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Больше ста участников, 23 команды, десятки кило-
граммов пойманной рыбы и день, проведенный в 
кругу единомышленников. В минувшие выходные 
на Федяевском заливе состоялись традиционные 
соревнования по подлёдной рыбалке. В этом году 
сюда съехались рыбаки-профессионалы, любители 
и целые семьи из Черемховского района, а также 
соседних территорий – Свирска, Черемхово и 
Аларского района.

На берегу Ангары собрались амбициозные, на-
строенные на победу и жаждущие экстрима, рыбо-
ловы. Несмотря на разный уровень подготовленно-
сти и рыбацкий опыт, все участники ответственно 
подошли к соревнованиям, и никто не покинул 
лёд раньше, чем прозвучал сигнал об окончании 
состязания.

Семья Семёновых из Парфёново попытать удачу 
приехала в полном составе. Глава семейства Сергей 
Валерьевич, двое сыновей - Никита и Матвей и мама 
Елена Геннадьевна в прошлом году уже становились 
победителями в своей номинации. В этом году, как 
только узнали о соревнованиях, сразу же решили 

принять в них участие вновь. Общий улов получился 
небольшой – два с лишним килограмма, но он при-
нёс им очередную победу в семейном первенстве.

По словам организаторов, в этом году интерес 
к состязаниям стал выше, поэтому призовой фонд 
решили увеличить, чтобы у участников был стимул 
и дальше приезжать на такие мероприятия.

«Здесь в первую очередь идёт не борьба, а обмен 

опытом, общение с бывалыми рыбаками, отдых. Счи-

таю, что такие мероприятия объединяют людей, 

приносят только пользу. Мы подведём итоги в 18 

номинациях и победителям вручим инвентарь, ко-

торый пригодится на зимней рыбалке», - говорит 
председатель общества охотников и рыболовов 
Черемховского района Владимир Шевцов.

Рыбалка длилась два часа, затем судейская кол-
легия отправилась на подведение итогов, а у участ-
ников была возможность согреться горячим чаем и 
приготовленной на полевой кухне гречневой кашей.

В командном соревновании лидерами стали 
участники из села Кундулун Аларского района, не-
много уступила им сборная из города Черемхово, 

и замкнули тройку призёров тоже черемховцы - 
команда «Три кита». В личном первенстве удача 
оказалась на стороне Анатолия Цебезова, Евгения 
Глебова и Алексея Пилипея, они поймали по два 
с лишним килограмма ангарских окуней. Самым 
юным рыбаком был признан восьмилетний Никита 
Семёнов. 

Победителей соревнований оказалось много. Куб-
ки, медали и грамоты им вручил на церемонии закры-
тия мэр Черемховского района Сергей Марач, назвав 
состоявшиеся соревнования отличной возможностью 
провести выходной день с пользой:

«Главное в этих соревнованиях – не количество 

пойманной рыбы, а в том, что люди провели этот 

день на природе, на свежем воздухе, встретили старых 

знакомых, общались. Приятно было отметить, что 

наряду с бывалыми рыбаками много молодых людей. 

Некоторые приехали семьями, а кто-то проделал 

путь к нам почти в сотню километров. Мы активно 

развиваем туризм в нашем районе, и, думаю, рыбалка 

вполне может стать одним из привлекающих факто-

ров в этом направлении», - отметил Сергей Марач. 

Екатерина БОГДАНОВА

Приезжайте к нам в район 
на зимнюю рыбалку!

МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА
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ЧЕРЕМХОВСКОГО 

РАЙОНА НАРОДНЫМИ 
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СОБЫТИЕ

Надежда на лучшее
В канун самого нежного и весеннего праздника Восьмое 
марта в районной администрации состоялась встреча 
почетных и активных женщин Черемховского района 
с представителями фонда имени Юрия Тэна. Исполни-
тельный директор фонда, член общественной палаты 
Иркутской области Вера Гашова, отметила важность 
прошедшего события. 

- За 23 года существования фонда добрые дела затронули 
жизни более 25 000 человек. Мы активно сотрудничаем с 
Черемховским районом, помогаем в разных хороших делах. 
Мы благодарны тем, кто с открытым сердцем отклика-
ется на наши проекты. Надеемся, что традиция помогать 
станет новой признанной ценностью, - подчеркнула Вера 
Александровна. 

По словам организаторов, цель минувшей встречи – 
поздравить с Восьмым марта актив прекрасной половины 

женщин района. К слову, подарки были под стать – орен-
бургские шали, которые очень понравились пришедшим 
дамам. Вера Гашова сказала, что впервые подобная акция 
была проведена 19 лет назад и имеет колоссальный успех 
и по сей день. Мэр района Сергей Марач акцентировал 
внимание пришедших на работе благотворительного 
фонда на территории Черемховского района.   

- Замечательная атмосфера и улыбки на лицах наших 

женщин Восьмого марта – что еще нужно мужчине? Уве-

рен, что подобные встречи оставят в сердцах наших дам 

хорошие и добрые впечатления надолго. Фонд имени Юрия 

Тэна уже много лет сотрудничает с Черемховским районом, 

помогает добрыми делами. Мы и дальше будет активно 

совместно работать с фондом, даря людям добро, помощь 

и надежду на лучшее, - сказал Сергей Марач. 

Михаил ГЕНИРИН

АКТУАЛЬНО

О безопасности на дорогах 
Безопасность дорожного движения обсудили на засе-
дании специальной комиссии, которая состоялась на 
прошлой неделе в районной администрации. 

С анализом аварийной обстановки на дорогах рай-
она выступила инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения МО МВД России «Черемховский» 
Карина Филиппова. 

За 12 месяцев прошлого года в Черемховском районе 
зарегистрировано 19 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых шесть человек погибли 
и 29 получили ранения различной степени тяжести. По 

сравнению с 2019 годом эти показатели снизились, но 
незначительно. На федеральной автодороге Р-255 «Си-
бирь» в 2020 году произошло 21 ДТП, в них погибли десять 
человек и 33 получили ранения. Госавтоинспекция выя-
вила аварийно-опасные участки дороги, где чаще всего 
возникают аварии, все они находятся на федеральной 
автодороге Р-255 «Сибирь». 

О проблемных маршрутах, по которым осуществляется 
подвоз школьников в образовательные учреждения, доло-
жила специалист отдела образования Светлана Кузнецова.

Больше тысячи школьников ежедневно приезжают 
на занятия в образовательные учреждения на школьных 

автобусах. Это почти 20% от общего числа обучающихся в 
Черемховском районе. Сейчас выделяются в числе наибо-
лее сложных маршрутов участки дорог в 13 направлениях 
– это дороги областного и муниципального значения. 
Аварийных ситуаций в 2020 году с участием школьного 
транспорта зарегистрировано не было, но ситуация с под-
возом детей остаётся проблемной и обостряется в период 
снеготаяния или выпадения большого количества осадков. 

Решать вопрос по безопасному подвозу детей в школы 
возможно только при содействии Дирекции автомобиль-
ных дорог Иркутской области и Дорожной службы региона. 
Большая часть всех проблемных дорог находится в их 
ведении. Району самостоятельно привести в порядок все 
школьные маршруты не по силам – на это нет ни ресурсов, 
ни полномочий на это.

