, а подписание соглашения закрепит основные наме-
рения сторон и станет основой и стартом для долгосрочных 
партнерских отношений, - отметил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Сейчас в Иркутске насчитывается 70 тысяч студентов, 
из них 12,3 тысячи живут в общежитиях, а еще 7,9 тысячи 
нуждаются в получении такой возможности. Если вузы 
будут развивать строительство общежитий для студентов 
своими силами, то прогнозируется, что к 2030 году в них 
будет проживать 11,5 тысяч студентов и ещё почти столько 
же окажутся в очереди.

Соглашение о поддержке 
талантливой молодежи

Подписи под документом поставили глава региона 
Игорь Кобзев и генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Ко-
миссаров.

Соглашение заключено для развития социальных 
лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих 
возможности для личностной и профессиональной само-
реализации молодых граждан в различных сферах деятель-
ности, создания и развития механизмов по выявлению и 
поддержке талантов в различных сферах деятельности, 

обеспечения распространения лучших практик в области 
выявления и развития талантов.

Игорь Кобзев отметил, что для таких регионов, как 
Иркутская область – географически удаленных от центра 
страны, огромных по площади, с мощным потенциалом, 
проекты платформы «Россия – страна возможностей» 
дают возможность эффективно развивать главный ресурс 
– человеческий.

– Важно, чтобы у молодежи Приангарья были здесь в ре-
гионе реальные возможности и перспективы для реализации 
– в бизнесе, социальных проектах, в карьере и инновационных 
научных разработках. Мы заинтересованы в расширении 
сотрудничества с АНО «Россия – страна возможностей», 
привлечении школьников, студентов, начинающих бизнес-
менов и управленцев в проекты платформы для реализации 
талантов и профессионального потенциала каждого молодо-
го сибиряка. В одном из проектов, которые реализует АНО 
сейчас, принимают участие более 38 тысяч школьников из 
Иркутской области. Ребята подали заявки на второй сезон 
Всероссийского конкурса «Большая перемена». В прошлом 
году   от региона участие в конкурсе принимали 13,5 тысяч 
учеников 8-10 классов со всего региона, в финал вышли 15 ре-
бят, девять стали победителями, – подчеркнул губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение о поддержке 
предпринимательства, 
инвестиционного и инновационного
потенциала Иркутской области 
и Бурятии

На Петербургском международном экономическом 
форуме также подписано соглашение между Корпорацией 
развития Иркутской области и Фондом регионального раз-
вития Республики Бурятия. Оно направлено на поддержку 
предпринимательства, инвестиционного и инновацион-
ного потенциала соседних субъектов через обмен инфор-
мацией, проведение совместных мероприятий, создание 
благоприятного инвестиционного климата в регионах с 
целью их успешного социально-экономического развития.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках ре-
ализации региональных инвестиционных программ и 
проектов по приоритетным отраслям экономического 
развития Иркутской области и Республики Бурятия, в том 
числе инновационных, направленных на наращивание про-
изводственного потенциала и развитие инфраструктуры.

Кроме того, КРИО и Фонд будут взаимодействовать по 
вопросам поддержки бизнеса на территории Иркутской 
области и Бурятии, налаживать экономические связи, 
продвигать перспективные инновационные разработки и 

технологии. Также соглашением предусмотрены органи-
зация и проведение совместных мероприятий, форумов 
и конференций.

Соглашение о развитии 
цифровой экономики региона

Соглашение о сотрудничестве по развитию цифровой 
экономики региона подписано Правительством Иркутской 
области и ПАО «ВымпелКом». Подписи под документом 
поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и 
директор по работе с государственными заказчиками ПАО 
«ВымпелКом» Александр Шведов.

Предмет соглашения - сотрудничество и долгосрочное 
взаимодействие сторон в целях развития цифровой эко-
номики на территории Иркутской области.

В частности, предусмотрены мероприятия, направлен-
ные на развитие на территории региона новых информа-
ционно-телекоммуникационных технологий и элементов 
интеллектуальной системы управления городской инфра-
структурой («умный город»); использование технологии 
анализа данных для решения задач повышения качества 
жизни и безопасности граждан; применение искусствен-
ного интеллекта для увеличения туристического потока, 
анализа миграции трудового населения, развития транс-
портной инфраструктуры; развитие на территории Иркут-
ской области информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и реализация инновационных проектов, 
направленных на создание и развитие новых технологий 
и сервисов в области связи.

- Цифровизация общества и, прежде всего, государ-
ственного сектора становится успешной платформой 
для комфортного взаимодействия государства и граждан, 
повышения прозрачности и эффективности экономики, 
устранения цифрового неравенства, обеспечения отда-
ленных и малонаселенных пунктов Иркутской области 
услугами мобильной связи и доступом к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. Внедрение цифровых 
проектов сегодня является одним из важнейших вопросов 
социально-экономического развития для любой террито-
рии. Цифровые перемены будут работать на улучшение 
качества жизни людей и на повышение инвестиционной 
привлекательности региона. Цифровизация, современные 
технологии позволят жителям городов и поселков области 
чувствовать себя более комфортно и экономить время при 
получении огромного количества услуг, - сказал Игорь Кобзев.

Иркутская область представила 
приоритетные инвестпроекты 

На Петербургском международном экономическом фо-
руме-2021 Иркутская область представила инвестиционные 
проекты в рамках коллективной экспозиции субъектов 
СФО «Большая Сибирь».

В числе приоритетных проектов строительство газопро-
вода Ковыкта-Саянск-Иркутск, газоперерабатывающего 
завода и предприятия по производству полиэтилена в 
Усть-Куте, разработка и освоение золоторудного место-
рождения «Сухой Лог», создание горно-обогатительного 
комбината на месторождении «Светловское» и картонного 
комбината в Усть-Илимске.  

Также регион продемонстрировал возможности ком-
плексного развития территорий в рамках реализации круп-
ных инвестиционных проектов в Тайшете и Байкальске.

- В рамках создания новых производств в крупных городах 
Иркутской области предусмотрены строительство и рекон-
струкция объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры за счет бюджета и средств компаний, ре-
ализующих инвестиционные проекты, - отметил губернатор 
Приангарья Игорь Кобзев.

