
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

№ 26 (845) 
ЧЕТВЕРГ

8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

16+К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МОЁ СЕЛО
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА 
- ШАГ К ОЧЕРЕДНОМУ 
СПЕХУ
НОВЫЙ МИКРОАВТОБУС
ПОЛУЧИЛ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

СТР. 2

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И 
ДОСУГ ТРУДЯЩИХСЯ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
КОМАНДА 
ИЗ ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ 
СЕЛЬСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

СТР. 5

Уважаемые жители
 Иркутской области!

От всей души поздравляю вас 
с Всероссийским днём семьи, любви 

и верности!

Семья во все времена была и остается надеж-
ной опорой каждого человека и общества. Здесь 
– от старших к младшим – передаются нравствен-
ные и духовные ценности, культурные традиции.

Сегодня многие семьи ощутили и оценили госу-
дарственную поддержку, которая осуществляется 
в нашей стране в связи с экономическими трудно-
стями в период пандемии. Это и прямые разовые 
выплаты всем семьям с детьми, и ежемесячные 
выплаты нуждающимся и многодетным семьям, 
беременным женщинам и одиноким родителям.

В Иркутской области также действуют меры 
поддержки семей. Приангарье успешно реализует 
национальный проект «Демография», меропри-
ятия плана «Десятилетия детства», нацеленные 
на повышение благосостояния семей с детьми, 
обеспечение и защиту их прав и интересов.

Самые теплые слова благодарности семьям, вос-
питывающим не только своих, но и приемных де-
тей. Это великий труд, который достоин уважения.

Дорогие друзья! Сердечно благодарю за вашу 
неустанную заботу о близких, мудрость, доброту, 
стремление жить, трудиться и растить детей. Желаю 
вам семейного счастья, здоровья, любви и согласия!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области       

Уважаемые жители 
Черемховского района,

примите поздравления с Днём семьи, 
любви и верности!

Этот старинный праздник возродился в России 

совсем недавно, но уже стал поистине народным и 

любимым. Он олицетворяет счастье супружеской 

жизни, тепло домашнего очага и радость общения 

родных людей.

Семья в жизни каждого человека – это самое 

важное. Это то, с чего начинается наша жизнь, что 

даёт нам самое необходимое и учит нас любить, 

уважать, помогать, быть счастливыми. Поэтому 

в этот день хочется пожелать всем счастливой 

семейной жизни, благополучия, мира и достатка.

Особые слова благодарности и признатель-

ности выражаем многодетным семьям, семьям с 

приемными детьми за щедрость души, родитель-

ский труд, терпение и заботу. А молодым семьям 

желаем брать пример с тех, кто долгие годы тре-

петно хранит чистоту и искренность отношений, 

бережет славные семейные традиции.

С праздником, дорогие друзья! Берегите себя 

и своих близких!

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

Завершается 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.

Вручение выпускникам золотых ме-
далей и знака «Надежда и гордость 
Черемховского района» прошло в 
администрации района в минувший 
понедельник. Третья волна эпидемии 
не смогла помешать этому торжествен-
ному событию. Помимо ребят, на зна-
ковом для приглашенных мероприятии 
присутствовали те, кто все школьные 
годы неизменно сопровождал виновни-
ков торжества - родители и педагоги. 
Медали, грамоты, знаки, а также цен-
ные подарки были переданы вчераш-
ним школьникам из рук главы района 
Сергея Марача. Сергей Владимирович 
высоко оценил старания детей и успехи 
во время учебного процесса.  

-  Школьная пора – одна из самых уни-

кальных в жизни человека. В это время он 

обретает дружбу, знания, первую любовь. 

Впереди вас ждет много нового и неизве-

данного. Вам необходимо определиться с 

вашей будущей профессией и поступить в 

желаемый университет. Для этого у вас 

есть всё. Знания, которые вы получили за 

время обучения в школе, непременно по-

могут в этом непростом деле. Педагоги и 

родители сделали для этого всё - приложив 

массу усилий. Хочется, чтобы отучившись 

и получив хорошие знания по своей профес-

сии, вы непременно вернулись обратно в 

Черемховский район и стали работать 

на его благо и процветание, - подчеркнул 

Сергей Марач.  

Медали «За особые успехи в обуче-

нии», благодарности и банковские карты 

с первоначальной суммой на личном 

счёте получили Марина Гуреева, выпуск-

ница школы села Новогромово, Наталья 

Порсева (школа села Алёхино), Алек-

сандра Кирик и Полина Россова – обе из 

школы № 3 п. Михайловка. Почётным 

знаком «Надежда и гордость Черемхов-

ского района» наградили Анастасию 

Буйнову и Наталью Порсеву (11 классы 

школы с. Алёхино), Алину Сумкину (11 

класс, школа № 1 п. Михайловка), Злату 

Скворцову и Степана Поносенко (9 и 

10 классы школы № 3 п. Михайловка), 
Марину Гурееву (11 класс, школа с. Но-
вогромово), Викторию Головню (9 класс, 
школа села Парфеново), Юлию Хомченко 
(10 класс, школа с. Тунгуска).

Ответное слово держали как сами 
ученики, так и их родители. Пригла-
шенные были благодарны руководству 
и администрации Черемховского района 
за поддержку и оказанное внимание. 
«Подобные мероприятия – отличный 
стимул для учеников. Могу это с уве-
ренностью сказать как родитель и как 
педагог. Ребята приложили много усилий 
и стараний для достижения своей цели. 
Они гордость не только своих поселений, 
но и всего Черемховского района. Уверен, 
что отлаженная система образования 
района и дальше будет выпускать до-
стойных сынов и дочерей, которые могут 
с гордостью говорить, что они получили 
свои знания в Черемховском районе», - 
сказал Игорь Скворцов, директор школы 
села Узкий Луг. 

Михаил ГЕНИРИН

Достойные сыновья и дочери

Черемховского района
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КУЛЬТУРА АКТУАЛЬНО

Грядут новые выборы
Подготовка к сентябрьским выборам стартовала 
в Черемховском районе. 19 сентября состоится 
единый день голосования, в рамках которого 
предстоит выбрать депутатов Государственной 
думы. Также на некоторых территориях назначены 
муниципальные выборы.

Голосовать за новых глав будут жители Лоховского, 
Черемховского и Нижнеиретского поселений. Там исте-
кает срок назначения действующих управленцев. В сёлах 
Саянское, Бельск и Узкий Луг, а также деревне Верхняя 
Иреть предстоит выбрать депутатов в районную Думу 
(полномочия ранее выбранных прекратились по их лич-
ным заявлениям). Кроме этого в 17 поселениях района 
определятся новые составы местных дум. 

Выдвижение кандидатов на местные выборы нача-
лось ещё в конце июня, однако пока в территориальной 
избирательной комиссии не зарегистрировался никто. 
Продлится выдвижение до 4 августа. 

Уже известно, что выборы будут проходить в течение 
трёх дней. Процесс голосования будет максимально 
безопасным с целью недопущения ухудшения эпидеми-
ологической обстановки. 

Наш корр. 

Итоговое заседание 
думы перед предстоящими 
каникулами состоялось 
22-е заседание районной Думы завершило работу 
депутатского корпуса Черемховского района в 
первом полугодии перед наступившими летними 
каникулами. Перед тем, как уйти на отдых, рай-
онные парламентарии рассмотрели, заслушали, 
одобрили и обсудили повестку заседания. В неё 
входило девять вопросов. Шесть из которых были 
предварительно рассмотрены на комиссиях. При-
сутствовали на заседании представитель прокура-
туры, руководители отделов администрации, мэр 
района Сергей Марач. Сергей Владимирович от-
метили важность последнего заседания районной 
Думы перед предстоящими летними каникулами. 

В числе основных вопросов -  внесение изменений в 
положение о бюджетном процессе Черемховского район-
ного муниципального образования и об определении по-
рядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. Его 
депутатам доложила Юлия Гайдук, начальник финансо-
вого управления администрации района. Изменения, 
дополнения в Устав ЧРМО и назначения публичных 
слушаний по нему, прозвучавшие в следующем вопросе 
от начальника отдела правового обеспечения Сергея Ер-
макова, были одобрены депутатами как и первый вопрос.

Далее парламентарии рассмотрели доклад руково-
дителя аппарата администрации района Марины Ри-
хальской. Марина Геннадьевна зачитала решение совета 
почетных граждан Черемховского района о присвоении 
звания «Почетный гражданин Черемховского района» 
Татьяне Ивановой, Валерию Кривому и Анатолию Долма-
тову. По данной теме у депутатов вопросов не возникло. 
После присутствующие обсудили три вопроса Елены 
Гапоновой, и. о. председателя КУМИ района. Все озвучен-
ные Еленой Валентиновной доклады были заслушаны и 
единогласно положительно приняты. 