С представителями дорожной службы и Дирекции по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области обсуждалась подготовка к паводковому 
сезону в районе. В этом году в Иркутской области выпало 
рекордное за последние 45 лет количество осадков, поэто-
му весной ожидаются подтопления значительного числа 
участков дорог. Чтобы это не приводило к возникнове-
нию ЧС, важно заранее определить такие зоны и успеть 
провести противопаводковые мероприятия, а также быть 
наготове устранять возникающие проблемы оперативно.

«Обеспечение безопасности на наших дорогах возможно 

только при всестороннем взаимодействии всех профильных 

служб, организаций и администрации. Только в таком случае 

мы сможем оперативно реагировать на возникающие про-

блемы и устранять их. А проблема общего состояния дорог 

ставит перед нами множество задач, которые требуют 

основательного подхода, потому что от этого зависит 

многое и в первую очередь – безопасность людей», - подвёл 
итог совещания мэр района Сергей Марач.

Екатерина БОГДАНОВА

КУЛЬТУРА

Масленица – как знак окончания 
зимы и прихода весны
В преддверии Масленицы в администрации прошло организаци-
онное совещание по предстоящему мероприятию. Присутствовали 
руководители отделов, мэр района Сергей Марач. По словам Сергея 
Владимировича, праздник должен пройти на самом высоком уровне. 
«Считаю, что необходимо детально рассмотреть все вопросы, воз-
никающие в ходе подготовки. Люди должны получить удовольствие 
от происходящего и в полной мере насладиться началом весны», 
- подчеркнул глава района. 

По словам начальника отдела культуры Черемховского района 
Алёны Ивановой, для проведения районной Масленицы, которая 
заплпнирована в посёлке Михайловка уже практически всё готово. 
Гостей будут развлекать вокальные ансамбли, скоморохи. Пришедшие 
на праздник смогут поучаствовать в многочисленных конкурсах, тра-
диционных для масленичных гуляний, которые приготовили работни-
ки культуры. Самым смелым предстоит состязаться в традиционном 
конкурсе «потешный столб». Алена Валерьевна подчеркнула, что ни 
один участник не останется без подарка.

При содействии отдела по торговле администрации Черемховского 
района будет развернута широкая ярмарка блинов и сладостей. В за-
вершение праздника будут сожжены соломенные чучела Масленицы 
как знак окончания зимы и прихода весны.

Михаил ГЕНИРИН

Месячник защиты прав 
потребителей 
на территории 

Черемховского района
В целях повышения качества и куль-

туры обслуживания населения Черем-
ховского района в сфере торговли, 
общественного питания и бытового об-
служивания, содействия правовому про-
свещению граждан в области защиты 
прав потребителей, в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 07.02.1992 
г №2300-1 «О защите прав потребителей», 
с 15 марта по 15 апреля на территории 
района, организован месячник защиты 
прав потребителей. В секторе торговли 
Черемховского района в период прове-
дения месячника будет работать «горя-
чая линия». Звонки будут приниматься 
специалистами торговли с 9-00 до 18.00 
(кроме субботы и воскресенья) по теле-
фону 8395(46) 5-30-21.

Уважаемые 

Эдварт Иванович ПОЛЯКОВСКИЙ,
Василий Васильевич МУХОРИН,
Николай Викторович МЕЛЬНИК!

Примите поздравления 
по случаю юбилейного дня рождения!

Пусть ваш высочайший профессионализм, 
активная гражданская позиция, компетент-
ность в решении сложных вопросов помогут 
и впредь успешно справляться с любыми 
задачами. 

Вы стали авторитетными, уважаемыми 
людьми на нашей территории благодаря 
делам, которые совершали на благо общества 
и людей. 

Желаем вам крепкого здоровья, дальней-
ших успехов во всех делах и начинаниях, 
неисчерпаемого запаса сил, молодости души, 
счастья и благополучия!

Сергей МАРАЧ,

 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы
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15 марта отмечает 65-летний юбилей Эдварт Ивано-
вич Поляковский - директор ОПХ «Петровское», за-
служенный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации, почётный гражданин Черемховского 
района.

Эдварт Иванович работает в агропромышленном 
комплексе более 40 лет. Благодаря четкой организации 
труда все сельскохозяйственные предприятия, которые 
он возглавлял на своем трудовом пути, выходили в 
лидеры производства, становились школами передо-
вого опыта, открытыми для всех, кто хочет трудиться 
на земле.

Умение работать и вести хозяйство Эдварт Иванович 
постиг с раннего детства. Его отец  пользовался абсо-
лютным авторитетом среди односельчан, потому как 
не терпел разгильдяйства и беспорядка, с утра до ночи 
был на ногах, его невозможно было застать праздным. 
В воспитании детей ставил в приоритет порядочность 
и обязательность, честь, долг, достоинство, чувство 
ответственности за свои дела и поступки.

Малая родина Эдварта Поляковского - заимка Ло-
хова. Когда её ликвидировали, родители переехали в 
деревню Белобородова. На новом месте, как и братья 
и сестры, Эдварт Иванович пошёл в рысевскую школу. 
Окончив восемь классов, поступил в ветеринарный 
техникум. Получив профессию, вернулся в деревню, 
и молодого веттехника взяли на белобородовский 
животноводческий комплекс. Отсюда провожали его 
всей деревней в армию. Служил в авиации, в высшем 
авиационном училище имени Чкалова. 

После службы в Советской армии Эдварт Поляков-
ский вернулся на прежнее место, но уже руководителем 
животноводческого комплекса. Тогда, в Белобородова, 
было размещено 800 дойных коров, сотня животных 
стояла на контрольном дворе в ожидании отела. И еще 
телятник был. Коллектив немаленький. Эдварт Ивано-
вич, несмотря на молодость, себя показал сразу. Видно 

было, что перспективный парень, лидер, с характером. 
При нём комплекс очень скоро стал передовым не 
только в хозяйстве, но и в районе.

Надои высокие, привесы хорошие – руководство бы-
стро дало оценку молодому специалисту, и его перевели 
в голуметский совхоз – там поднимать животноводство. 
Тем более что он уже заканчивал заочное обучение в 
Иркутском сельскохозяйственном институте.

Своей профессиональной грамотностью, стремле-
нием к новому, уважительным отношением к людям, 
порядочностью Эдварт Иванович приобрел высокий 
авторитет в районе. На него стали равняться, учиться 
у него.

Где бы ни работал потом Эдварт Поляковский, везде 
оставлял след новаторства и роста. После Голумети, в 
середине 80-х, он возглавил самый отстающий совхоз 
Черемховского района - «Каменноангарский». Вскоре 
о нем заговорили как о перспективном хозяйстве.

В девяностые, когда десятками сотен закрывались 
успешные производства, в том числе и в аграрной 
сфере, Эдварту Поляковскому удалось сделать не-
возможное – не просто выжить и поддерживать «на 
плаву» колхоз «Россия», а поднять производственные 
показатели по всем направлениям. Вопреки всему, без 
всякой поддержки.

Наверное, именно тогда на него сделал ставку ге-
неральный директор СХ АО «Белореченское» Гавриил 
Франтенко и стал настойчиво звать к себе. Глава одного 
из самых мощных сельхозпредприятий региона всег-
да умел распознавать и завлекать к себе грамотных 
специалистов.

Вот уже два десятка лет Эдварт Иванович работает 
в ведущем агрохолдинге. Сначала в качестве замести-
теля генерального директора по сельскому хозяйству, 
потом – директора ОПХ «Петровское», затем – дирек-
тора ОПХ «Сибирь». В наши дни он вновь возглавляет 
подразделение «Петровское». 