В Слюдянском районе создана особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа, идет формирование 
проекта комплексного развития города Байкальска. Стра-
тегический мастер-план должен отражать оптимальные 
варианты эколого-ориентированного социально-эконо-
мического и пространственного развития территории 
Байкальского муниципального образования, включая 
перепрофилирование территории бывшего БЦБК.

На стенде также представили проекты благоустройства 
исторической центральной части Иркутска и комплексного 
развития Кругобайкальской железной дороги как перспек-
тивного туристического направления в рамках создания 
Южного экотуристического кластера.
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АКЦИЯ

Профилактика – залог успеха
«Молодежь Прибайкалья против по-
жаров» – эта масштабная профилакти-
ческая акция прошла в Черемховском 
районе четвертого июня. Она была ор-
ганизована главным управлением МЧС 
России по Иркутской области совместно 
с региональным отделением Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества с участием школьников Че-
ремховского района, у которых насту-
пила пора каникул. Присутствовал на 
мероприятии и глава района Сергей 
Марач. Сергей Владимирович высоко 
оценил организацию события и отметил 
его актуальность.

- При наступлении летнего пожаро-
опасного периода всегда необходимо со-
блюдать меры особые безопасности при 
обращении с огнем. Участие в мероприя-
тии школьников показывает заинтересо-
ванность взрослых в информированности 
подрастающего поколения. Думаю, что 
показанная на выставке техника вызвала 
большой интерес у мальчишек и девчонок. 
Порадовала и подготовленная концертная 
программа. Работники культуры Черем-
ховского района разнообразили меропри-
ятие интересным сценарием. Уверен, что 
всем понравилось, - сказал Сергей Марач.   

Всех желающих ознакомили с прин-
ципом действия разных видов огнетуши-
телей, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи. Молодежь и 
взрослые учились оказывать первую по-
мощь при различных травмах: перело-
мах, ожогах, ранениях и, конечно, поели 
вкусно приготовленную работниками 
МЧС кашу. Как пояснили сотрудники 
ВДПО, подобное мероприятие ежегодное 
и проходит оно в период высокой пожар-
ной опасности. Основная цель – призвать 
граждан к неукоснительному соблюде-
нию требований пожарной безопасности. 

- Взрослым есть чему поучиться у 

молодежи, которая с энтузиазмом по-

стигает азы пожарного дела, изучает 

узкопрофессиональные аспекты работы. 

В очередной раз работники ВДПО и МЧС 

объединились для того, чтобы обратить 

внимание жителей Черемховского района 

на рост природных пожаров, в возникно-

вении которых виноват человек. В пред-

дверии летних каникул также напомнили 

детям правила личной безопасности и 

телефонные номера экстренных служб,

- пояснила Ольга Кошкина, инспектор 
ЧРО ВДПО. 

Михаил ГЕНИРИН

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Отличные результаты в велогонках
Сразу в двух выездных соревнованиях в начале июня принимали 
участие воспитанники секции по велоспорту михайловской дет-
ско-юношеской спортивной школы. Оба мероприятия проходили в 
городе Усолье-Сибирское. 

В первенстве Сибирского федерального округа по маунтинбайку 
команду михайловских спортсменов представили подопечные тренера 
Олега Чекомасова. На своих дистанциях они показали хорошие резуль-
таты, заняв призовые места. Первым стал Алексей Толстов, второе место 
у Анастасии Хомколовой, третьими смогли прийти к финишу Данил 
Чекомасов и Никита Подшивалов.  

На следующий день делегация из Михайловки соревновалась в ещё 
одном не менее важном заезде – областных соревнованиях по маунтин-
байку. И здесь не обошлось без призовых мест. Отличились Данил Чекома-
сов и Данил Арбатский, занявшие первое и третье места соответственно. 

Серебро в вольной борьбе
Пятого июня в посёлке Новонукутский прошел XVI традиционный 
турнир по вольной борьбе памяти Ю. В. Хойлова. В турнире приняло 
участие 312 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, 
Республик Бурятия и Саха. Черемховский район представили восемь 
юных борцов из д. Жалгай и с. Парфёново со своими наставниками 
Сергеем Дамбуевым и Владимиром Степановым. 

Несмотря на высокий уровень состязаний, наши спортсмены смогли 
составить серьёзную конкуренцию борцам, которые в этом виде спорта 
не первый год и уже имеют награды различных турниров. Но в число 
призёров попал только один представитель сборной района – Андрей 
Погорелов из д. Жалгай. Он стал вторым в весе 55 кг. 

Активное долголетие
В районе продолжаются соревнования по скандинавской ходьбе среди 
людей старшего и пожилого возраста «Активное долголетие». На этот 
раз они прошли в Саянском поселении. 

В рамках спортивного проекта, на территории разных поселений 
проводятся мастер-классы по скандинавской ходьбе, желающим освоить 
этот вид спорта оказывается помощь в виде инвентаря для регулярных 
занятий. Жители Саянского поселения в ходе соревнований не только 
выявили сильнейших, отточили навыки, но и выполнили нормативы 
комплекса ГТО.

Само мероприятие получило у населения широкий отклик – желающих 
принять участие в мастер-классе и посоревноваться оказалось немало. 

Екатерина БОГДАНОВА

КУЛЬТУРА

Мир музыки, искусства и добра

В детской школе искусств п. Михайловка 
состоялся отчетный концерт, посвящённый 
95-летнему юбилею Черемховского района. 

Отчетный концерт – это всегда очень эмо-
циональное событие, вызывающее волнение и 
радость, к нему тщательно готовятся в течение 
всего года и с нетерпением ждут.  

Открыл концерт хор старших классов с 
композицией «Счастье приходит с песней». 
Овациями зрителей были вознаграждены вы-
ступления аккордеонистов Артема Белезкова, 
Данила Храмова, Валерии Переляевой, Захара 
Демидова, Семёна Мелентьева, Кирилла Чере-
панова (преподаватель Е. Переляев). 

Украшением концерта стало выступление 
вокального ансамбля «До-ми-солька» (руково-
дитель Е. Сорока). Классически сдержанно и 
строго прозвучали произведения пианистов 
Мадины Толстиковой, Златы Скворцовой, 
Дарьи Пономаревой, Алёны Сорока, Насти 
Малыхиной, Анны Поповой, Алёны Сениши-
ной, Софьи Карпухиной, Филиппа Очередного, 
Маши Гороховой, Игоря Ерофеева, Дарьи Бур-
ковой, Татьяны Коробовской, Вики Лимоно-
вой, Анны Давыдовой, Нади Бугреевой, Иры 
Бурцевой, Виктории Носенко. 