В заключение заседания председатель районной Думы 
Любовь Козлова представила план работы Думы седьмого 
созыва на второе полугодие 2021 года. Заслушав план, 
депутаты одобрили предстоящую работу. Также была оз-
вучена информация о мероприятиях по подготовке к про-
ведению празднования 95-летия Черемховского района. 
Зачитала её Алёна Иванова, начальник отдела по культуре 
и библиотечному обслуживанию. Приняв информацию 
к сведению, депутаты завершили 22-е заседание думы.

Михаил ГЕНИРИН

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Реализация партийного проекта – 
шаг к очередному успеху

Радостная новость 
для любителей спорта

Две многофункциональные спортивные 
площадки установят в этом году в Узком 
Луге и Нижней Ирети.

Это стало возможным благодаря реализации 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта». Ми-

нистерство спорта направит в район на эти цели 

более 8 млн рублей.

Работа над заветной мечтой жителей двух 

поселений началась ещё в 2019 году. Тогда была 

подготовлена необходимая документация, выбра-

но место для строительства плоскостных соору-

жений, изысканы средства для софинансирования 

большого мероприятия. 

Уже в ближайшее время начнутся подгото-

вительные работы по строительству объектов. 

Площадки будут многофункциональными, со 

специальным покрытием. У местных жителей 

появится возможность проводить на них соревно-

вания и тренировки по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу и другим видам спорта. 

Как рассказали в администрации Узколугского 

сельского поселения, из местного бюджета было 

направлено более 400 тысяч рублей на проек-

тно-сметную документацию, ещё 131 тысячу по-

селение вложит на этапе строительства. Из област-

ного бюджета на реализацию проекта выделили 

4,2 млн рублей. Сейчас готовятся к заключению 

соглашений, место под строительство определено. 

В Узком Луге надеются, что до конца года откроют 

значимый объект.

«Площадка будет большая – 34 на 16 метров, 

с удобным резиновым покрытием. На ней будут 

расположены тренажеры, турники, скамейки, во-

лейбольные стойки с сеткой. Построят её на улице 

Нагорной. Для нашего населения это будет большим 

подарком в честь 95-летия Черемховского района»,

- отметила глава поселения Ольга Гоберштейн.

Екатерина БОГДАНОВА

Федеральный проект партии «Единая Рос-
сия» – «Культура малой родины» - уже не 
первый год успешно реализуется. Он направ-
лен на поддержку и повышение качества 
работы учреждений культуры и воплощает в 
реальность самые смелые мечты работников 
культуры во всех уголках России. Исключе-
нием не стал и Черемховский район. Благо-
даря этому проекту, значительно повышает-
ся уровень материально-технической базы 
отрасли в целом, самодеятельных коллек-
тивов народного творчества и учреждений 
в частности. 

- То, что данный проект имеют силу и под-

держку на самом высоком уровне, говорит о том, 

что федеральной власти небезразлична судьба не-
больших поселений, где культурная жизнь кипит не 
меньше чем в городе, а порой она даже насыщеннее. 
В Черемховском районе много небольших Домов 
культуры, которые живут активной культурной 
жизнью. Для людей они становятся местом при-
тяжения, где можно получить массу позитивной 
энергии, общение и, конечно, определённых знаний. 
Мы и дальше будем поддерживать подобные проек-
ты, оказывая помощь разного характера, - отметил 
Сергей Марач. 

Как пояснили в отделе культуры района, актив-
но реализуются шесть направлений: «Местный 
Дом культуры», «Театры малых городов» «Театры 
– детям», «Модельные библиотеки», «Автоклубы», 
«Оборудование для детских школ искусств и учи-
лищ искусств». «В рамках проекта «Местный Дом 
культуры» в Черемховском районе с момента его 
реализации приняли участие 11 учреждений куль-
туры. В каждом из них проведен текущий ремонт, 
модернизирован свет и музыкальная аппаратура»,
- сказала Алёна Иванова, начальник отдела культу-
ры и библиотечного облуживания Черемховского 
района. 

Также стало известно, что в 2021 году в реали-
зации проекта приняли участие три учреждения 
культуры. Два из них – это клубы д. Петровка и
д. Худорожкина, проведут текущие ремонты. РДК 
«Жарки» поселка Михайловка получил новый ав-
томобиль марки «Форд» для перевозки творческих 
коллективов стоимостью 3 млн рублей. Софинан-
сирование из местного бюджета составило 180 000 
тысяч рублей. Общая сумма поддержки в 2021 году 
в рамках проекта составила 4 330168 руб.

Михаил ГЕНИРИН

ПОСЕЛЕНИЯ
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А ПАМЯТЬ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ...

Жизнь – трудовой подвиг
Вся жизнь Владимира Максимовича Самарина 
из села Верхний Булай была тесно связана с 
землей, техникой. Его нелегкий добросовест-
ный труд заслуживает искренних слов благо-
дарности и является примером для нынешней 
молодежи.

В трудовой биографии было всё: и работа на ком-
байнах и тракторах, и ранние, до зари, подъемы, и 
ночные смены, и ремонт прямо в поле, а то и по пути 
к нему. Руки сельского механизатора были востре-
бованы всегда и везде. Скромный, трудолюбивый, 
дисциплинированный и исполнительный, он не 
гнушался никакой работы. Любое дело, за которое 
брался, у него спорилось. Для него не было ничего 
более возвышенного и благородного, чем само-
отверженный труд, которому Владимир Максимович 
посвятил четыре десятка лет. И земля черемховская 
по достоинству оценила человека труда.

Сорок лет трудился Владимир Максимович меха-
низатором широкого профиля в совхозе «Черемхов-
ский». Что такое механизатор широкого профиля? 
Это значит, человек может спокойно работать во-
дителем, трактористом, комбайнером. Знает всю эту 
технику и операции, которые можно на ней совер-
шать. А если этот человек не просто знает и умеет, но 
делает дело с душой, ответственно и добросовестно, 
то быть ему непременно успешным в работе. Влади-
мир Самарин как раз из таких.

Родился Володя в многодетной семье Самариных в 
деревне Самарино Парфеновского сельсовета. Учился 
в парфеновской школе, но особой тяги к школьным 

занятиям не испытывал. Окончил шесть классов и 

на этом решил остановиться. Через несколько лет 

Владимир восстановил процесс обучения, но уже в 

школе механизаторов п. Кутулик, а потом и в Заларях.

В 1965 году Самарина призвали в армию. Служил 

три года в Улан-Удэ. После демобилизации вернулся 

домой, женился, устроился в совхоз «Черемховский». 

Работал хорошо, не считаясь с личным временем 

и временем суток. Молодость, сила и азарт позво-

лили брать всё новые высоты. Довольно быстро он 

начал выдавать показатели, за которые работников 

поощряют.

Начиная с 1976 года на него стали осенним листо-

падом сыпаться благодарности и грамоты. Шесть лет 

подряд, с 78-го по 83-й, Владимиру вручали ленту 

передовика, а потом ещё в 87-м и 90-м.

Дипломы за высокие урожаи он получал в 81-м и 

82-м. Еще раньше, в 77-м, он был награжден брон-

зовой медалью за достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства. Неоднократно становился побе-

дителем соцсоревнования, о чём имеет соответствую-

щие свидетельства. За высокие показатели награжден 

медалями ударника Х и ХI пятилеток. А в марте 1982 

года Владимиру Максимовичу торжественно вручили 

орден Трудовой Славы третьей степени.

В настоящее время Владимир Самарин находит-

ся на заслуженном отдыхе. У него взрослые дети и 

внуки. Есть и правнуки, у которых всё ещё впереди. 

Владимир Максимович живет в своем доме в селе 

Верхний Булай, свидетеле всей его прошлой жизни, 

полной труда и славы. Хотя работал он не ради славы, 

как признается сам, а потому что не хотел быть хуже 

других. Своих внуков и правнуков он тоже хотел бы 

видеть людьми достойными и уважающими насто-

ящий труд крестьянина. 

Ярослава ЯРИНА,

Александр ГРОММ

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Важность вовремя полученного 
письма, посылки, бандероли нео-
ценима. Именно этим занимаются 
работники почты, которым посвя-
щен профессиональный праздник 
– День российской почты.