Сегодня хозяйство входит в число крупнейших и 
передовых сельхозпредприятий Черемховского района, 
лидеров аграрного производства территории, и под 
чутким руководством Эдварта Ивановича продолжает 
свое поступательное развитие,  год от года увеличивая 
объемы производства животноводческой и растение-
водческой продукции.

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЮБИЛЯР

Призвание - Родину кормить. 
Руководитель ОПХ «Петровское» отмечает юбилей

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ОПХ «Петровское»: старт сезона полевых работ 
не за горами
Составление плана размещения сельскохозяйствен-
ных культур, подготовка техники, посевного мате-
риала и пашни, поставка минеральных удобрений 
и средств защиты растений, обеспечение хозяйства 
материально-техническими ресурсами – основа для 
успешного начала сезона весенних полевых работ.

Несмотря на то, что на полях Черемховского района 
не начал ещё сходить снег, сельхозпредприятия района 
уже ведут подготовительные мероприятия, предваря-
ющие старт посевной кампании. Так, по словам Эд-
варта Поляковского, руководителя ОПХ «Петровское», 
специалисты сельхозпредприятия уже провели оценку 
состояния и дефектовку сельскохозяйственных машин, 
заказали необходимые для ремонта и обслуживания 
запасные части и материалы. Однако непосредствен-
но к ремонту и обслуживанию посевных комплексов 
приступят, когда на полях сойдет снег.

Также руководитель хозяйства рассказал, что уже 
составлен и утвержден план размещения культур на 
полях сельхозпредприятия. В этом году ОПХ «Петров-
ское» сократит посевные площади кормовых культур, 
так как в 2020 году удалось заложить все виды кормов 
для КРС со значительным запасом.  На освободивших-
ся площадях планируют разместить рапс. Директор 
ОПХ «Петровское» пояснил, что увеличение посевных 
площадей данной культуры сегодня экономически 
оправдано, ведь маслосемена рапса и продукты его 
переработки пользуются спросом не только внутри 
страны, но и за её пределами. Так, площади, занятые 
рапсом, увеличат аж на три тысячи гектаров. В целом 
объем посевных площадей сельхозпредприятие также 

увеличит. Кроме того, хозяйство по итогам полеводче-
ского сезона 2021 года планирует получить минимум 
55 тысяч тонн зерна и маслосемян рапса. 

По словам Эдварта Поляковского, подготовитель-
ные работы для обеспечения урожая начались еще в 
прошлом году. Для проведения посевной кампании в 
зернохранилища сельхозпредприятия засыпано 2400 
тонн семян пшеницы, 2738 тонн ячменя, 1370 тонн овса 
и 224 тонны гороха. 

Сегодня специалисты агрономической службы ОПХ 
«Петровское» проводят отбор проб семенного матери-

ала для проведения анализа на всхожесть.

Директор также отметил, что уже приобретены 
минеральные удобрения и средства защиты растений.  
Однако к старту полевых работ предприятие планирует 
приобрести их дополнительно – для внесения на до-
бавленные в этом году посевные площади. 

- Всё будет зависеть от экономической ситуации 

в стране и аграрной отрасли, - подчеркнул Эдварт 
Поляковский.

Александр ГРОММ
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ-2021

Масленица пришла!

Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в 
природе. Люди всегда воспринимали весну, как начало новой жизни. Солнце, 
дающее жизнь и силы всему живому. В честь солнца сначала пекли лепешки, а 
когда научились готовить заквашенное тесто, стали печь блины. 

Понедельник - встреча праздника. В этот день устраивали и раскатывали ле-
дяные горки. Делали соломенное чучело Масленицы, наряжали его и все вместе 
возили по улице. Накрывались столы со сладостями и угощались все, кто пожелал. 
Вот и в Узком Луге масленичную неделю открыли народными гуляниями с играми, 
забавами и угощениями.

Администрация Узколугского поселения благодарит всех жителей за активное 
участие в подготовке и проведении праздника. Особенную благодарность хочется 
выразить работникам культуры, детского сада, библиотеки и членам общественного 
совета: Никандровой Наталье, Щербаковой Ирине, Ермаковой Наталье, Крохалевой 
Наталье, Перфильевой Наталье, Горовой Юлии, Богатовой Анне, Крохалеву Анато-
лию, Соломенниковой Александре, Шелковой Анне,Борисову Николаю, Мустюкову 
Дмитрию, Шарафутдинову Владиславу, Максимову Анатолию, Кузьминой Татьяне, 
Катаеву Вадиму, Осипенко Владимиру.

Наш корр.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Весны волшебной дуновенье

С замечательным настроением, почув-
ствовав «весны волшебной дунове-
нье», собрались мы, жители с. Рысево, 
на концерт, посвященный праздни-
кам: мужчин – Дню  защитника Оте-
чества, и женщин – Международному 
женскому дню. Весна, праздничное 
настроение, долгая изоляция сделали 
встречу в нашем доме культуры осо-
бенно теплой и радостной.

Концертную программу «Весны 
волшебной дуновенье…» подготовили 

художественные руководители куль-
турно-спортивного центра О.А. Не-
помнящих и Л.А. Муратова со своими 
коллективами «Солнечный мир танца» 
и «Непоседы». Артисты покорили всех 
зрителей обаянием, представив на сце-
не свои музыкальные, танцевальные 
номера и театральные инсценировки. 

Мы, зрители, благодарим за пода-
ренное нам настроение и ждем ваших 
новых выступлений.

В. ЧЕПЕЛЕВА 

от имени всех зрителей

Будущие защитники Отечества

В детском саду с. Алёхино для воспи-
танников провели цикл мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня 
защитника Отечества. В течение не-
дели детей знакомили с художествен-
ными произведениями «Про глупого 
змея и умного солдата», «Каша из то-
пора», «Семеро солдатиков», а также 
разучивали стихи, рисовали, лепили и 
делали тематические аппликации. Был 
оформлен стенд из детских рисунков 
и фотографий с папами.

В старшей группе прошла квест-игра 
«Секретный пакет». Детям нужно было 
найти клад, пройдя через испытания, 

где приходилось проявлять знания, 
смекалку и физическую выносливость.

В подготовительной группе прошла 
военно-спортивная игра «Зарница». 
Детям нужно было найти секретные 
документы, чтобы доставить их в штаб. 
Прежде чем их найти, дети сбивали 
самолёты, разминировали поля, про-
лезали под «колючей» проволокой, пе-
реправлялись по реке. 

В заключение детей угощали вкус-
ной гречневой кашей с тушёнкой и го-
рячим чаем.

Г. ЯДЫКИНА, 

музыкальный руководитель 

детского сада с. Алёхино

Прекрасной половине 
строки посвящаю
В прекрасный и волнующий Международный женский день, женщины всей 
страны ожидают услышать самые теплые и нежные слова в свой адрес. И они 
непременно этого заслуживают! 

В Хандагае прошло мероприятие «Прекрасной половине строки посвящаю!». 
На празднике прозвучали поздравления от юного поколения - воспитанники 
детского сада прочитали стихи для мам и бабушек. Не остались в стороне школь-
ники - тоже хорошо подготовились и поздравили наших женщин. А ребята из 
детского клуба «Очумелые ручки» подарили цветы и открытки, сделанные соб-
ственными руками. Поздравительную программу разбавили театрализованной 
сценкой и конкурсами для всех возрастов. Вечер прошел в хорошей позитивной 
атмосфере - весело и дружно.