Порадовали своим выступлением гита-

ристы Милена Быргазова, Кирилл Самохин, 
Игорь Огарков (преподаватель А. Гулин).  

Два часа пролетели незаметно. Яркие ко-
стюмы, красочные зарисовки, отточенные 
движения, музыка и энергия, которую давали 
ребята, проживая каждый номер, наполняли 
сердца и души зрителя. Самые маленькие 
артисты – коллективы «Росинка» и «Задо-
ринка» (руководитель Ю. Кантур) - вызвали 
особый восторг и восхищение. Поддержать 
ребят пришли родители и гости. Своей кон-
цертной программой ребята порадовали всех 
зрителей и преподавателей школы. В фойе РДК 
«Жарки» была организована выставка детских 
работ, посвященная пейзажам Черемховского 
района. 

    Отчетный концерт – это не только зре-
лищные концертные номера, но и вручение 
заслуженных наград ученикам школы. В тор-
жественной обстановке заместитель мэра 
по социальным вопросам Евгений Манзула 
вручил стипендии мэра Черемховского района 
для одаренных детей ребятам, отличившим-
ся в учёбе и проявившим себя в различных 
конкурсах.

Г. ПЕРОВА,
 преподаватель ДШИ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Поздравления для «особых» детей

Самая прекрасная пора в жизни каждого 
человека – беззаботное детство. Дети 
живут в мире фантазий, представлений, 
искренне радуются каждому приятному 
моменту. 

1 июня в Саянском сельском поселении 
специалист по социальной работе ОГБУ-
СО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района» совместно с художественными 
руководителями Дома культуры в рамках 
системы долговременного ухода организо-
вали и провели праздничное мероприятие 
для детей-инвалидов на дому с поздрави-
тельной игровой программой. Сделали всё 
возможное своим присутствием и хорошим 
настроением, чтобы каждый ребёнок в этот 

день получил внимание, приятные запо-
минающиеся моменты и положительные 
эмоции. 

Дети с радостью окунулись в атмосферу 
праздника, несмотря на ухудшение погод-
ных условий радовали нас своими солнеч-
ными улыбками. В завершении праздника 
детям вручили сладкий продуктовый набор. 

В День защиты детей организаторы по-
желали каждому ребёнку иметь крепкую, 
дружную семью и всё необходимое для 
беспечного детства. Пусть не только в этот 
день, но и в любой другой, каждый ребёнок 
будет окружён любовью и заботой!

Ирина КОКОРЕВА, 
с. Саянское

Для детской радости
К Дню защиты детей в Новостройке би-
блиотека совместно с КДЦ провели празд-
ник «Планета под названием Детство». 

Дети отправились в увлекательное пу-
тешествие под музыку «Паровоз-букаш-
ка». Встретились с любимыми книжными 
героями. Девушки-Веснушки загадывали 
загадки. Провели конкурсы: «Угадай пес-
ню», «Собери сказку», «Скажи наоборот», 
«Перенеси картошку», «Собери радугу», 
«Молокосос»; подвижную игру «Солнышко 

и дождик»; игру–сказку «Репка», где дети 
сами инсценировали сказку. 

В завершении праздника прошел кон-
курс рисунков «Преврати кляксу». Ребята 
включили свою фантазию, нарисовали из 
кляксы картинку, которую придумали. Ребя-
та с удовольствием приняли участие в кон-
курсах и играх, повеселились и отдохнули! 
В конце мероприятия девушки-Веснушки 
подарили всем сладкие призы.

Н. АНДРЕЕВА, 
зав. сельской библиотекой

В День защиты детей в ДК с. Алехино в 
седьмой раз прошел фестиваль детского 
творчества «Алехинские звездочки». В 
нём приняли участие в качестве артистов 
более 30 детей.  

На улице, несмотря на первый день лета, 
было очень холодно и шел мокрый снег, 
поэтому детей пришел поздравить Дедушка 
Мороз в лице главы поселения Натальи 
Юрьевны Берсеневой.  

Программа фестиваля получилась очень 
насыщенной, с разножанровыми номерами. 
Маленьких артистов поддерживали мамы, 
папы, бабушки, сестренки и братишки.  Как 
и всегда, главной целью этого праздника 

было, есть и остается помочь ребенку про-
явить свои творческие  способности на сце-
не. А применение новых, инновационных 
форм проведения детского мероприятия с 
участием сказочных персонажей, фокусов, 
волшебства и массовых флешмобов сделало 
этот фестиваль ещё ярче и красочнее.

Ведущими и хозяевами сцены тоже 
были дети. Огромное спасибо за сладкие 
призы, который получил каждый ребенок 
от уважаемых спонсоров: Людмилы Золо-
таревой, Татьяны Сиротиной и Николая 
Белусяка. Все вместе  мы подарили празд-
ник нашим детям.

Надежда НОСОВА, 
директор КДЦ Алехинского СП

Алехинские звездочки

АКЦИЯ

Акция «Экодесант», посвященная все-
мирному дню охраны окружающей сре-
ды, прошла в Парфёново.

Село – это не только место, где живут 
люди, это общий дом, а в доме должно 
быть чисто и уютно. 

В акции по очистке улиц от мусора 
«Экодесант» приняли участие ребята из 
летнего пришкольного лагеря. Организа-
торами акции стали: сельская библиотека, 
Культурно-досуговый центр, совет ветера-

нов, совет общественности.

Экодесант прошёл по улицам Мира, 
Долгих, прилегающей территории пруда. 
Был собран основной мусор - пластиковые 
банки, бутылки, упаковки от продуктов. 
Акция проводилась с целью привлечения 
внимания к экологической культуре. После 
проведения мероприятия были подведены 
итоги. Штаб по уборке территории соста-
вил обращение к жителям села. 

Татьяна ИГНАТЕНКО, 
зав. сельской библиотекой

Наводим чистоту на улицах села

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Наша помощь 
погорельцам посёлка 
Дальний
В поселке Дальний Нижнеилимского 
района от крупного пожара пострадали 
42 дома. Без крова остались 14 местных 
жителей.