В этом году праздник выпал на 11 
июля. Каждый год его отмечают во 
второе воскресенье этого летнего ме-
сяца. Праздник нацелен показать вы-
сокую значимость отрасли для страны 
и её граждан, несмотря на активное 
развитие интернет-технологий.

Поэтому от всей души хочу поздра-

вить с профессиональным праздни-

ком своих коллег как работающих в 

данное время, так и тех, кто давно 

ушел на заслуженный отдых. Поже-

лать всем добра, крепкого здоровья, 

успехов, всяческих благ.

Я уже давно на пенсии – 25 лет. 

Срок немалый, но каждый год руко-

водители отделения почтовой свя-

зи не забывают поздравить меня с 

этим праздником. Мне и моим кол-

легам-пенсионерам очень приятно, 

что нас помнят, что мы не зря посвя-

тили многие годы этой непростой 

профессии.   

Хочется особо отметить работу Га-

лины Антоновны Лазаревой. Когда 

она возглавляла районное отделение 

почтовой связи, не было случая, когда 

кто-то из работников не выполнил 

план или допустил в работе какую-ли-

бо ошибку. Воистину руководитель 

от бога.

Сегодня у почтальонов практиче-

ски полупустые сумки. Мало выпи-

сывают. Да и стоимость подписки на 

периодические издания в последнее 

время заметно выросла. Кроме того, 

печатные издания постепенно вытес-

няют электронные. 

Но как бы то ни было, работа по-

чтальона по-прежнему остается вос-

требованной. Поэтому ещё раз желаю 

всем сотрудникам почтовой службы 

здоровья и успехов в их нелегком, но 

интересном и значимом труде.

Анна ЯРОМЕНКО, 

с. Верхний Булай

Работа почтальона остаётся важной
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Все массовые мероприятия в Че-
ремховском районе, запланиро-
ванные на лето, отменены или 
перенесены на неопределенное 
время.

Рост заболеваемости COVID-19 про-
должается в Иркутской области и в 
Черемховском районе эпидемиологи-
ческую ситуацию сейчас нельзя назвать 
благоприятной, поэтому учреждени-
ям, организациям и поселениям ре-
комендовано не проводить массовых 
культурных и развлекательных меро-
приятий. 

Не проводился в этом году район-
ный выпускной бал для лучших вы-
пускников и медалистов, однако на-
граждение самых достойных ребят всё 
же состоялось на прошлой неделе в 
районной администрации. Пришлось 
перенести на неопределенный срок 
и традиционные районные сельские 
спортивные игры. Они были заплани-
рованы на 9-11 июля, однако на этой 
неделе рабочая группа провела сове-
щание и решила отложить проведе-
ние мероприятия. В числе отмененных 
также межмуниципальный фестиваль 
национальных культур «Душа нации» 
и областной праздник Троицы.

Многих сейчас волнует вопрос о 
том, как в сложившихся условиях будет 
отпраздновано 95-летие Черемховско-
го района. Как сообщают в отделе по 
культуре районной администрации, 
массовых гуляний по случаю Дня райо-

на в этом году не будет, торжественное 

собрание и чествование достойных 

жителей состоится, но пока неизвестно 

в какое время. 

Работники сферы культуры разра-

ботали ряд мероприятий, приурочен-

ных к 95-летию Черемховского района. 

Многие из них проходят в формате 

онлайн.

«В социальных сетях сейчас актив-

но проходят марафоны, посвященные 

Дню района. Например, «18 добрых дел 

району». Он заключается в том, что 

жители поселений совершают добрые 

дела в своих населенных пунктах – это 

помощь близким и нуждающимся, благо-

устройство и озеленение территорий, 

поздравления старейших жителей и дру-

гое. Затем через социальные сети люди 

рассказывают об этих добрых делах и 

передают эстафету другим поселени-

ям. Очень активно сейчас участвуют в 

таком проекте Алёхинское, Голуметское 

и Новогромовское поселения. Другая, 

организованная культурной обществен-

ностью акция - «95 славных имён» - под-

разумевает рассказ о выдающихся жи-

телях наших сёл и деревень тоже через 

социальные сети. Несмотря на то, что 

массовые мероприятия сейчас не про-

водятся, мы занимаемся вовлечением 

людей в мероприятия такого необычного 

формата», – рассказывает начальник 

отдела по культуре и библиотечному 

обслуживанию Алёна Иванова.

Екатерина БОГДАНОВА

О массовых мероприятиях 
и о праздновании Дня района



4 № 26 (845) | 08 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области за счёт 
дополнительных средств из федерального бюджета 
отремонтируют 13 участков дорог
Распоряжение о выделении 
дополнительных средств для 
регионов накануне подписал 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Миха-
ил Мишустин. По предложению 
Президента России на эти цели 
направлено 30 млрд рублей. 
Иркутская область получит 721 
миллион рублей из них.

– Выделенные средства по-

зволят привести в нормативное 

состояние 48 километров дорог 

Иркутской области. Общая сто-

имость работ на них составляет 

1,5 миллиарда рублей. Половину 

средств выделит федеральный 

бюджет, вторую часть региональ-

ный бюджет, – сказал Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.  

Самый крупный участок от-
ремонтируют в Нижнеилимском 
районе. Это 13,2 километра дороги, 
которая соединяет трассу «Вилюй» 
с Железногорском-Илимским. В 
Тулунском районе на дороге Тулун 
– Икей отремонтируют 10,7 кило-

метра, на автодороге «Полуколь-
цо» – Тулун – Братск в Братском 
районе – 10 километров, на дороге 
Перфилово – Бадар – Евдокимова в 

Тулунском районе – 8,1 километра, 
на Южном подъезде к Черемхово 
– 2,6 километра.

Также в нормативное состо-
яние приведут восемь участков 
дорог, расположенных в населён-
ных пунктах.

В Иркутске отремонтируют 
1,6 километра дороги на Акаде-
мическом мосту и 3,4 километра 
улицы Трактовой. В Братске – 1,1 
километра бульвара Победы и 1,2 
километра улицы Энгельса. В Че-
ремхово – 0,5 километра улицы 
Горького. В Усолье-Сибирском до-

полнительные средства поступят 

на проведение первого этапа ре-

монта Комсомольского проспекта. 

Протяжённость отрезка, на кото-

рый выделены дополнительные 

средства, составит 0,7 километра. 

В Усть-Илимске проведут капи-

тальный ремонт 1,2 километра 

улицы Димитрова. В Тулуне до-

полнительные средства поступят 

на строительство улично-дорож-

ной сети в микрорайоне Берёзо-

вая Роща, построенного для по-

страдавших во время наводнения 

летом 2019 года.

На базе Иркутской областной 
клинической больницы будет открыт 
ковидный госпиталь на 700 мест
Об этом сообщил министр 
здравоохранения Иркутской 
области Яков Сандаков во вре-
мя прямого эфира Губернато-
ра Приангарья Игоря Кобзева 
в Instagram, в котором также 
приняли участие первый за-
меститель главы регионально-
го минздрава Анна Данилова, 
главный врач Иркутской об-
ластной инфекционной кли-
нической больницы Владимир 
Хабудаев и главный врач Ир-
кутской городской клиниче-
ской больницы №1 Любовь 
Лялина.

- Все специалисты отмечают, 

что во время третьей волны те-

чение болезни изменилось, увеличи-

лась летальность. Такая ситуация 

по всей стране. Для меня жизнь и 

здоровье людей превыше всего. Бо-

лее того, ситуацию, когда скорая 

помощь не может забрать паци-

ента и положить его больницу, рас-

сматриваю как личную трагедию. 

На систему здравоохранения легла 

пятикратная нагрузка, и сегодня 

мы тщательно вырабатываем 

решения, которые должны дать 

результат, - сказал Игорь Кобзев.

Открытие коек для лечения па-

циентов с коронавирусной инфек-

цией на базе Иркутской областной 

клинической больницы планиру-

ется на следующей неделе. Сейчас 

в регионе работают специалисты 

Министерства здравоохранения 

России, они анализируют возмож-

ности медучреждения и консуль-

тируют местных врачей по его 

перепрофилированию. Губерна-

тор подчеркнул: во время третьей 

волны COVID-19 возникла высокая 

потребность в реанимационных 

койках, и ресурс областной боль-

ницы может её покрыть.

При этом экстренная медицин-

ская помощь будет оказываться 

на базе иркутских городских кли-

нических больниц №1 и №8, До-

рожной клинической больницы на 

станции Иркутск – Пассажирский 

ОАО «РЖД», а также в «чистой» 

зоне областной больницы.