Л. БОГАНОВА, 
библиотекарь
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Реальность моей малой родины
С самого рождения я живу в селе. Называется оно 
Парфеново. Я очень люблю это место, где всё мне 
родное и знакомое: улица 40 лет Победы,  школа, 
детский сад, больница, Дом культуры…

Улица моя весной  утопает в яблоневом цвете, 
волнует ароматом черемухи и сирени. В нашем 
домашнем саду- вишневый цвет радует глаз. Летом 
склоны напротив дома покрываются седыми ко-
вылями. А осенью разноцветье - природа удивляет 
палитрой красок. Бесконечный, необозримый белый 
простор на всю зиму закрывает  поля и луга.

Наша земля необыкновенно красива, и  всё, что 
окружает нас, радует сердце, заставляет  верить, что 
так было и будет всегда. Только, наверное, в сельской 
местности  и есть эта первозданная красота. Чтобы 
увидеть, как хорошо вокруг, надо любить свой край, 
беречь и сохранять для тех, кто будет после нас.

Наши предки многое сделали, чтобы село было 

цивилизованным: оставили неплохие здания детско-
го сада, школы, магазина, больницы. К сожалению, 
ничего не построено сегодня. 

Правда, надо отдать должное нашим людям, что 
изменили вид центральной площади села, провели 
реконструкцию памятника погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны  нашим землякам.

Делается всё, чтобы то, что осталось от колхозных 
времен, не потеряло свой вид: ремонт местного Дома 
культуры изменил и внешний вид фасада, здание 
больницы тоже стало внешне красивым. Многое 
сделано и в нашей школе, теперь она смотрит на 
сельчан новыми современными окнами.

Сохранять, преобразовывать и создавать новое- 
это дело уже нашего поколения, чтобы село осталось 
на земле.

Илья БЕЛЫХ, 
7 класс школы с. Парфеново

Нет без прошлого и настоящего
История земли, где родился и живешь, с которой 
связан самыми тесными связями, не может быть 
неинтересной. Это как раз то, что тебя воспиты-
вает, что делает из тебя настоящего человека. 
На этой малой родине всё твое: родительский 
дом, родная школа, друзья и знакомые. Береза, 
которую видишь, когда только входишь на свою 
улицу, знаешь, что она перед нашими окнами. Всё 
настолько родное - закрой глаза и не ошибешься: 
найдешь нужный дом.

В Парфеново у меня таких домов не один: ро-
дительский, бабушкин, куда я приехала жить ма-
ленькой, а еще там где-то, где была деревенька, 
жили мои прадеды. Сегодня ее название осталось на 
карте забытых деревень, а местечко живет и носит 
название Шарагун. Его так чтят мои родители, что 
не бывает лета, чтобы они туда не съездили. Оттуда 
пошел род Кузнецовых. Это прадеды: их было пять 
сыновей, все отдали долг Родине- служили в армии, 
все были артиллеристами.

Мой прадед, Степан Савельевич, еще и участник 
Великой Отечественной войны. Призван был в 1942 
году, служил в третьей пулеметной роте 57 стрелко-
вой дивизии 127 Мотострелкового Краснознамен-
ного полка. Был награжден медалью «За отвагу», 

домой вернулся в 1945 году. И долго-долго работал 
в родном колхозе. 

К работе братья Кузнецовы были приучены с 
детства, росли в сиротстве, помогали матери и 
растили друг друга. Жизнь научила всему: прясть, 
вить веревки, шить мешки, а еще и «справлять себе 
обувку»- шить чирки.

Родословную, главу за главой, уже восстанавли-
вали моя бабушка Людмила Степановна и мои ро-
дители: Евгений Валерьевич и Наталья Анатольевна. 
Знали, что к страницам столь скупым на информа-
цию будут возвращаться уже мы, их дети и внуки. 
Когда читаешь воспоминания родного брата моего 
прадедушки, понимаешь, как трудна была жизнь в 
деревне: постоянная работа с самого детства, ника-
ких излишеств, но это не помешало всем из нашей 
семьи стать настоящими людьми. 

История семьи и рода – неотъемлемая часть 
прошлого моей малой родины. Благодаря тем, кто 
не равнодушен к родному селу, можешь узнать, 
что было на парфеновской земле далеко до твоего 
рождения. Воспитание любви к родной земле и на-
чинается с воспитания огромного уважения к тем, 
кто на ней был до тебя.

Полина НИКИТЕНКО, 
9 класс школы с. Парфеново

МАЛАЯ РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

«Аукцион добрых дел»
Так называлась областная акция, которая посвя-
щалась Дню спонтанного проявления доброты и 
проходила в нашей школе. 

Ребята 10-11 классов провели «Уроки добра» в 1-4 
классах, где говорили о добрых поступках, благотво-
рительности, милосердии и волонтерах.

Девятиклассники, под руководством Елены Вик-
торовны Труфановой, организовали и провели в 1-5 
классах мастер-классы «Научись творить добро» по 
изготовлению сувениров и подарков. Получилось 
очень здорово и красиво!

Акцию «ДоброПочта» провели ребята из 7 класса. 
Ими был изготовлен почтовый ящик, куда любой 
желающий мог опустить «Доброе письмо» или от-
крытку для того, кто нуждается в добром слове, 
поддержке: своему другу, учителю и пр. Ежедневно 
почтовые открытки доставлялись адресатам, даря 
хорошее настроение.

Рейд помощи ветеранам провели ребята из 9-го 
и 6 «а» классов. Они побывали в гостях у педагогов, 
находящихся на заслуженном отдыхе и оказали 

им посильную помощь: почистили снег, порубили 
дрова, сложили поленницы и подарили внимание. 

5 класс организовал акцию «Подари улыбку». 
Школьники изготовили смайлики и сердечки с до-
брыми пожеланиями и вручали их прохожим на ули-
це, вызывая положительный отклик у односельчан.

Начальная школа приняла участие в акции «Пти-
чья столовая» Ребята вместе с родителями смастери-
ли кормушки, разместили их на территории школы 
и наполнили кормом для птиц.

По всей школе были объявлены акция «Передай 
добро по кругу» по сбору вещей, игрушек для детей 
и семей,  оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и акция «Книгодарение». Здесь откликнулись и 
педагоги, и ребята. Активными стали 3,4, 6 «а» клас-
сы. Все собранные вещи и игрушки будут переданы 
нуждающимся детям и семьям.

Активное участие в акции приняла начальная 
школа д. Герасимова, под руководством Юноны 
Константиновны Моностыршиной и Агнии Инно-
кентьевны Абашеевой. Здесь тоже прошли «Уроки 

добра», мастер-классы и работала «ДоброПочта».  

Подобные мероприятия учат детей совершать 
добрые поступки, определять свои жизненные цен-
ности. А всех окружающих призывают быть добрее 
друг к другу!

Медиа-центр «Объектив» школа с. Парфеново
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Отчёт главы Михайловского муниципального образования 
о результатах деятельности администрации за 2020 год
Социально-экономическое 
положение городского 
поселения

Общая численность постоянного населе-
ния Михайловского городского поселения, 
по данным «Иркутскстат» на 01.01.2021 года, 
составляет 7 395 человек (2020 год - 7 406, т.е. 
сократилась на 11 человек).