Иркутское областное отделение «Рос-
сийский Красный Крест» объявил сбор 
помощи жертвам стихии. Местные отде-
ления Черемховского района оперативно 
откликнулись на призыв о помощи. Так, в 
Верхнем Булае перечислили погорельцам 

10 тысяч рублей (глава И. Зарубина, пред-
седатель КК В. Белькова).

Семья Бакаевых из Парфеново пожерт-
вовала 8 тысяч рублей. Также не остались в 
стороне коллективы ненского, лоховского 
и парфеновского детских садов, они пе-
речислили на специальный счёт 9 тысяч 
рублей.  (заведующие А. Лохова, Т. Спи-
вакова, Л. Сумина).

Каждое доброе дело прибавляет нам 
здоровья. А это дороже всех денег!

Спасибо вам за милосердие и помощь 
попавшим в беду! 

 Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения 

«Российский Красный Крест»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В первый теплый день лета на придомо-
вой территории ТОСа «Соседский при-
чал» на улице Ленина в Михайловке 
было людно и шумно. 

Появились юные художницы из дет-
ской школы искусств со своими препода-
вателями во главе с директором Татьяной 
Переляевой. Перед юными художницами 
стояла задача украсить двор своими ри-
сунками. Во дворе стоит большой куб, на 
нём нарисовали все времена года, а на 
отдельном камне - море, закат, парусник. 
Появились лавки дружбы и любви, оформ-
ленная доска с информацией.

Наш двор засиял красками радуги. 
Приятно созерцать, глядя на чудесные 
рисунки этих талантливых детей: Алёны 
Сенишиной, Юлии Петровой, Елизаветы 
Водотыкиной, Александры Благодетеле-
вой, Валерии Переляевой, Алёны Дядич. 
Огромная благодарность их преподавате-
лям: Елизавете Суховой, Марине Деревцо-
вой, Наталье Парфеновой.  

Такой прекрасный подарок поселку 
к юбилею района в лице нашего двора 
сделали юные художницы. Пройдут года, 
а рисунок останется. А всё это произошло 
благодаря договору о сотрудничестве ТОСа 
«Соседский причал» и ДШИ.

Огромное спасибо мужчинам нашего 

дома Фёдору Туманову и Валерию Кара-
лазар, которые своими силами отшлифо-
вали, обожгли и залакировали лавочки у 
подъездов.

По завершении работ каждой художни-
це была вручена грамота и вкусная пицца 
от предпринимателя кафе «Ассоль» Ирины 
Карамышевой.  

Вера КАРАЛАЗАР, 
председатель ТОС 

«Соседский причал» 

Первые подарки к юбилею района
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Предоставление субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг
Согласно  статьи 159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее 
– ЖК РФ) одной из мер социальной 
поддержки граждан являются субси-
дии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - субсидии). 
Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из разме-
ра регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и 
размера регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, 
устанавливаемого по правилам части 6 
настоящей статьи, превышают величину, 
соответствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. 

 Одним из условий предоставления 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг является отсутствие 
задолженности по оплате за ЖКУ или 
заключение и (или) выполнение граж-
данами соглашений по её погашению.

 Федеральным законом от 28 ноября 
2018 года № 442-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 159 и 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 442-ФЗ) внесены 
изменения в ЖК РФ, предусматриваю-
щие, что субсидии не предоставляются 

гражданам при наличии у них подтверж-
денной вступившим в законную силу 
решением суда непогашенной задолжен-
ности по оплате ЖКУ, которая образова-
лась за период не более чем за три года.

 При этом устанавливается, что ин-
формацию о наличии у граждан такой 
задолженности орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
или уполномоченное им учреждение 
получает из государственной информа-
ционной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

  Срок вступления указанных измене-
ний – 1 июля 2021 года.

  В целях приведения в соответствие 
с положениями Федерального закона                     
№ 442-ФЗ министерством социального 

развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области проводится работа по 
внесению изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
предоставление гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

По возникающим вопросам обра-
щаться в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования, ул. Куйбышева, 
д. 20, каб. 48, телефон 8 (39546) 5-03-91. 
Часы приема: понедельник, вторник, 
среда, четвер, пятница - с 9-00 час. до 
13-00 час., с 14.00 до 18.00 час.

По информации УЖКХ АЧРМО

Ответственность за жестокое 
обращение с животными

В законодательстве РФ предусмотрена 
ответственность для тех лиц, которые 
жестоко обращаются с животными. Это 
действия, приведшие к смерти, получе-
нию увечий или серьезному ухудше-
нию состояния здоровья животного. 
В качестве примера таких действий 
можно привести побои и истязания жа-
ждой либо голодом. Также жестоким 
обращением называется невыполнение 
требований по содержанию животных, 
которые приведены в действующем 
законодательстве, что привело к ухуд-
шению состояния здоровья животного. 
Ответственность будет нести и лицо, не 
предоставившее помощь животному, 
которому угрожает опасность для здо-
ровья или гибель, хотя возможность 
помочь у этого человека была.

Человек, которого обвинят в жестоком 

обращении, может понести наказание 
согласно ст. 245 УК РФ. Данная статья 
предусматривает до 5 лет лишения сво-
боды. Также предусматривается и ад-
министративная ответственность. Она 
описана в ст. 19.17 КоАП. Данная статья 
применяется в случае, если нарушитель 
не совершил действий, которые подпа-
дают под уголовное преступление. В этих 
случаях может присуждаться штраф 5-10 
тысяч руб. При этом животное может 
быть конфисковано у владельца. Если 
нарушение было произведено должност-
ным лицом, то размер штрафа составляет 
30-50 тыс. руб. В случае если закон будет 
нарушен юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, штраф 
составит 200-400 тыс. руб. с возможно-
стью конфискации животного.

Нужно понимать отличия между ад-
министративным и уголовным правона-
рушением. В ст. 245 УК РФ  приводятся 

отличительные особенности, которые 
принимаются во внимание для возбуж-
дения уголовного дела. Чтобы факт же-
стокого обращения рассматривался в 
качестве уголовного преступления, не-
обходимо выполнение одного из сле-
дующих условий совершения данного 
поступка: в корыстных целях; с хулиган-
скими намерениями; с использованием 
садистских способов; в присутствии не-
совершеннолетних детей. 

К уголовной ответственности могут 
быть привлечены только те лица, кото-
рым уже исполнилось 16 лет. 