Во время прямого эфира Игорь 

Кобзев обозначил главные задачи, 

которые сейчас решает минздрав 

региона. Одна из них – обеспече-

ние кислородом всех нуждающих-

ся пациентов. Также необходимо 

закрывать потребность в лечении 

пациентов дорогостоящими пре-
паратами и обеспечении меди-
ков средствами индивидуальной 
защиты. Ещё одно направление 
работы – обеспечение больных 
бесплатными препаратами и бес-
перебойное поступление лекарств 
в аптеки.

Все участники прямого эфира 
напомнили жителям Иркутской 
области о личной ответственности 
в борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции и призва-
ли соблюдать ограничительные и 
профилактические меры. Медики 
подчеркнули, что по-прежнему 
самым эффективным средством 
в этой борьбе является массовая 
вакцинация.

- Ситуация крайне напряжен-
ная. Более пяти тысяч пациентов 
проходят лечение в стационарах, 
такого не было никогда. 55 меди-
цинских организаций занимают-
ся лечением ковида. С 5 июня по 5 
июля коечный фонд мы увеличили 
в три раза. Почти шесть тысяч 
коек развернуто для пациентов с 
ковидом. 46 процентов – это койки 
с кислородом. В этот раз болеют 
не только пожилые, но и молодые 
люди, а также дети, - сообщил 
Яков Сандаков.

Молодёжь региона 
приглашают принять участие 
во Всероссийском конкурсе 
медиапроектов «Городские 
интонации»
Принять участие в первом Всероссийском мо-
лодёжном конкурсе медиапроектов в сфере 
урбанистики «Городские интонации» могут 
студенты и выпускники вузов и ссузов Ир-
кутской области в возрасте от 18 до 35 лет. 
Участникам предлагается подготовить ме-
диапроекты, которые будут способствовать 
развитию и популяризации темы городской 
среды. Организаторы конкурса – Министер-
ство строительства Российской Федерации и 
Общероссийская организация «Городские ре-
новации», информационный партнёр конкурса 
– АНО «Национальные приоритеты».

Цель конкурса – развитие средних и малых горо-
дов России через поддержку инициатив молодёжи по 
созданию и продвижению новых урбанистических 
медиа, которые, в свою очередь, призваны оживить 
городскую жизнь и привлечь внимание жителей к 
собственным городам, их проблемам и победам.

– Национальный проект «Жильё и городская сре-
да» реализуется для всех жителей страны, поэтому 
очень важно, чтобы как можно больше человек зна-
ли о появлении в их городах новых благоустроенных 
пространств, общественной инфраструктуры, про-
ведении значимых городских событий, а главное – о 
возможностях для участия в процессах развития род-
ного города. Особенно здорово, когда транслируют и 
вовлекают жителей в городские события сами жители. 
Ждём на конкурс современные новаторские идеи и фор-
маты, а мы вместе с партнёрами будем стремиться 
к их реализации, – отметил глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин.

– Жители Иркутской области проявили большую 
активность при голосовании за объекты благоустрой-
ства в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды», которое состоялось весной. Благо-
даря неравнодушию наших граждан, в 2022 году обнов-
лённые парки, скверы и улицы появятся в 17 городах и 
посёлках региона, – подчеркнул Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Конкурс проводится в четырёх основных номи-
нациях («Городские медиа», «Иммерсивный  проект», 
«Play: гей мификация городского пространства» и 
«Визуальный контент»), объединённых общей темой 
«Город, в котором хочется жить. Город, который хо-
чется менять к лучшему». Участникам предлагается 
найти современные, востребованные среди жителей 
способы освещения городских событий, мероприя-
тий, новых урбанистических и культурных проектов, 
интересных туристических объектов и других эле-
ментов городской идентичности. В рамках каждой 
из основных номинаций предусмотрено специальное 
направление «Формирование комфортной городской 
среды», посвящённое вопросам развития и создания 
медиа, основной задачей которых является популя-
ризация национального проекта «Жильё и городская 
среда».

Для школьников и студентов, которым ещё не 
исполнилось 18 лет, есть и внеконкурсная номина-
ция. Они могут предложить собственные идеи про-
ектов по тематикам четырёх основных номинаций 
конкурса.

Победителей ждут стажировки в крупных россий-
ских организациях. Приём заявок на участие прод-
лится до 23 июля 2021 года. 26 июля будут объявлены 
финалисты, которые примут участие в очном финале 
конкурса в городе Нижний Новгород в рамках фору-
ма ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда для жизни».

Узнать подробности, ознакомиться с положением о 
конкурсе и оставить заявку на участие можно на офи-
циальном сайте проекта: https://urbanintonations.ru
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Активный отдых и досуг 
трудящихся сельской местности

Команда Черемховского района достойно 
представила муниципалитет на XXXIX област-
ных сельских спортивных играх Иркутской 
области, которые прошли в поселке Новону-
кутский  Нукутского района. Игры длились 
несколько дней. Соревновались лучшие ко-
манды муниципальных образований области, 
прошедшие предварительный этап в своих 
территориях. Около тысячи человек из 17 муни-
ципалитетов приехали побороться за призовые 
места. В рамках летних сельских спортивных 
игр состоялись соревнования по волейболу, 
легкой атлетике, полиатлону, городошному 
спорту, перетягиванию каната, а также сорев-
нования доярок и механизаторов. 

Как пояснили организаторы, пандемия не стала пре-

градой для традиционного мероприятия. Были соблюдены 

все меры безопасности и участникам ничего не угрожало. 

Главным судьёй соревнований было отмечено, что летние 

сельские спортивные игры Иркутской области проводятся 

с целью привлечения жителей села к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Задачами проведения 

игр являются укрепление здоровья и организация актив-

ного отдыха и досуга сельчан. 

Мэр Черемховского района Сергей Марач высоко оце-

нил значимость мероприятия. «Очень рад, что подобные 

соревнования проводятся ежегодно, ведь они имеют глубо-

чайший посыл к его участникам. Спорт для человека всегда 

стоял на ведущих позициях, и неважно, в какой отрасли ты 

трудишься. Отрадно видеть, что люди с большим желанием 

стремятся к участию. Уверен, что однажды Черемховский 

район сможет принять на своей благодатной земле сорев-

нования областного масштаба. Мы делаем для этого всё 

возможное», - сказал Сергей Марач.   

Программа соревнований по легкой атлетике включала 

в себя бег на 1500 и 3000 м для мужчин, 800 и 1500 м для 

женщин, а также смешанную эстафету 4х400 м. Соревно-

вания по полиатлону проводились по программе летнего 

троеборья: пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на 

2000 м для мужчин и 1000 м для женщин. Соревнования 

между операторами машинного доения коров проводятся 

также по программе троеборья: бег (для мужчин пред-

усмотрена дистанция 500 м, для женщин – 300 м), сборка 

и разборка доильного аппарата, упражнения силовой 

гимнастики. Соревнования механизаторов включали в 

себя бег и упражнения силовой гимнастики, дополнитель-

но предусмотрены состязания по вождению трактора по 

заданной трассе (выезд из гаража, проезд змейкой, сцепка 
прицепа, постановка трактора в гараж).

Команда Черемховского района принимала участие в 
нескольких видах соревнований. Призовых мест занять не 
удалось, но зато участники получили колоссальный опыт, 
который обязательно пригодится в будущих соревновани-
ях. По итогам областного этапа будет сформирована сбор-
ная команда Приангарья для участия в XIII Всероссийских 
летних сельских спортивных играх, которые планируется 
провести с 17 по 22 июля в Пензе.

Михаил ГЕНИРИН
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Ответственность 
за продажу суррогатной 
алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции регламен-
тируется Федеральным законом Российской 
Федерации от 22.11.1995 г. № 171- ФЗ «О 
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 14.10.2011 
№ 313–пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции на территории 
Иркутской области».

Алкогольная продукция, за исключением пива 
и пивных напитков, подлежит обязательному 
лицензированию. Продавец обязан предоставить 
потребителю в доступном месте информацию о 
номере и сроке действия лицензии, а также об 
органе, её выдавшем.

Алкогольная и спиртосодержащая продук-
ция, произведённая в «подпольных» и домашних 
условиях, не соответствующая установленным 
законодательством требованиям, относится к 
категории «суррогаты». Употребление такой про-
дукции может нанести серьёзный вред здоровью 
человека, вплоть до летального исхода.

В последнее время участились случаи прода-
жи суррогатной алкогольной продукции (в том 
числе самогоноварение). Напоминаем что часть 
1 ст. 14.17.1 КоАП РФ устанавливает администра-
тивную ответственность за розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции физическим лицом, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния и влечёт 
наложение административного штрафа в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Неоднократное совершение указанных дей-
ствий переводится в разряд уголовных преступле-
ний, ответственность за которые предусмотрена 
статьёй 171.4. Уголовного кодекса Российской 
Федерации   и наказывается штрафом в размере 
от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период 
от трёх до шести месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года.