На протяжении последних лет численность 
населения городского поселения имеет тен-
денцию к снижению. Количество родившихся 
в 2020 году составило 53 человека, что на 8 
человек меньше 2019 года. Количество умер-
ших составило 119 человек, что на 5 человек 
больше 2019 года. 

По состоянию на 1 января 2020 года на 
территории Михайловского городского по-
селения осуществляют свою деятельность 
103 хозяйствующих субъектов разных видов 
экономической деятельности.

На 1 января 2021 года зарегистрировано 
в Центре занятости населения (ОГКУ ЦЗН) по 
городу Черемхово и Черемховскому району 159 
человек, проживающих в Михайловском город-
ском поселении, что на (+114) человек больше 
по сравнению с 2019 годом (45 человек).

Приоритетными и определяющими эко-
номику Михайловского городского поселения 
остаются предприятия торговли и предприя-
тия обрабатывающего производства.

На территории городского поселения дей-
ствуют 49 торговых организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей – в количестве 92 человек 
по разным видам экономической деятельности.

Одним из значимых показателей качества 
жизни населения является уровень заработ-
ной платы. Среднемесячная начисленная 
заработная плата в Михайловском городском 
поселении за 2020 год составила – 32 789,49 
рублей, это на уровне 2019 года.

Бюджет Михайловского 
городского поселения

Бюджетная политика администрации 
городского поселения в 2020 году была на-
правлена на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета городского поселения и 
финансирование всех принятых бюджет-
ных обязательств, а также на повышение 
эффективности бюджетных расходов. Меры 
по повышению эффективности бюджетных 
расходов предполагают программно-целевые 
принципы расходования бюджетных средств.

Всего доходы бюджета городского поселе-
ния за 2020 год исполнены в сумме 39 532,3 
тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета го-
родского поселения исполнены в сумме 14 042,9 
тыс. рублей;

- безвозмездные поступления поступили 
в сумме 25 489,4 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты (из областного 
и районного бюджетов) составили в сумме 
25 394,9 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета городского 
поселения за 2020 год наибольший удельный 
вес принадлежит безвозмездным поступлени-
ям из областного и районного бюджетов, что 
составляет 64%, доля налоговых и неналого-
вых доходов бюджета городского поселения 
составила – 35,5%.

В сравнении исполнения бюджета го-
родского поселения к 2019 году исполнение 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского поселения за 2020 год составило 
94,3% или меньше на (-849,7) тыс. рублей, 
межбюджетных трансфертов из областного 
и районного бюджетов получено меньше на 
(-10 308,1) тыс. рублей (71,1%).

Благодаря работе администрации город-
ского поселения по вхождению в государ-
ственные программы Иркутской области из 
областного бюджета предоставлены субсидии 
в общей сумме 10 727,3 тыс. рублей в целях 
софинансирования следующих мероприятий:

- субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собствен-
ности социальной инфраструктуры в целях 
реализации мероприятий по развитию сети 
плоскостных спортивных сооружений в сумме 

2 783,0 тыс. рублей (установка многофункци-
ональной спортивной площадки);

- субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды в сумме 4 193,9 тыс. рублей;

- субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в сумме 
3 750,4 тыс. рублей.

За 2020 год расходы бюджета городского 
поселения произведены на сумму 42 727,1 
тыс. рублей.

Дорожный фонд Михайловского городско-
го поселения, источником которого являются 
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
составил в 2020 году в сумме 3 421,3 тыс. 
рублей. 

Расходы бюджета за счет дорожного фонда 
составили в сумме 2 203,3 тыс. рублей.

В бюджете отчетного года предусмотрено 
9 муниципальных программ и на их финан-
сирование направлено 21 725,9 тыс. рублей, 
в том числе за счет:

- средств федерального бюджета в сумме 
3 390,2 тыс. рублей;

- средств областного бюджета в сумме 7 837,1 
тыс. рублей;

- средств бюджета городского поселения в 
сумме 10 498,6 тыс. рублей.

Доля расходов на реализацию муници-
пальных программ в общем объеме расходов 
бюджета городского поселения (без учета 
субвенций) составила 51,7%.

Дорожная деятельность
Общая протяженность улично–дорожной 

сети городского поселения составляет 42,7 км, 
из них: дороги с асфальтобетонным покрыти-
ем 10,8 км, с гравийным покрытием 18,1 км, 
грунтовые дороги 13,8 км. 

Расходы на дорожное хозяйство в 2020 
году составили в сумме 3 910,7 тыс. рублей.

На финансирование муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ми-
хайловского городского поселения на 2019-
2023 годы» направлено 1 228,7 тыс. рублей в 
соответствии с мероприятиями, утвержден-
ными данной программой.

В рамках данной Программы выполнены 
работы по содержанию автомобильных дорог, 
включающие мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения: очистку 
дорог, установку и замену дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки.

Также в рамках программы развития ав-
томобильных дорог выполнены работы по 
ямочному ремонту асфальтобетонного покры-
тия дорог улиц Советская, Ленина, Горького в 
сумме 501,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной 
программы «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов 
Михайловского муниципального образова-
ния на 2019-2022 годы» выполнен ремонт 
асфальтового покрытия дворовой территории 
многоквартирного дома № 26 на сумму 2 682,0 
тыс. рублей

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

На жилищно–коммунальное хозяйство 
в 2020 году направлено 13 750,2 тыс. рублей.

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в Фонд 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов Иркутской области составили в сумме 
401,1 тыс. рублей (за муниципальный жи-
лищный фонд).

Благоустройство территории 
городского поселения

Всего по благоустройству территории го-
родского поселения за 2020 год выполнено 
работ в сумме 13 136,5 тыс. рублей.

Основная работа по благоустройству 
направлена на улучшение внешнего вида 
территории городского поселения: уборка 
территории, скашивание травы, озеленение, 

организация уличного освещения, ликвида-
ция стихийных свалок, обрезка деревьев по 
улице Советская.

Все данные мероприятия выполнены в 
рамках реализации муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории Михай-
ловского городского поселения на 2020-2023 
годы» в соответствии с утвержденными меро-
приятиями данной Программы и выполнены 
на общую сумму 7 838,7 тыс. рублей.

В течение всего года производились ра-
боты по содержанию и ремонту линий элек-
тропередачи уличного освещения и расходы 
составили в сумме 1 909,5 тыс. рублей.

Изготовлены таблички с наименованием 
улиц и номеров домов для территории «15 соток».

Приобретены и установлены архитектур-
ные формы в сквере «Новогодний».

Установлены уличные спортивные тренажеры.

Также установлено видеонаблюдение в 
сквере «Новогодний», на улице Горького, на 
улице Заводская.

По реализации перечня проектов народ-
ных инициатив в рамках программы благоу-
стройства территории городского поселения 
выполнены работы в сумме 3 827,0 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств областного 
бюджета в сумме 3 750,4 тыс. рублей.

За счет данных средств выполнены сле-
дующие работы:

1) установлено дополнительное уличное ос-
вещение: улицы Дзержинского, улицы Лазо, по 
улице Горького;

- в сквере «Победа»;

2) выполнены работы по озеленению сквера 
«Новогодний»;

3) установлено ограждение по улице Горького;

4) установлены торговые ряды (около магазина 
«Хлеб-соль».