Термин «жестокое обращение с жи-
вотными» является относительно новым. 
Только недавно люди начали задумы-
ваться о том, что к животным следует 
относиться гуманно. В России гуманность 
по отношению к животным косвенно 
упоминается в Конституции. Поэтому 
можно надеяться, что в перспективе за-
конодательство и практика использова-
ния законов будут развиваться. 

В России законодательными актами 
утверждены правила содержания живот-
ных. Данные правила есть в федеральном 
законодательстве, поэтому их обязаны 
придерживаться жители всех регионов 
страны. Например, их можно прочитать 
в законе № 498-ФЗ от 27.12.2018 г. Также 
существуют региональные правила. Их 
устанавливают власти каждого региона 
дополнительно к федеральным законам. 
Лица, содержащие животных, обязаны не 
только гуманно обращаться со своими 
питомцами, но и соблюдать интересы 
людей, которые живут в многоквар-
тирных домах. Правила, регулирующие 
порядок содержания животных, могут 
указываться в местных и региональных 
нормативных актах.

К. ВИНОГРАДОВА, 
помощник прокурора

С днём рождения поздравляем почетных 
граждан Черемховского района, 

родившихся в июне:
Владимира Михайловича РУДЗИСА,

Тамару Степанову ВЕРЕТНОВУ!

Поздравляем вас с днём рождения 
и желаем вам здоровья, счастливых лет 
жизни и благополучия! 

Спасибо вам за ваш вклад, который 
был сделан на благо развития Черемхов-
ского района, за ваши профессионализм, 
твёрдый характер, приверженность делу 
и неиссякаемую любовь к нашей земле! 

Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет наполнен любовью близких, исполне-
нием желаний и всегда находится повод 
для радости!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель районной Думы

Поздравляем с днём рождения жителей 
Черемховского района – тружеников 

тыла, ветеранов труда:
Людмилу Николаевну МИХАЙЛОВУ 

(п. Михайловка),
Елену Васильевну РИХВАНОВУ

 (с. Голуметь),
Нинэль Александровну КРАСНОПЁРОВУ

 (п. Михайловка).

Желаем вам крепкого здоровья, бес-
конечных поводов для радости, благо-
получия и поддержки родных и близких 
людей! 

Пусть ваши жизненная мудрость, 
энергия, оптимизм и душевные силы 
никогда не иссякают! Будьте счастливы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемый 
Антон Леонидович ЗАВОЗИН!

Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам счастья, воодушевления 
и оптимизма! 

Пусть ваш жизненный путь радует 
разнообразием возможностей и инте-
ресных впечатлений, везение и удача 
сопутствуют во всех делах, а мечты об-
ретут свою реальность!

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой 
энергии и добра!

Депутаты районной Думы

Уважаемый 
Юрий Владимирович ЧИРКОВ!

Поздравляем вас с днём рождения!

Пусть ваши замыслы превращаются в 
успешные дела. Пусть то, что вы делаете, 
завершается ожидаемыми результатами 
и высокими вознаграждениями! Пусть 
жизнь будет гармоничной и счастливой.

Крепкого здоровья вам, счастья и бла-
гополучия!

Депутаты районной Думы 

Коллектив Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Черемховского районного 
муниципального образования 

поздравляет 
с юбилейным днём рождения

главного специалиста
Надежду Михайловну КИРСАНОВУ!

Хотим поздравить с юбилеем

И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения

И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,

Пусть будет в сердце доброта.

Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 123

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Черемхов-
ского районного муниципального образования  
и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«город Черемхово».

   
 Руководствуясь статьей 50 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об от-
дельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

 РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность муниципального 
образования «город Черемхово» (приложение 
к настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Белобородо-
ва А.В.) направить согласованный перечень 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного му-
ниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность му-
ниципального образования «город Черемхово»:

2.1. в Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области;

2.2. мэру города Черемхово;
3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. 

направить на опубликование настоящее ре-
шение в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: cher.
irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 121

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Черемхов-
ского районного муниципального образования  
и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Онотского муниципального об-
разования 

 Руководствуясь статьей 50 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об от-
дельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Онотского му-
ниципального образования (приложения к 
настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Белобородо-
ва А.В.) направить согласованный перечень 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного му-
ниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Онотского муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области;

2.2. главе Онотского муниципального об-
разования;

3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. 
направить на опубликование настоящее ре-
шение в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: cher.
irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 122

г. Черемхово

О признании утратившим силу решения рай-
онной Думы от 18 апреля 2018 года № 211 «О 
безвозмездной передаче объектов электросе-
тевого хозяйства  Черемховского районного 
муниципального образования в государственную 
собственность»

   
 Руководствуясь статьей 50 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:

 1. Признать утратившим силу решение 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 18 апреля 2018 года 
№ 211 «О безвозмездной передаче объектов 

электросетевого хозяйства Черемховского 
районного муниципального образования в 
государственную собственность Иркутской 
области». 

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
 2.1. внести в оригинал решения Думы, 

указанного в пункте 1 настоящего решения 
Думы, информационную справку о дате при-
знания его утратившим силу; 

 2.2. направить на опубликование настоя-
щее решение в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: cher.
irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

 4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
  от 26.05.2021 года № 118

г. Черемхово

Об утверждении порядка выдвижения, внесе-
ния, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании 

В соответствии со статьями 261, 561 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый порядок выдви-
жения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании. 

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Минулиной Н.Р. направить настоящее 
решение на опубликование в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http: //www.cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2021 № 249-п

г. Черемхово

Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций администрации Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии с частью 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», статьей 54 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 

образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормативные 
затраты на обеспечение функций админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28 дека-
бря 2017 года № 808 «Об утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования».

3. Отделу экономического прогнозирова-
ния и планирования (Цицинкова Е.А.) раз-
местить настоящее постановление в Единой 
информационной системе в сфере закупок.

4. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 28 декабря 2017 года № 808 
«Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания» о дате признания его утратившим силу 
настоящим постановлением;

4.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.
cher.irkobl.ru.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

6. Исполнение настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирования 
Цицинкову Е.А.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2021 № 252-п

г. Черемхово

Об утверждении Отчета о ходе исполнения Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Черемховского рай-
онного муниципального образования на период 
до 2030 года, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 3 апреля 2018 года 
№ 228, за 2020 год

В целях подведения итогов социально-
экономического развития Черемховского рай-
онного муниципального образования за 2020 
год, в соответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования на 
период до 2030 года, утвержденной решением 
Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 22 декабря 2017 года № 
181, руководствуясь Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе исполнения 
Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года, утверж-
денного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 3 апреля 2018 года № 228 (с 
изменениями от 8 августа 2019 года № 441-п, 
от 23 сентября 2020 года № 459-п), за 2020 год 
(прилагается).
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2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.05.2021 № 247-п

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2021 года на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования

В целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на терри-
тории Черемховского районного муниципаль-
ного образования, в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах в летний период 2021 года на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений:

2.1. утвердить правовыми актами:
- места использования водных объектов 

для массового отдыха, расположенных на 
территориях поселений; 

- план мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах в летний 
период 2021 года;

2.2. в местах массового отдыха людей на 
воде установить предупреждающие знаки и 
информационные стенды (щиты, аншлаги);

2.3. на регулярной основе организовать 
проведение подворовых обходов и собраний 
граждан на улицах, с соблюдением социаль-
ной дистанции, информировать население о 
правилах поведения на воде, организовать 
распространение агитационных материалов 
(памяток) с целью предотвращения несчаст-
ных случаев среди населения на водных объ-
ектах в летний период 2021 года; 

2.4. утверждённые копии правовых актов 
и Планы мероприятий по обеспечению без-
опасности на водных объектах предоставить 
в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, в срок до 24.05.2021.

3. Рекомендовать главам администраций, 
на чьих территориях отсутствуют водные 
объекты, выполнять мероприятия, указан-
ные в пунктах 4, 5 и 6 Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2021 года на тер-
ритории Черемховского районного муници-
пального образования.

4. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Александрова Г.С.):

4.1. в социальных сетях образовательных 
учреждений организовать разъяснительную 
работу по предупреждению несчастных слу-
чаев и мерах безопасности на воде в летний 
период 2021 года, путём опубликования па-
мяток;

4.2. рассмотреть возможность организа-
ции «родительского патруля» в выходные и 
праздничные дни береговой линии водных 
объектов;

4.3. совместно с отделом по молодежной 

политике и спорту администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния (Глущенко Т.А.) при проведении летних 
оздоровительных мероприятий руководство-
ваться подразделом 2.6 раздела II Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области, утвержденных Поста-
новлением Правительства Иркутской области 
от 08.10.2009 № 280/59-ПП.

5. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющую 
обязанности заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения М.В. Обтовка. 

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2021 № 270-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы, утвержденную по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы,  
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского райо-
на» на 2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13 ноября 2017 года № 655» (с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 21февраля 2018 
года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 
19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 
года № 389, от 13 июля 2018 года № 447, от 
23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 
2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года 
№ 675-п, от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 
05 декабря 2018 года № 718-п, от 27 декабря 
2018 года № 808-п, от 30 января 2019 года 
№ 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, 
от 16 мая 2019 года № 263-п, от 11июня 
2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года 
№ 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, 
от 31октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 
2019 года № 666-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 817-п, от 30 января 2020 года № 58-п, от 05 
марта 2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 
года № 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, 
от 14 сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 
2020 года № 501-п, от 02 декабря 2020 года 
№ 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, 
от 12 февраля 2021  года № 65-п, от 11 марта 
2021 года № 127-п) (далее – программа), 
следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» разде-
ла 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
5163759,86 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы – 5036485,60  тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы – 104755,64 тыс. 
рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 934417,87 тыс. рублей;
- в 2022 году – 839099,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 4161341,07 тыс. рублей, в том 
числе погодам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 724955,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей;
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 776788,23 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей; 
- в 2021 году – 149187,98 тыс. рублей;
- в 2022 году – 109501,67  тыс. рублей;
- в 2023 году – 103523,59   тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 225630,55 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40 тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

Объем и 
источники 
финанси-
рования под-
программы

Объём финансовых средств, необхо-
димый для реализации мероприятий 
подпрограммы, составляет 104755,64 
тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей;
- в 2021 году – 20567,65  тыс. рублей;
- в 2022 году – 15833,98 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15685,89 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го 33028,28 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  4656,98 тыс. рублей;
- в 2021 году –  7236,55 тыс. рублей;
- в 2022 году –  6622,89 тыс. рублей;
- в 2023 году –  5861,36  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
71727,36 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей;
- в 2021 году – 13331,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 9211,09 тыс. рублей;
- в 2023 году – 9824,53 тыс. рублей.

1.4. графу «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе (подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018-2023 годы) изложить в 
следующей редакции:

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: cher.
irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника от-
дела образования Александрову Г.С.

Мэр района
С.В. Марач 

1.2. раздел 5 «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 5163759,86 
тыс. рублей, в том числе:

По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования на 2018 – 2023 
годы – 5036485,60  тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области образования на 2018 – 2023 годы 
– 104755,64 тыс. рублей.

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 934417,87 тыс. рублей;
- в 2022 году – 839099,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 

4161341,07 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 724955,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей;
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 

776788,23 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей; 
- в 2021 году – 149187,98 тыс. рублей;
- в 2022 году – 109501,67 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 103523,59  тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, все-

го – 225630,55 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 

Объем и 
источники 
финанси-
рования под-
программы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
5036485,60 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей;
- в 2021 году – 913850,21  тыс. рублей;
- в 2022 году – 812006,46 тыс. рублей;
- в 2023 году – 731530,81 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 4128312,78 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей;
- в 2021 году –  717718,94 тыс. рублей;
- в 2022 году –  662653,79 тыс. рублей;
- в 2023 году –  588870,04  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
705060,68 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –129856,67 тыс. рублей;
- в 2021 году –135856,87 тыс. рублей;
- в 2022 году –100290,58 тыс. рублей;
- в 2023 году –93699,06 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 225630,55 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75  тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

муниципальной программе.»;
1.3. графу «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе (подпрограмма 
«Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования на 2018-2023 годы») 
изложить в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
организована работа по внесению изменений и дополнений 
в списки кандидатов в присяжные заседатели для работы 
Иркутского областного суда и Черемховского районного суда 
Иркутской области на 2018-2022 гг.». 