Наряду с этим законом отдельно предусмотрена 
ответственность за продажу алкогольной продук-
ции несовершеннолетним.  

Так, кроме административной ответственности 
по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, согласно кото-
рой розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции влечёт наложение штрафа 
на граждан в размере от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических 
лиц – от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 
предусмотрена и уголовная ответственность. 

Согласно статье 151.1 УК РФ (розничная прода-
жа несовершеннолетним алкогольной продукции, 
если это деяние совершено неоднократно) за со-
вершение данного преступления предусмотрено 
наказание штрафом в размере от пятидесяти ты-
сяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период от трёх до шести месяцев, либо испра-
вительными работами на срок до одного года с 
лишением права занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой деятельностью 
на срок до трёх лет или без такового.

МО МВД России «Черемховский»

Руководителям предприятий рассказали 
о проблеме роста преступлений 
с использованием современных технологий

Заместитель начальника по-
лиции по ОР МО МВД России 
«Черемховский» Виктор Шве-
дас рассказал руководителям 
предприятий о состоянии опе-
ративной обстановки по линии 
борьбы с преступлениями, со-
вершенными с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий. 

Страж порядка отметил, что 
несмотря на меры, принимаемые 
сотрудниками полиции по про-
тиводействию таким преступ-
ным деяниям, сфера по-прежне-

му требует к себе пристального 

внимания. По итогам работы за 5 

месяцев 2021 года на территории 

обслуживания муниципального 

образования «город Черемхово» 

отмечается прогрессирующий рост 

преступности в сфере информа-

ционно–телекоммуникационных 

технологий.

Как правило, мошенники со-

вершают преступления находясь 

далеко за пределами субъекта РФ, 

поэтому и раскрыть такое престу-

пление сложно. Виктор Павлович 

рассказал о самых распростра-

ненных видах мошенничества, 

на сегодня - это звонок из якобы 

«службы безопасности банка», 

«сайты-двойники» и «предопла-

та на сайтах объявлений», при-

вел конкретные примеры, когда 

граждане, поверив мошенникам, 

лишились своих сбережений и об-

ратился с просьбой оказать содей-

ствие в распространении листовок 

о мошенничестве.

Полиция призывает граждан 

быть более ответственными, вни-

мательными и не поддаваться на 

уловки преступников.

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Черемховский»

В Черемхово прошел совместный рейд ГИБДД 
и судебных приставов

Сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с представителями 
Федеральной службы судеб-
ных приставов выехали на 
улицы города чтобы прове-
рить исполнение водителями 
обязанностей в части своев-
ременной уплаты алиментов, 
штрафов, налогов, а также на-
личие задолженности перед 
банками и учреждениями ЖКХ.

Автоинспекторы останавли-

вали транспортные средства для 

проверки, а судебные приставы 

проверяли по базе данных, не 

числится ли за водителем долг, 

ведь как показывает статистика, 

наибольшее количество задолжен-

ностей - это административные 

штрафы за нарушения правил до-

рожного движения.

В ходе рейдового мероприятия 

проверено порядка 66 автовладель-

цев на предмет возбужденных в 

отношении них исполнительных 

производств. Всем должникам вру-

чены извещения о явке на прием к 

судебным приставам–исполните-

лям, а также разъяснены послед-

ствия неисполнения требований 

исполнительных документов в срок 

для добровольного исполнения.

Госавтоинспекция напомина-

ет, что после вынесения поста-

новления за нарушение ПДД у 

правонарушителя есть 10 суток 

на оспаривание штрафа и еще 60 

суток на его оплату. Если этого не 

произошло, в течение трех меся-

цев к водителю могут применить 

статью 20.25 КоАП РФ «Неупла-

та административного штрафа в 

установленный срок». Наказание 

в этом случае назначает судья: это 

может быть штраф в двойном раз-

мере (плюсом к первому), арест на 

срок до 15 суток или обязательные 

работы. Но ещё раньше дело пере-

дается приставам, которые будут 

взыскивать штраф доступными 

им средствами в течение двух лет.  

Отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»
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Прививка для здорового будущего
О вакцинации против COVID-19 в вопросах и ответах
Какая вакцина против COVID-19 подойдёт мне лучше всего?

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и 
безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который 
есть в доступе. Если у вас есть хронические заболевания или 
иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом 
по выбору вакцины.

Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые выздоравливают, развива-
ется естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно 
неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы 
защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. 
Рекомендуется прививаться через несколько месяцев после 
перенесенного заболевания.

Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет 
на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят 
иммунные клетки организма с фрагментами генетического 
материала коронавируса, они их запоминают и начинают 
вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на 
способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-то вакцина, 
включая вакцину против коронавируса, может повлиять на 
фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от 
коронавируса прошли необходимые испытания по оценке вли-
яния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. 
Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее 
время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать бере-
менности после вакцинации от COVID-19.

Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых 
вариантов?

Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые 
варианты влияют на поведение вируса, включая любое по-
тенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. 
Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на 
течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. 

В Роспотребнадзоре ведется постоянное наблюдение за из-
менчивостью вируса. Если будет доказано, что какая-либо 
из вакцин менее эффективна против одного или нескольких 
из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для 
защиты от них. Но в то же время важно сделать прививку и 
продолжить меры по сокращению распространения вируса. 
Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Кроме 
того, очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить 
маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской 
помощью.

Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный 
результат теста на заболевание, например, ПЦР-теста или 
антигенного теста?

Нет. Вакцина против COVID-19 не может дать положитель-
ный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. 
Это объясняется тем, что при тестировании проверяется 
наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Могу ли я заболеть после прививки?

После прививки от коронавируса (не из-за неё, а при по-
следующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны 
такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ 
у привитого человека, нужно немедленно обратиться к вра-
чу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают 
после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют 
осложнений. 

Поможет ли антигистаминное средство (от аллергии) до или 
после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать 
повышения температуры, боли и отека в месте укола?

Нет. Такая медикаментозная «подготовка» не нужна. 
Более того, она только навредит. Как показало недавнее 
исследование, приём антигистаминных препаратов может 
негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. 
Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых 
есть соответствующий анамнез. Если они принимают такие 
препараты по назначению врача на регулярной основе, пре-
рывать приём в связи с прививкой не стоит. Всем остальным 
гражданам эти препараты не показаны.

Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный 
синдром – повышается температура, болит голова и др.?

Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это 
нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно 
принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект 
– примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают 
жаропонижающим, противовоспалительным и обезболиваю-
щим эффектами. После прививки от коронавируса (не из-за 
неё, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, 
описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе 
ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к 
врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают 
после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют 
осложнений.

Что делать, если человек всё-таки не уберёгся и после первой 
прививки подхватил коронавирус?

В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

Что делать людям с хроническими заболеваниями (хро-
нический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная 
гипертония и др.)?

Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно 
прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в 
группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но 
перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться 
с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, 
пройти обследование?

Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вак-
цинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой 
пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет 
температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы ис-
ключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не пере-
несли заболевание бессимптомно – личный выбор каждого.

Можно ли принять успокоительные препараты перед вакци-
нацией, чтобы не волноваться?

Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подняться 
давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление и, если нужно, принять гипо-
тензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.

Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на 
вакцину?