Благодаря региональному проекту Иркут-
ской области «Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области» и в 
рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды 
Михайловского городского поселения на 
2018-2024 годы» выполнены работы благоу-
стройства общественной территории сквера 
«Победа» (укладка тротуарной плитки пеше-
ходных дорожек) и выполнен ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов № 
8 и № 40 на общую сумму 5 251,8 тыс. рублей, 
в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в 
сумме 3 390,2 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета в сумме 
803,6 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета городского поселе-
ния 1 058,0 тыс. рублей.

Деятельность в области 
социального развития

Культура
В рамках реализации муниципальной про-

граммы «Культура Михайловского городского 
поселения на 2020-2022 годы» в соответствии 
с утвержденными мероприятиями данной 
Программы выполнены традиционные работы 
по оформлению новогодней ели.

Кроме этого, за счет иных межбюджетных 
трансфертов областного бюджета на восста-
новление мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне в сумме 500,0 
тыс. рублей установлены фонари уличного 
освещения на территории обелиска.

Расходы по программе «Культура» соста-
вили в сумме 909,8 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт
Расходы по муниципальной программе 

развития физкультуры и спорта составили 
3 451,9 тыс. рублей.

Средства бюджета городского поселения 
выделяются:

- на приобретение кубков и медалей на награж-
дение победителей и участников различного 
рода соревнований;

- на проведение ежегодного областного турнира 

по самбо, посвященного памяти тренера М.Д. Са-

пожникова и памяти Пивникова и Литвинникова.

В рамках государственной программы 
Иркутской области за счет областных средств 
и софинансирования из бюджета городского 
поселения установлена многофункциональная 
спортивная площадка около школы № 1 на 
сумму 2 839,8 тыс. рублей.

Кроме этого, около школы № 1 установ-
лена спортивная площадка, где оборудованы 
уличные спортивные тренажеры на сумму 
522,0 тыс. рублей.

Деятельность 
административной комиссии

За период 2020 года проведено 12 плано-
вых заседаний административной комиссии, 
четыре внеплановых заседания комиссии, 
рассмотрено 54 дела об административных 
правонарушениях, из них 35 дел об админи-
стративной ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства городов и 
других населенных пунктов – загромождение 
придомовой территории металлоломом, 
мусором, дровами, ненадлежащее содержа-
ние домашних животных собак, 19 - за на-
рушение тишины покоя граждан, вынесено 
35 предупреждений и административных 
наказаний в виде штрафов на общую сумму 
3 000 рублей.

За истекший период 2020 года вручено 
37 предупреждений о соблюдении правил 
благоустройства по частному сектору, также 
проведены беседы с предпринимателями. 

Рассмотрено восемь заявлений и обра-
щений граждан, ответы даны без нарушений 
сроков рассмотрения, согласно действующему 
законодательству. 

В 2021 году перед административной ко-
миссией стоит задача организации сотруд-
ничества с органами внутренних дел в про-
ведении совместных рейдовых мероприятий 
и повышения качества направляемых сотруд-
никами полиции материалов для составления 
протоколов. 

Обращения граждан
За 2020 год в администрацию Михайлов-

ского городского поселения всего поступило 
85 обращений, что на 24 обращений больше, 
чем за аналогичный период 2019 года. 

Тематический анализ показывает, что из 
общего количества обращений по-прежнему 
большую часть составляют вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства 
и вопросы социального характера.

За 2020 год главой администрации про-
ведено 84 личных приёмов граждан, в ходе 
которых принято 137 посетителей. 

Из общего числа письменных обращений 
в администрацию Михайловского городского 
поселения доставлено лично – 79 обращений.

Через виртуальную приёмную официаль-
ного сайта администрации городского посе-
ления (http://mihailovskoe-gp.ru/) поступило 
четыре обращения, посредством страницы 
Одноклассники - два. 

Заключение
Подводя итоги работы 2020 года, хотелось 

бы отметить, что большинство намеченных 
задач администрация городского поселения 
выполнила. 

Но нерешенных проблем и важных задач 
развития городского поселения еще достаточно, 
и решение их позволит жить лучше и комфор-
тнее жителям нашего городского поселения.

В 2021 году будет продолжено проведение 
работ по оформлению автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
собственность городского поселения. 

В настоящее время проводится необходи-
мая работа для вхождения в государственные 
программы Иркутской области с целью полу-
чения дополнительных денежных средств для 
выполнения мероприятий по благоустройству 
городского поселения, ремонту автомобиль-
ных дорог в очередном 2022 году.

По информации администрации 
Михайловского городского поселения
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Отчёт главы Лоховского сельского поселения о результатах деятельности 
администрации в 2020 году
Составление, утверждение и исполнение 
бюджета поселения

По итогам исполнения бюджета за 2020 год получены 
доходы в объеме 18,0 млн рублей, из которых 26% состави-
ли налоговые, неналоговые поступления, т.е. собственные 
доходы.

По соглашениям социально-экономического сотрудни-
чества с предпринимателями, учреждениями (спонсорская 
помощь) оказано услуг на сумму 207 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения за 2020 год исполнены в 
объеме 18 млн 654 тыс. руб. Расходы бюджета произво-
дились на реализацию мероприятий, предусмотренных 
утвержденными муниципальными программами.  Осталь-
ные расходы были направлены на социально значимые 
направления: выплата заработной платы и начислений 
на нее, оплату коммунальных услуг.

Исполненные муниципальные программы 
в 2020 году

- «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Лоховского муниципального образования на 
2018-2020 годы», на сумму 1 345,80 тыс. руб. 

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Лохов-
ского муниципального образования на 2019-2021 годы», 
на сумму 1 284, 40 тыс. руб.

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение противопожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах на территории Лоховского МО на 
2020-2022 годы», на сумму 82, 40 тыс. руб.;

- «Организация деятельности по накоплению и транс-
портированию твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Лоховского муниципального образования на 
2019-2021 годы», на сумму 3 244, 213 тыс. руб.

Организация водоснабжения
Одним из важных направлений в жизнеобеспечении 

поселения является водоснабжение.

В течение 2020 года поддерживалась бесперебойная 
работа водонапорных башен и водоводов. Возникающие 
мелкие аварии устранялись своевременно и оперативно 
собственными силами ресурсоснабжающей организацией 
(ООО «ЖКХ») в кратчайшие сроки. 

В течение года поддерживали подвоз воды населению 
водовозкой в с. Лохово, деревни Нены, Табук, Жмурова. 
Машина по подвозу воды постоянно ломается, четыре 
раза собирали пакет документов на приобретение нового 
автомобиля, но из министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области получали отказ.

Организация теплоснабжения 
Летом 2020 года была отремонтирована котельная в 

д. Нены на сумму 1 343 тыс.руб. 

Данный вид ремонта был выполнен в рамках подпро-
граммы «Модернизация объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутской области на 2019-2024 
годы». 

Вызывает опасение крыша в котельной с. Лохово. В 
2021 году в бюджете поселения предусмотрена сумма в 
размере 500 тыс. руб. на приобретение материалов для 
ремонта кровли.

Проведена экспертиза сметной стоимости проекта на 
ремонт теплотрассы от ТК-2 до ТК-14 по ул. Юбилейная. 
После завершения отопительного сезона 2021 года будут 
проведены работы по капитальному ремонту теплотрассы 
по улице Юбилейная в с. Лохово (390 метров).