По результатам проделанной работы из списка кандидатов 
в присяжные заседатели исключаются следующие граждане, 
утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели 
Черемховского районного суда Иркутской области на период 
с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года:

В список включаются следующие граждане, взамен 

граждан, утративших право быть кандидатами в присяж-

ные заседатели Черемховского районного суда Иркутской 

области на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года:

1 2 3 4

1 Алаев Юрий Владимирович

2 Амбросова Марина Александровна

3 Андреева Мария Андреевна

4 Безродных Александр Владимирович

5 Бичевина Татьяна Михайловна

6 Викулин Сергей Николаевич

7 Гаврикова Любовь Олеговна

8 Ганченко Светлана Михайловна

9 Гаран Алёна Хасановна

10 Долгая Ольга Викторовна

11 Дятлова Любовь Викторовна

12 Егорычев Олег Анатольевич

13 Елисеева Елена Михайловна

14 Жарков Анатолий Владимирович

15 Жуков Владислав Анатольевич

16 Завозин Александр Михайлович

17 Иванов Эдуард Петрович

18 Кабакова Татьяна Григорьевна

19 Костюк Татьяна Петровна

20 Ленденев Петр Александрович

21 Летунова Елена Михайловна

22 Лузоненко Ольга Борисовна

23 Марченко Евгений Анатольевич

24 Мусин Герман Адольфович

25 Мусорина Маргарита Аркадьевна

26 Негямятьянова Жанна Анатольевна

27 Нигматуллина Наталья Александровна

28 Перевалова Татьяна Юрьевна

29 Пивоварова Татьяна Николаевна

30 Пономарева Наталия Владимировна

31 Прокопьева Елена Николаевна

32 Пташкин Дмитрий Петрович

33 Романова Наталья Михайловна

34 Романович Лариса Витальевна

35 Рысева Алена Сергеевна

36 Седунова Татьяна Федоровна

37 Симененко Наталья Яковлевна

38 Сластная Людмила Александровна

39 Старащук Александр Юрьевич

40 Халимова Ирина Александровна

41 Хоменко Елена Александровна

42 Цивенова Валентина Валентиновна

43 Черкалов Сергей Семенович

44 Чернышова Елена Николаевна

45 Черняк Максим Сергеевич

46 Шиш Антон Сергеевич

1 18 Анварова Нина Владимировна

2 22 Андреева Оксана Вячеславовна

3 23 Андреевский Сергей Васильевич

4 28 Арбатский Николай Иванович

5 61 Бархатова Нелли Васильевна

6 64 Баталина Галина Викторовна

7 2 (2020) Белобородов Михаил Геннадьевич

8 85 Беренко Петр Владимирович

9 92 Бичевин Сергей Анатольевич

10 136 Бухрейтер Владимир Вальтерович

11 160 Виноградова Ирина Витальевна

12 169 Воронина Лидия Павловна

13 184 Геращенко Сергей Владимирович

14 203 Григорьева Ирина Николаевна

15 212 Данилов Владимир Владимирович

16 214 Дасаев Юрий Равильевич

17 230 Домрачев Дмитрий Евгеньевич

18 248 Евтюгин Павел Владимирович

19 265 Жердева Светлана Петровна

20 286 Золотарев Александр Николаевич

21 310 Кабанова Светлана Леонидовна

22 326 Каратаев Виктор Михайлович

23 348 Клюев Анатолий Федорович

24 349 Клюев Сергей Анатольевич

25 398 Костина Нина Михайловна

26 405 Кочетков Алексей Владимирович

27 417 Кривицкий Михаил Владимирович

28 482 Лохов Иннокентий Алексеевич

29 493 Лупсанова Ольга Анатольевна

30 500 Мазан Виктор Васильевич

31 518 Мартынов Алексей Васильевич

32 584 Николаенко Наталья Петровна

33 606 Панчук Вера Францевна

34 649 Полынь Ирина Владимировна

35 709 Романова Валентина Валентиновна

36 781 Соколов Владимир Петрович

37 824 Тимошенко Василий Ильич

38 833 Труфанов Виктор Юрьевич

39 841 Труфанова Анна Петровна

40 890 Формина Людмила Ефремовна

41 891 Хазимарданова Фаима Георгиевна

42 907 Хохоненко Екатерина Владимировна

43 955 Шевченко Николай Николаевич

44 977 Шушарина Надежда Геннадьевна

45 983 Юнусова Людмила Дмитриевна

46 1000 Яшкова Зоя Ивановна
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 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информирует 
о намерении предоставления в аренду зе-
мельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

1. расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, сельское поселение 
Новогромовское, квартал 302, участок 140, 
площадью 65000 кв. м, с видом разрешен-
ного использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

2. расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, сельское поселение Новогро-
мовское, квартал 302, участок 141, площадью 
300000 кв. м, с видом разрешенного исполь-

зования «сельскохозяйственные угодья»;

3. расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, сельское поселение Новогро-
мовское, квартал 303, участок 64, площадью 
450000 кв. м, с видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйственные угодья»;

4. расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, сельское поселение Новогро-
мовское, квартал 305, участок 75, площадью 
350000 кв. м, с видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйственные угодья»;

5. расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, сельское поселение 
Новогромовское, квартал 305, участок 76, 

площадью 150000 кв. м, с видом разрешен-
ного использования «рыбоводство».

Заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственные предприятия в течение 
тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право по-
давать в письменном виде заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, ежедневно в рабочие 
дни с 10.06.2021 г. по 09.07.2021 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, 
удостоверяющий личность (для глав кре-

стьянских (фермерских) хозяйств), выписки 
ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информирует 
о намерении предоставления в аренду зе-
мельных участков из земель населенных 
пунктов:

1. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Голуметь, 
ул. Горького, 1А, площадью 4000 кв. м, для 
индивидуального жилищного строительства;

2. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, сельское по-
селение Новогромовское, с. Новогромово, 
ул. Дорожная, 1, площадью 3000 кв. м, для 
индивидуального жилищного строительства;

3. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Алехино, ул. 
Нагорная, 59, площадью 2000 кв. м, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адре-
су: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб. 51, ежедневно в рабочие 
дни с 10.06.2021 г. по 09.07.2021 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, 
удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

Лот № 1 - из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:110701:489, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
Булайское сельское поселение, сельскохо-
зяйственная территория Цыган, участок 7, 
площадью 97722 кв. м, с видом разрешен-
ного использования «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

Лот № 2 - из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:120601:319, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Лохова, ул. 
Набережная, 25Б, площадью 450 кв. м, с ви-
дом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

Лот № 3 - из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:040101:1179, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Нижняя 
Иреть, ул. Полевая, 23 Б, площадью 500 кв. 
м, с видом разрешенного использования 
«общественное питание»;

Способ проведения аукциона – аук-
цион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении аук-
циона: администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования, по-
становление администрации от 01.06.2021 
№ 273-п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения: 

лот № 2-3 - возможность подключения 
к сетям тепло-, водоснабжения отсутствует.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

лот № 2 - минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га, минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3 
м, предельное количество этажей – 3, мак-
симальный процент застройки – 60%, иные 
показатели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м. 