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу 
перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной при-
виться. У них разный состав.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.06.2021 года № 131

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 4 декабря 2018 года № 251 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества Черемховского районного муниципаль-
ного образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), используемого в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципального 
образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Правилами формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня 
федерального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 августа 2010 года № 645, Порядком 
представления сведений об утвержденных пе-
речнях государственного имущества и муници-
пального имущества, указанных в части 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также об изменениях, внесенные 
в такие перечни, в акционерное общество «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», утвержденным 
приказом Министерства экономического разви-
тия РФ от 20 апреля 2016 года № 264, статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополне-
ния в решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 4 декабря 2018 
года № 215 «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход»» (далее по тексту – Решение, 
Положение соответственно):

1.1. Преамбулу Решения изложить в следу-
ющей редакции: 

«В целях развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Черемховского районного муниципального об-
разования, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Правилами формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования 
перечня федерального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 августа 2010 
года № 645, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Черемховско-
го районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 13 
апреля 2016 года № 74, статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования решила:»;

1.2. пункт 2.1 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«2.1. Формирование Перечня осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования (далее – Комитет). В Перечень 
включается свободное от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) имущество Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
в том числе земельные участки (за исключением 
земельных участков, предназначенных для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты (далее - имущество). 
Указанное имущество должно использоваться 
по целевому назначению. В Перечень не вклю-
чаются земельные участки, предусмотренные 
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 
статьи 39 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.»;

1.3. подпункт 2.9.1 пункта 2.9 Положения 
изложить в следующей редакции: 

«2.9.1. прекращение права собственности 
Черемховского районного муниципального обра-
зования на муниципальное имущество в случае 
возмездного его отчуждения в собственность 
субъекта малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»»;

1.4. пункт 4.1 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«4.1. Утвержденный Перечень и изменения 
к нему подлежат обязательному опубликова-
нию в газете «Мое село, край Черемховский» и 
размещению на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Комитет предоставляет сведения об изме-
нениях, внесенных в Перечень, в том числе о 
ежегодных дополнениях в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации на взаимодействие с акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства».».

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в ори-

гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 4 декабря 2018 
года № 251 «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосроч-

ной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» о дате внесения 
в него изменений настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

 4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на мэра района Марача С.В. 

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 30.06.2021 года № 126

г. Черемхово

«Об одобрении проекта решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального образования» 
и назначении публичных слушаний по нему»

      
Руководствуясь статьями 28, 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 28.05.2014 № 317, ста-
тьями 17, 34, 48 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального об-
разования» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по 
проекту решения Думы Черемховского районно-
го муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» (при-
ложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» на 
17 часов местного времени 16 июля 2021 года в 
здании администрации Черемховского район-
ного муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, зал заседаний, 2 этаж.

3. Определить тему публичных слушаний: 
проект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования».

4. Инициатором проведения публичных слу-
шаний определить администрацию Черемхов-
ского районного муниципального образования.

5. Создать рабочую комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний в составе:

Рихальская Марина Геннадьевна – руково-
дитель аппарата администрации Черемховского 
районного муниципального образования - пред-
седатель комиссии;

Козлова Любовь Михайловна – председатель 
районной Думы;

Ермаков Сергей Анатольевич – начальник 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования;

Позолотина Татьяна Михайловна – депутат 
районной Думы, заместитель председателя рай-
онной Думы;

Кушнарёва Елена Викторовна, консультант 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования - секретарь комиссии.

 6. Установить для участников публичных 
слушаний срок подачи предложений и реко-
мендаций по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» - до 18 
часов 00 минут 15 июля 2021 года.

 7. Опубликовать настоящее решение и про-
ект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования», согласно 
приложению к настоящему решению, в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.06.2021 года № 127

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании, утвержденное решением район-
ной Думы от 27 июня 2012 года № 210

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 34, 51, 76-84 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном об-
разовании (далее – Положение), утвержденное 
решением районной Думы от 27 июня 2012 года 
№ 210 (с изменениями от 26 сентября 2012 года 
№ 217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 
февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года 
№ 69, от 12 июля 2017 года № 158) следующие 
изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правоотношения, регулируемые 

настоящим Положением
Настоящее Положение определяет порядок 

составления, рассмотрения и утверждения про-
екта бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования, исполнения бюджета 
Черемховского районного муниципального об-
разования (далее – районный бюджет), прове-
дения внешней проверки годового отчета об 
исполнении районного бюджета, предостав-
ления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении районного бюджета, состав 
участников бюджетного процесса Черемховского 
районного муниципального образования и их 
полномочия.»;

1.2. в статье 4:
1.2.1. дефис третий изложить в следующей 

редакции
«- осуществляет контроль в ходе рассмотре-

ния отдельных вопросов исполнения районного 
бюджета на своих заседаниях, заседаниях комис-
сий, в ходе проводимых Думой Черемховского 
районного муниципального образования слу-
шаний и в связи с депутатскими запросами;»;

1.2.2. в дефисе четвертом слово «устанавли-
вает» заменить словом «вводит»; 

1.3. в статье 7:
1.3.1. часть 1 дополнить дефисом четырнад-

цатым следующего содержания:
«- осуществляет внутренний финансовый 

аудит;»;
1.3.2. дефис четырнадцатый считать дефисом 

пятнадцатым;
1.3.3. часть 2 дополнить дефисом шестым 

следующего содержания:
«- осуществляет внутренний финансовый 

аудит.»;
1.4. в статье 8:
1.4.1. часть1 дополнить дефисом седьмым 

следующего содержания:
«- осуществляет внутренний финансовый 

аудит;»;
1.4.2. дефис седьмой считать дефисом восьмым;
1.4.3. часть 2 дополнить дефисом восьмым 

следующего содержания:
«- осуществляет внутренний финансовый 

аудит;»;
1.4.4. дефис восьмой считать дефисом де-

вятым;
1.5. в статье 9:
1.5.1. часть1 дополнить дефисом девятым 

следующего содержания:
«- осуществляет внутренний финансовый 

аудит;»;
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1.5.2. часть 2 дополнить дефисом шестым 
следующего содержания:

«- осуществляет внутренний финансовый 
аудит;»;

1.5.3. дефис шестой считать дефисом седьмым;
1.6. статью 9.1 признать утратившей силу.
1.7. в статье 10:
1.7.1. дополнить дефисом седьмым следую-

щего содержания:
«- осуществляет внутренний финансовый 

аудит;»;
1.7.2. дефис седьмой считать дефисом вось-

мым, в котором слово «исполняет» заменить 
словом «осуществляет»;

1.8. статью 13 дополнить пунктом пятым 
следующего содержания:

«5. В целях формирования бюджетного про-
гноза района на долгосрочный период в соот-
ветствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития района на 
долгосрочный период в порядке, установленном 
Администрацией Черемховского районного му-
ниципального образования.»;

1.9. В пункте 4 статьи 13.1 слова «Проект бюд-
жетного прогноза (проект изменений бюджет-
ного прогноза)» заменить словами «Бюджетный 
прогноз (проект бюджетного прогноза, проект 
изменений бюджетного прогноза)»;

1.10. Статью 15 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 15 Прогнозирование доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования

1. Доходы бюджета прогнозируются на осно-
ве прогноза социально-экономического разви-
тия Черемховского районного муниципального 
образования, действующего на день внесения 
проекта решения о бюджете в Думу Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
а также принятого на указанную дату и вступа-
ющего в силу в очередном финансовом году и 
плановом периоде законодательства о налогах и 
сборах и бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской 
Федерации, законов Иркутской области и муни-
ципальных правовых актов Думы Черемховского 
районного муниципального образования, уста-
навливающих неналоговые доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Положения муниципальных правовых 
актов Думы Черемховского районного муници-
пального образования, приводящих к изменению 
общего объема доходов районного бюджета и 
принятых после внесения проекта решения о 
бюджете на рассмотрение в Думу Черемховско-
го районного муниципального образования, 
учитываются в очередном финансовом году 
при внесении изменений в бюджет на текущий 
финансовый год и плановый период в части 
показателей текущего финансового года.»;

1.11. в статье 17:
1.11.1. в пункте 2 слова «в составе ведомствен-

ной структуры расходов бюджета» исключить;
1.11.2. абзац третий пункта 3 исключить;
1.12. в статье 18:
1.12.1. дефис восьмой пункта 3 после слов 

«внутреннего долга» дополнить словами «и (или) 
верхний предел муниципального внешнего долга»;

1.12.2. дефис девятый исключить;
1.13. В статье 19:
1.13.1. дефис седьмой после слов «внутрен-

него долга» дополнить словами «и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга»; 

1.13.2. дополнить дефисом четырнадцатым 
следующего содержания:

«- бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза, проект изменений бюджетного про-
гноза) Черемховского районного муниципаль-
ного образования на долгосрочный период (за 
исключением показателей финансового обеспе-
чения муниципальных программ).»;

1.14. в статье 22:
1.14.1. в пункте 2 слова «по бюджету, ценоо-

бразованию, финансово-экономическим вопро-
сам, тарифам и налоговому законодательству» 
заменить словами «, определенная решением 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования (далее – комиссия по бюджету),»;

1.14.2. в пункте 3 слова «, ценообразованию, 
финансово-экономическим вопросам, тарифам 
и налоговому законодательству» исключить;

1.14.3. в пункте 4 слова «, ценообразованию, 
финансово-экономическим вопросам, тарифам 
и налоговому законодательству» исключить;

1.15. в пункте 5 статьи 23 слова «в течение 
5 дней» заменить словами «в течение 2 дней»;

1.16. пункт 2 статьи 25 признать утратившим 
силу;

1.17. пункт 2 статьи 28 после слов «по расхо-
дам» дополнить словами «и лимитов бюджетных 
обязательств»;

1.18. статью 30 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 30 Лицевые счета для учета операций 
по исполнению бюджета

1. Учет операций по исполнению районно-
го бюджета производится на лицевых счетах, 
открываемых в Финансовом управлении ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования, на лицевых счетах, 
открываемых Финансовому управлению админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования в Федеральном казначействе, 
за исключением случаев, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2. Учет операций со средствами, поступа-
ющими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации во временное распоря-
жение получателей средств районного бюджета 
и подлежащими возврату или перечислению в 
случаях и порядке, устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации, производится на 
лицевых счетах, открываемых им в Финансовом 
управлении администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования.