В настоящее время подготовлена проектно-сметная 
документация, проведена экспертиза проекта на ремонт 
теплотрассы от котельной до здания детского сада в с. 
Лохово. Капитальный ремонт теплотрассы планируется по 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Лоховского муниципального образования 
на 2021-2023 годы» в 2022 году.

Организация электроснабжения
Для улучшения надежности электроснабжения Черем-

ховским РЭС в 2020 г. были капитально отремонтированы 
электролинии КТП д. Нены. 

В 2020 году на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям для обустройства уличного освещения 
израсходованы 159 тыс. руб.

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения

По содержанию и ремонту дорог местного значения 
были проведены из средств дорожного фонда следующие 
работы:

- грейдирование и нарезка кюветов дороги, проходя-
щей по ул. Центральная д. Нены на сумму 300 тыс.руб.;

- грейдирование и отсыпка участков дорог, проходящих 
по пер. Колхозный, по ул. Юбилейная, ул. 1 Коммуны, ул. 
Октябрьская с. Лохово; 

- ул. Заозерная д. Табук на сумму 399, 978 тыс.руб.

Всего из средств дорожного фонда использовано 973 
тыс. рублей (аренда столбов, оплата за электроэнергию, 
приобретение и установка дорожных знаков).

Благоустройство
Для организации работ по благоустройству, улучше-

нию внешнего вида населенных пунктов, придомовых 
территорий проведена следующая работа:

- субботники по санитарной очистке улиц, сбор и вывоз 
мусора с территорий Лоховского, Жмуровского, Ненского 
кладбищ, территорий, прилегающих к учреждениям со-
циальной сферы.

- один выезд специализированной машины по отлову 
бродячих собак. Отловлено 14 штук.

В рамках перечня проекта «Народные инициативы» в 
2020 году приобретены четыре детские игровые площадки 
на сумму 408, 635 руб., произведены работы по приобре-
тению и установке светодиодных светильников в д. Табук 
(ул. Солнечная, ул. Заозерная), всего 24 светильника на 
сумму 429, 465 руб. 

На благоустройство в 2020г было использовано 882, 100 
тыс. рублей, из них - 838,100 тыс. руб. средства «Народных 
инициатив».

Во всех населенных пунктах в 2020 г. по программе 
«Организация деятельности по накоплению и транс-
портированию твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Лоховского муниципального образования на 
2019-2021 годы» были установлены  48 контейнерных 
площадок, приобретены 188 контейнеров.  На данный 
момент контейнеры находятся на временном хране-
нии до подписания Соглашения с подрядчиком. После 
обустройства подъездов к контейнерным площадкам 
будет заключен договор с РТ-НЭО на вывоз ТКО.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи на-
селения 2021 года были заменены все аншлаги на жилых 
домах и на объектах социальной сферы.

Основные задачи на 2021 год
- вхождение и участие в муниципальных региональных 

и федеральных программах, привлечение финансовых 
средств других уровней;

- организация вывоза мусора;

- поддержание устойчивой работы объектов жизнео-
беспечения. Контроль за пассажироперевозками;

- подготовка и проведение Всероссийской переписи 
населения-2021;

-продолжить работу по устройству освещения в деревне 
Жмурова;

- ремонт дорог местного значения.

По информации администрации 
Лоховского сельского поселения

Отчёт главы Онотского сельского поселения о результатах деятельности 
администрации в 2020 году
Бюджет поселения

Доходная часть бюджета составила 
8949,6 тыс. руб., в том числе безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сум-
ме 7442,4 тыс. руб. Общий объем расходов 
бюджета Онотского сельского поселения 
составил 9490,4 тыс. руб.

Социальное партнерство
Администрацией поселения ведется 

работа по заключению социально-эконо-
мических соглашений с индивидуальными 
предпринимателями и предприятиями, 
расположенными на территории Онот-
ского сельского поселения.  В 2020 г. было 
заключено шесть соглашений на сумму 
290000 рублей.

Организация теплоснабжения, 
водоснабжения

На территории поселения имеется один 
источник тепло- и водоснабжения -котель-
ная и водонапорная башня по ул. Школь-
ная, которые обеспечивают теплом и водой 
школу, клуб и часть частного жилого фонда. 
Кроме данного источника водоснабжения 
имеются 10 общественных колодцев. 

Дорожная деятельность 
Главная проблема для нашего посе-

ления - это дорога «Черемхово - Онот». 
Администрация поселения неоднократно 

ходатайствовала о проведении ремонтных 
работ данной дороги. По мере необхо-
димости администрация подает заявки 
на грейдирование и подсыпку дороги, 
расчистку от снежных заносов. 

Пожарная безопасность
Создана добровольная пожарная ко-

манда из 6 человек. Имеется приспосо-
бленный для пожаротушения автомобиль. 

Пожаров в 2020 году не было. 

Организация досуга
Организацией досуга в поселении в 2020 

году в основном занималась  библиотека,  
т.к.  в клубе поселения длительное время 
нет заведующего.  С участием участкового 
специалиста по социальной работе были 
организованы поздравления на дому Детей 
войны с праздниками: 23 февраля, 8 Марта и 
9 Мая. В 2020 году библиотека села приняла 
активное участие в продвижении сельского 
туризма.  

Спорт
На территории нашего поселения 

созданы условия для занятий массовым 
спортом. Имеется спортивный зал в шко-
ле с. Онот, многофункциональная спор-
тивная площадка на стадионе, которая 
отвечает современным требованиям. 
Имеется весь необходимый спортин-
вентарь для занятий спортом. Работает 
спортинструктор. 

Благоустройство
Весной 2020 года традиционно был 

организован и проведен месячник по са-
нитарной очистке и благоустройству на-
селенных пунктов. Весь мусор от частных 
домовладений и бюджетных учреждений 
вывезен транспортом администрации.

Вывезен мусор с кладбища.

В зимнее время производится очистка 
улиц от снега. Весной и осенью - очистка 
свалок.

Устроено 20 контейнерных площадок, 
приобретено 100 контейнеров для сбора 
мусора. 

Проведены акции «Чистый берег», «Чи-
стый лес». 

По мере необходимости осуществляется 
ремонт подвесного моста через р. Онот и 
моста через протоку р. Онот. 

За счет средств проекта «Народные 
инициативы» организован ремонт ограж-
дения обелиска, установлена детская игро-
вая площадка на стадионе, сделан ремонт 
крыши гаража на восемь единиц техники.

Работа с населением
В администрации Онотского МО созда-

ны и работают административная комис-
сия, земельная, жилищная, ОКДН, совет 
ветеранов, общественный совет, админи-
стративный совет. 

Представительным органом поселения 
является дума, полномочия данного созыва 
заканчиваются осенью 2021 года. 

С целью организации работы с насе-
лением осуществляется прием граждан 
главой поселения и специалистами адми-
нистрации  по личным вопросам. 

В администрации ежедневно ведётся 
приём граждан по различным вопросам:

- получение консультаций по прива-
тизации квартир и жилых домов, по реги-
страции ранее возникших прав на жилые 
помещения; 

- оформлению в собственность и взятие 
в аренду земельных участков; 

- выдача справок для предъявления в 
различные учреждения; 

- выдача выписок из похозяйственных 
книг Онотского сельского поселения; 

- нотариальные услуги.