лот № 3 - минимальная площадь зе-
мельного участка – 0,04 га, минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3 
м, предельное количество этажей – 2, мак-
симальный процент застройки – 80%, иные 
показатели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков со-
ставляет:

лот № 1 - 10 лет;

лот № 2 - 20 лет;

лот № 3 - 6 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
установлена в размере годового размера 
арендной платы и составляет: 

лот № 1 – 1421,41 (одна тысяча четы-
реста двадцать один рубль 41 коп.) рублей; 

лот № 2- 398,86 (триста девяносто во-
семь рублей 86 коп.) рублей;

лот № 3 – 20351,00 (двадцать тысяч три-
ста пятьдесят один) рубль (отчет об оценке 
№ 170521/СА от 20.05.2021);

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 10.06.2021 в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок: 09.07.2021 в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 12.07.2021 в 
12:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и оз-
накомления с информацией по аукци-
ону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
10.06.2021 по 09.07.2021 по местному вре-
мени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в 
любое удобное время осмотреть земельный 
участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие 
в аукционе: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявки подаются 
путем вручения их организатору аукциона 
по месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 14.07.2021 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20% от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 – 284,37 (двести восемьдесят 
четыре рубля 37 копеек) рублей;

лот № 2 - 79,77 (семьдесят девять рублей 
77 коп.) рублей;

лот № 3 - 4070,20 (четыре тысячи семь-
десят рублей 20 коп.) рублей.

Задаток перечисляется на УФК по Ир-
кутской области (КУМИ ЧРМО), Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муници-
пального образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, расчет-
ный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка лот № ___. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту 

в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

- со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении 
аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нём.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 3% от начальной цены предмета 
аукциона:

лот № 1 – 43,00 рубля;

лот № 2 - 12,00 рублей;

лот № 3 - 611,00 рублей.

Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по 
цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Каждая последу-
ющая цена увеличивается на шаг аукциона, 
который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора аренды 
по заявленной цене поднятием карточки. 
При отсутствии предложений на повыше-
ние размера арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял карточку 
аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий вы-
явления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным изве-
щением о проведении аукциона, а также с 
лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении аук-
циона, организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении но-
вого аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования ин-
формирует о намерении предоставления 
в аренду земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения:

1. расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Черемховское сельское 
поселение, территория «Загвоздинская 
падь», участок 25, площадью 260000 кв. м, 
с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства»;

2. расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Черемховское сельское 
поселение, территория «Загвоздинская 
падь», участок 26, площадью 150000 кв. м, 
с видом разрешенного использования для 
«сельскохозяйственного производства»;

3. расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское сель-
ское поселение, территория «Лыгалиха», 
участок 12, площадью 300000 кв. м, с ви-
дом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства».

Заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственные предприятия в 
течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения име-
ют право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков. Прием зая-
вок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб. 51,  ежедневно в рабочие дни с 
10.06.2021 г. по 09.07.2021 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, 
удостоверяющий личность (для глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств), выпи-
ски ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебря-
ков Дмитрий Владимирович, работа-
ющий в ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 
38-16-898, почтовый адрес: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Ферен-
ца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600258, адрес электронной 
почты terrads@yandex.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности ЗАО «Саянское» о выполнении 
проекта межевания в отношении 
земельного участка. Исходный зе-
мельный участок: 38:20:000000:119, 
расположенный: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 58 км западнее г. Че-
ремхово в границах ТОО «Саянское». 
Заказчик кадастровых работ: Добры-
нина Валентина Петровна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Красный Брод, 42, 
контактный телефон 89501416120. 
Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта 
межевания, принимаются в течение 
месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебря-
ков Дмитрий Владимирович, работа-
ющий в ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 
38-16-898, почтовый адрес: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Ферен-
ца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600258, адрес электронной 
почты terrads@yandex.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности ЗАО «Бельское» о выполнении 
проекта межевания в отношении 
земельного участка. Исходный зе-
мельный участок: 38:20:000000:147, 
расположенный: Иркутская обл., 
р-н Черемховский, 39 км южнее г. 
Черемхово в границах ЗАО «Бель-
ское». Заказчик кадастровых работ: 
администрация Бельского сельского 
поселения, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Черемховский район, с. 
Бельск, ул. Иванова, 56, контактный 
телефон 89500686007. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли земель-
ного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания, 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
2-комнатную квартиру в п. Михайловка в 25 доме. 4 этаж. Цена 850 т.р. 
Тел. 8-950-133-48-99.

Продам 
дом в п. Михайловка на ул. Дзержинского. Участок 18 соток. Цена 850 т.р.
Тел. 8-950-133-48-99.

Администрация Онотского сельского поселения искренне благодарит 
генерального директора АО «Байкалруда» Александра Сергеевича Лушева, 
индивидуальных предпринимателей Александра Анатольевича Булгато-
ва, Веру Григорьевну Демидову, Наталью Александровну  Иванову, Нину 
Александровну Кочеткову, Романа Игоревича  и Светлану  Николаевну 
Федотовых за оказанную помощь в подготовке подарков детям войны ко  
Дню Победы.

ОПХ «Сибирь» 
СХ АО «Белореченское» информирует население 

о начале 
химобработок полей 

от сорняков и вредителей с 06.06.2021 
Просьба ограничить 

выпас скота и лёт пчёл.

На 87-м году ушла из жизни ГРАЧЕВА Антонина Александровна, 
посвятившая более 20 лет работе в органах местного самоуправления п. 
Михайловка. Администрация Михайловского городского поселения и 
совет ветеранов поселка Михайловка выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Новогромовское поселение. 
Главное богатство - это люди