3. Учет операций со средствами бюджетных и 
автономных учреждений области производится 
на лицевых счетах, открываемых им в Финансо-
вом управлении администрации Черемховского 
районного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных федераль-
ными законами.

4. Учет операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными учреж-
дениями, источником финансового обеспечения 
которых являются средства, предоставленные из 
районного бюджета, производится на лицевых 
счетах, открываемых им в Финансовом управ-
лении администрации Черемховского районного 
муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

5. Открытие и ведение лицевых счетов в 
Финансовом управлении администрации Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния осуществляются в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования в соответствии с общими требованиями, 
установленными Федеральным казначейством.»;

1.19. в пункте 5 статьи 32:
1.19.1. в абзаце первом слова «в текущем фи-

нансовом году» заменить словами «по состоянию 
на 1 января текущего финансового года», после 
слов «были предоставлены» дополнить словами 
«, в течение первых 15 рабочих дней»;

1.19.2. абзац второй изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с решением главного ад-
министратора средств районного бюджета о 
наличии потребности в межбюджетных транс-
фертах, полученных в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, в определяемом Финансовым 
управлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования по-
рядке, средства в объеме, не превышающем 
остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в текущем финансовом 
году в доход бюджета, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов.»;

1.20. раздел 7 признать утратившим силу.
2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение в газе-

те «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения районной Думы от 27 июня 2012 
года «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Черемховском районном муници-
пальном образовании» о дате внесения в него 
изменений и дополнений настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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 30.06.2021 года № 132

г. Черемхово

«О присвоении звания «Почетный гражданин Че-
ремховского района» Ивановой Татьяне Георгиевне, 
Кривому Валерию Васильевичу, Долматову Анато-
лию Петровичу

В соответствии с Положением «О почетном 
звании «Почётный гражданин Черемховского 
района», утвержденным решением Думы от 
27.06.2012 года № 213, руководствуясь статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, учитывая решение 
совета Почетных граждан Черемховского района, 
Дума Черемховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Присвоить Почетное звание «Почетный 
гражданин Черемховского района» следующим 
гражданам:

1.1. Ивановой Татьяне Георгиевне, жительни-
це Голуметского муниципального образования, 
за многолетний, безупречный труд, большой 
вклад в развитие здравоохранения Черемховского 
района, активную общественную деятельность.

1.2. Кривому Валерию Васильевичу, жителю 
города Ангарска, за многолетний, безупречный 
труд, большой вклад в развитие сельского хо-
зяйства Черемховского района, активную обще-
ственную деятельность.

1.3. Долматову Анатолию Петровичу, жителю 
Лоховского муниципального образования, за 
многолетний, безупречный труд, большой вклад 
в развитие сельского хозяйства Черемховского 
района, активную общественную деятельность.

2. Помощнику председателя Думы (Мину-
линой Н.Р.):

2.1. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя аппарата 
администрации М.Г. Рихальскую. 

Председатель районной Думы  
Л.М. Козлова

Черемховское районное 
муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 30.06.2021 года № 133

г. Черемхово

Об утверждении плана работы Думы седьмого 
созыва на второе полугодие 2021 года

 В целях своевременной и качественной под-
готовки вопросов, подлежащих рассмотрению 
Думой Черемховского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьёй 35 
Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

 1. Утвердить план работы Думы седьмого 
созыва на второе полугодие 2021 года согласно 
приложению к настоящему решению.

 2. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Л.М. Козлову.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Черемховское районное 
муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.06.2021 года № 128

г. Черемхово

Об определении Порядка расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии со статьей 56.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Определить прилагаемый Порядок рас-
чета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет Черемховского районного 
муниципального образования.

 2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 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
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.06.2021 года № 130

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подле-
жащего передаче в муниципальную собственность 
Голуметского муниципального образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 
11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области 
от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской 
области», статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального об-
разования

РЕШИЛА:

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

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Гапонова Е.В.) 
направить согласованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти Черемховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Голуметского муни-
ципального образования:

2.1. в министерство имущественных отно-
шений Иркутской области;

2.2. главе Голуметского муниципального 
образования.

3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. на-
править на опубликование настоящее решение 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

 5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на мэра района Марача С.В. 

Председатель районной Думы 

Л.М. Козлова
Мэр района 

С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.06.2021 № 316-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денной постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660

В связи с уточнением сметы расходов муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой постановлением 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 года № 660, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 год № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохра-
нение и развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утверждённую постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 660 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 21 февраля 2018 года № 99, от 28 
апреля 2018 года № 274, от 13 июля 2018 года № 445, от 
07 сентября 2018 года № 548-п, от 25 октября 2018 года 
№ 607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 26 декабря 
2018 года № 789-п, от 16 января 2019 года № 14-п, от 07 
марта 2019 года № 134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, 
от 31 июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 2019 года 
№ 556-п, от 06 ноября 2019 года № 650-п, от15 ноября 
2019 года № 690-п, от 26 декабря 2019 года № 810-п, от 
15 января 2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 года № 
74-п, от 10 марта 2020 года № 137 - п, от 17 марта 2020 
года № 157 – п, от 27 июля 2020 года № 371–п, от 25 
сентября 2020 года № 460 – п, от 15 октября 2020 
года № 524 – п, от 16 октября 2020 года № 526-п, от 
28 октября 2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 
года № 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, от 11 
марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 2021 года № 239 - 
п) следующие изменения, изложив Приложение № 3 к 
Программе в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администра-

ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13 ноября 2017 года № 660 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности замести-
теля мэра по социальным вопросам Г.С. Александрову.

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
01.07.2021 № 326-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 11 июня 2020 года № 309-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам 
в собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность 
граждан», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-

ховского районного муниципального образования от 
11 июня 2020 года № 309-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление гражданам в 
собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 2 ноября 2020 года № 562-п, от 19 февраля 2021 года 
№ 88-п) (далее – постановление) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. подподпункт б) подпункта 8 пункта 27 изло-

жить в следующей редакции:
«б) выписка из трудовой книжки (либо сведения о тру-

довой деятельности) или трудовой договор (контракт).»;
1.1.2. пункт 32 дополнить подпунктом г) следую-

щего содержания:
«г) предоставления на бумажном носителе доку-

ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым ус-
ловием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений и дополнений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на мэра района С.В. Марача.

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
01.07.2021 № 328-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 11 июня 2020 года № 313-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена либо земельного 
участка, находящегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 11 
июня 2020 года № 313-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена либо земельного 
участка, находящегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена либо земельного участка, находящегося 
в собственности Черемховского районного муници-
пального образования»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 27 октября 2020 
года № 545-п, от 19 февраля 2021 года № 89-п) (далее 
– постановление) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. подпункт м) пункта 44 изложить в следующей 

редакции:
«м) земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой заключен договор 
о ее комплексном развитии;»;

1.1.2. пункт 38 дополнить подпунктом г) следую-
щего содержания:

«г) предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым ус-
ловием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений и дополнений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на мэра района С.В. Марача.

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
01.07.2021 № 327-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 11 июня 2020 года № 311-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Че-
ремховского районного муниципального образова-
ния от 11 июня 2020 года № 311-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в собственности Черемхов-
ского районного муниципального образования»» (с 
изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2020 года № 547-п, от 19 
февраля 2021 года № 92-п) (далее – постановление) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. подпункт а) пункта 22 изложить в следующей 

редакции: 
«а) Администрация Президента Российской 

Федерации;»;
1.1.2. подпункт б) пункта 28 изложить в следующей 

редакции:
«б) документы, подтверждающие право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
приказом Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2020 
года № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (за исклю-
чением документов, которые запрашиваются упол-
номоченным органом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия);»;

1.1.3. подпункт а) пункта 32 изложить в следующей 
редакции:

«а) документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов 
и предусмотренные перечнем, установленным приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 2 сентября 2020 года № П/0321 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов», которые запрашиваются упол-
номоченным органом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.»;

1.1.4. пункт 33 дополнить подпунктом г) следую-
щего содержания:

«г) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;»;

1.1.5. пункт 33 дополнить подпунктом д) следую-
щего содержания:

«д) предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

1.1.6. подподпункт г) подпункта 2 пункта 40 
исключить;

1.1.7. подподпункт и) подпункта 2 пункта 40 изло-
жить в следующей редакции: 

«и) указанный в заявлении о предоставлении зе-

мельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии 
застроенной территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с за-
явлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;»;

1.1.8. подподпункт й) подпункта 2 пункта 40 изло-
жить в следующей редакции: 

«й) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;»;

1.1.9. абзац первый пункта 96 изложить в следую-
щей редакции:

«96. Должностным лицом, муниципальным служа-
щим уполномоченного органа, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превыша-
ющий 1 рабочего дня следующего за днем регистрации 
поступившего заявления и документов, указанных в 
пункте 28 настоящего административного регламента, 
формируются и направляются межведомственные за-
просы в целях получения документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренных перечнем, 
установленным приказом Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
от 2 сентября 2020 года № П/0321 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (запрашиваемых уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаи-
модействия), в случаях, указанных в данном перечне:»;

1.1.10. подпункт а) пункта 96 изложить в следующей 
редакции:

«а) Администрация Президента Российской 
Федерации;»;

1.1.11. пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Основанием для начала административной 

процедуры (действия) является наличие документов, 
указанных в пунктах 28, 32 и абзаце первом пункта 
104.1 настоящего административного регламента.».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений и дополнений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на мэра района С.В. Марача.

Мэр района С.В. Марач

«Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципально-
го образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду  
земельного   участка  из земель 
населенных пунктов, расположен-
ного по адресу:  Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, ул. 
Хлеборобов, 10, площадью 1459 
кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осуществля-
ется по адресу: Иркутская область,                                  
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
08.07.2021 г. по 09.08.2021г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.
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зернодробилку 380 В трёхфазную – 15 т.р., печь для бани 
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Тел. 8-908-768-77-35.
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Продам 
2-комнатную квартиру в п. Михайловка в 25 доме. 
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Тел. 8-950-133-48-99.
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Тел. 8-950-131-40-50.

Требуется 
тракторист на Беларус в КФХ (г. Черемхово), з/п 1000 в день, 
проживание и питание бесплатно. 
Тел.: 8-950-09-09-111.
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С 30 июня по 15 июля 
СХ АО «Белореченское» ОПХ «Сибирь» 

будет проводить инсектицидную обработку 
полей с рапсом. Просьба владельцев пасек 

ограничить вылет пчел в этот период.
Администрация ОПХ «Сибирь»

С днём рождения поздравляем
 жителей Черемховского района: тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны

Елену Ивановну ЛОБАНОВУ 
(с. Бельск),

Александру Гавриловну КАЛАШНИКОВУ 
(д. Трактовая),

Раису Степановну ГЕРАСИМОВУ 
(с. Тальники),

Тамару Михайловну МИКТУБАЕВУ 
(с. Нижняя Иреть),

Елизавету Михайловну МИТРОФАНОВНУ 
(п. Михайловка),

Лидию Александровну ГРИГОРЬЕВУ 
(с. Новогромово).

Желаем вам крепкого здоровья и жизненных сил. 

Пусть все печали и невзгоды обойдут вас стороной. 

Находите повод для радости каждый день и будьте 

окружены любовью и заботой ваших родных и близких. 

Живите в благополучии и будьте счастливы. 

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы 

8 июля – День семьи, любви и верности

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности 

тесно связан с историей и жизнеописанием святых бла-

говерных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила 

в городе Муроме Владимирской области в XII-XIII веках.

История их романтичной любви и примерного жития 

началась с настоящего чуда, о чём и сообщается в древ-

нерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».

Традиция празднования Дня Петра и Февронии была 

восстановлена муромлянами в 90-х годах, когда День 

города был объединён с Днём семейных ценностей и 

стал отмечаться 8 июля.

Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой 

цветок, самый распространённый в это время года в 

России, символизирующий чистоту и мечты о любви 

и верности.

Хочу пожелать в этот день ценить свою семью, дорожить 

каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, 

наслаждаться моментами и семейным теплом. Пусть семья 

будет здоровой, счастливой, позитивной и большой!

Л. ПРОКОФЬЕВА, 

директор 

ОГКУ«Управление социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемховскому району 

и городу Свирску» 

Уважаемая 

Ирина Владимировна МАНЬКОВА 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!

Искренне желаем вам успехов в вашей работе, выпол-
нения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии 
и жизненного оптимизма! 

Пусть любовь и тепло родных, поддержка и пони-
мание соратников и коллег сопутствуют вам всегда! 
Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам!

Депутаты Думы Черемховского района

С юбилейным днём рождения поздравляем 
депутата районной Думы

Ирину Владимировну МАНЬКОВУ!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопо-
нимания близких, тепла семейного очага! Пусть удача 
сопутствует каждому дню вашей жизни, а душа остается 
молодой долгие годы. 

Пусть всё намеченное с легкостью претворяется в 
жизнь. Мира и добра вам и вашему дому!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Дорогих и любимых 
Александра Константиновича и Тамару Георгиевну 

ЧЕРНЫШЁВЫХ
поздравляем с 55-летием совместной жизни!

Вы — не просто юбиляры,

А отличники вдвойне:

Пятьдесят и пять счастливых

Лет вы вместе на земле.

За спиной огромный опыт,

Сотни пройденных дорог.

Так любить, как вы, скажем мы,

Среди нас не каждый б смог!

И в связи с такою датой

Мы хотим вам пожелать

Жить достойно и богато

Лет ещё так сорок пять.

Не старея, не болея,

Не угасла искра чтоб,

И столетним юбилеем

Стал ваш жизненный итог!

Сёстры Маша, Люба, Оля, Валентина

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков из земель 
населенных пунктов, расположенных 
по адресам: 

- Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, примыкает с 
юго-запада к участку по ул. Коммуна-
ров, 15, площадью 552 кв. м, с кадастро-
вым номером 38:20:040101:919, с видом 
разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, ул. Советская, 
3А, площадью 4996,73 кв. м, с кадастро-
вым номером 38:20: 040101:8, с видом 
разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, д. Малиновка, ул. Молодеж-
ная, 49, площадью 3200 кв. м, с видом 
разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного стро-
ительства»;

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Малиновка, ул. Моло-
дежная, 51, площадью 3200 кв. м, с 
видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;

из земель сельскохозяйственного 
назначения:

- Иркутская область, Черемховский 
район, Узколугское сельское поселе-
ние, сельскохозяйственная территория 
квартал 307, участок 33, площадью 
30000 кв. м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственное 
использование»;

 - Иркутская область, Черемховский 

район, сельское поселение Новогро-
мовское, кв-л 304, уч. 210, площадью 
183773 кв. м, с видом разрешенного 
использования «выращивание зерно-
вых и иных с/х культур»;

Заинтересованные в предостав-
лении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адре-
су: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, ежеднев-
но в рабочие дни с 08.07.2021 г. по 
09.08.2021г., с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Оказание бесплатной юридической помощи
Государственное юридическое бюро  по Иркутской области оказывает бес-

платную юридическую помощь
       Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие 

категории граждан: малоимущие граждане, инвалиды I и II, III группы, дети-ин-
валиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители, неработающие граждане, получающие страховую пенсию по ста-
рости, граждане, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18, одинокие родители, 
имеющие несовершеннолетних детей, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, 
ветераны труда.

     Госюрбюро оказывает бесплатную юридическую помощь по следующим 
вопросам: в сфере гражданского, жилищного, земельного, трудового, семейного 
законодательства, а также по вопросам признания гражданина безработным и 
установления пособия по безработице, предоставления мер социальной поддержки, 
защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий, возмещения 
ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации, установления фактов, 
имеющих юридическое значение, возмещения вреда, причиненного жизни, здо-
ровью и имуществу граждан.

Адрес Госюрбюро по Иркутской области:  
г. Черемхово ул. Ленина, 18, 4 этаж, каб. 8,

тел. 8(39546)-5-28-61.
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Черемховское поселение. 
Главное богатство - это люди