Задачи на 2021 год
Вопросы благоустройства территории 

поселения, ремонт дорог местного зна-
чения считаются приоритетными в рабо-
те администрации. Продолжится работа 
по  повышению доходной части бюджета, 
созданию благоприятных условий прожи-
вания населения. 

По информации администрации

Онотского сельского поселения
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2021 № 87-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального образо-
вания от 3 декабря 2019 года № 723-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования по 
итогам проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10 февраля 2010 
года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 3 дека-
бря 2019 года № 723-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
по итогам проведения торгов»» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 15 мая 2020 года № 262-п, от 17 ноября 2020 года № 
589-п) (далее – постановление) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. абзац четвертый пункта 101 изложить в следу-

ющей редакции:
«В случае если было установлено требование о внесе-

нии задатка, организатор аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона обязан воз-
вратить задаток участникам аукциона, которые участвова-
ли в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
В случае если один участник аукциона является одновре-
менно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 
при уклонении указанного участника аукциона от заклю-
чения договора в качестве победителя аукциона, задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.»;

1.1.2. пункт 101 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«В случае если победитель конкурса признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 
конкурса заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Орга-
низатор конкурса обязан заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, при отказе от заключения договора с побе-
дителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 
94 Правил. Организатор конкурса в течение 3 рабочих 
дней с даты подписания протокола об отказе от заклю-
чения договора передает участнику конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один 
экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. Указанный проект договора 
подписывается участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятид-
невный срок и представляется организатору конкурса.».

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 поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2021 № 92-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 11 июня 2020 года № 311-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
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 му-
ниципальных услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 311-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования»» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27 октября 2020 года № 
547-п) (далее – постановление) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 22 дополнить подпунктами ж), з) следую-

щего содержания:
«ж) Министерство лесного комплекса Иркутской области;
з) Служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области.»;
1.1.2. подпункт в) пункта 78 изложить в следующей 

редакции:
«в) согласование с уполномоченными органами, не-

обходимое для принятия решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или об 
отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;»;

1.1.3. подпункт г) пункта 78 изложить в следующей 
редакции:

«г) принятие решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка либо решения об 
отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;»;

1.1.4. пункт 78 дополнить подпунктом д) следующего 
содержания:

«д) направление (выдача) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.»;

1.1.5. пункт 96 дополнить подпунктами ж), з) следую-
щего содержания:

«ж) Министерство лесного комплекса Иркутской области;
з) Служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области.»;
1.1.6. пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Должностное лицо, муниципальный служащий 

уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в срок не более чем 30 
календарных дней со дня поступления заявления рас-
сматривает поступившее заявление и проверяет наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и по 
результатам этих рассмотрения и проверки принимает 

решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или при наличии оснований, 
указанных в 40 настоящего административного регламен-
та, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.»;

1.1.7. пункт 107 изложить в следующей редакции:
«107. Решение уполномоченного органа о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка 
оформляется в виде правового акта уполномоченного 
органа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

Решение уполномоченного органа об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка оформляется в виде письма об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.

Документы, указанные в 107 настоящего админи-
стративного регламента, подготавливает и обеспечивает 
их согласование и подписание в установленном порядке 
должностное лицо, муниципальный служащий упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.»;

1.1.8. Дополнить главой 23.1. следующего содержания:
«Глава 23.1. Согласование с уполномоченными ор-

ганами, необходимое для принятия решения о предва-
рительном согласовании предоставления земельного 
участка или об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

104.1. Основанием для начала административной про-
цедуры (действия) является получение должностным ли-
цом, муниципальным служащим уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
заявления, предусмотренного пунктом 28 настоящего 
административного регламента и к которому приложена 
схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, предусматривающая образование 
земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, при условии принятия 
в отношении указанного заявления решения о принятии 
к заявления к рассмотрению при отсутствии оснований 
для возврата заявления и оснований для отказа в приеме 
документов, установленных пунктами 35, 36 настоящего 
административного регламента.

Должностное лицо, муниципальный служащий упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает приложенную к 
заявлению, предусмотренному пунктом 28 настоящего 
административного регламента, схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
на предмет наличия обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 10 статьи 35 Федерального закона № 137-ФЗ, не 
позднее 1 рабочего дня после поступления к нему указан-
ных заявления и схемы, но не позднее 10 календарных 
дней со дня их поступления в уполномоченный орган.

Должностное лицо, муниципальный служащий упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, установив отсутствие обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 10 статьи 35 Феде-
рального закона № 137-ФЗ, в течение 10 календарных 
дней со дня поступления в уполномоченный орган заяв-
ления, предусмотренного пунктом 28 настоящего адми-
нистративного регламента и к которому приложена схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, предусматривающая образование земель-
ного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, формирует и направляет 
в Министерство лесного комплекса Иркутской области 
запрос о согласовании схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории (далее – запрос 
о согласовании схемы). 

Не позднее 1 рабочего дня со дня поступления отве-
та на запрос о согласовании схемы должностное лицо, 
муниципальный служащий уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
регистрирует полученный ответ на запрос о согласовании 
схемы в журнале регистрации обращений за предостав-
лением муниципальной услуги.

В случае непоступления в уполномоченный орган 
уведомления об отказе в согласовании схемы в срок, 
предусмотренный пунктом 4 статьи 35 Федерального 
закона № 137-ФЗ, должностное лицо, муниципальный 
служащий уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, делает об ука-
занном обстоятельстве отметку в журнале регистрации 
обращений за предоставлением муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры (действия) 
является согласование схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории или отказ в 
согласовании схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории. 

Способом фиксации результата административной 
процедуры (действия) является фиксация факта посту-
пления или поступления ответа на запрос о согласовании 
схемы в журнале регистрации обращений за предостав-
лением муниципальной услуги.»;

1.1.9. абзац второй пункта 111 исключить.
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 поста-
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новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2021 № 90-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 3 декабря 2019 года № 724-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Передача в безвозмездное пользование 
муниципального имущества Черемховского районного му-
ниципального образования по итогам проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 10 
февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 3 дека-
бря 2019 года № 724-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального 
образования по итогам проведения торгов»» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 3 июня 2020 года № 289-п, от 20 октября 2020 года № 
533-п) (далее – постановление) следующие изменения и 
дополнения:

1.1.  в приложении к постановлению:
1.1.1. абзац четвертый пункта 99 изложить в следую-

щей редакции:
«В случае если было установлено требование о внесе-

нии задатка, организатор аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона обязан воз-
вратить задаток участникам аукциона, которые участвова-
ли в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
В случае если один участник аукциона является одновре-
менно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 
при уклонении указанного участника аукциона от заклю-
чения договора в качестве победителя аукциона, задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.»;

1.1.2. пункт 99 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«В случае если победитель конкурса признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 
конкурса заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Орга-
низатор конкурса обязан заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, при отказе от заключения договора с побе-
дителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 
94 Правил. Организатор конкурса в течение 3 рабочих 
дней с даты подписания протокола об отказе от заклю-

чения договора передает участнику конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один 
экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. Указанный проект договора 
подписывается участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятид-
невный срок и представляется организатору конкурса.»;

1.1.3. пункт 99 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«При этом заключение договора для участника кон-
курса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
победителя конкурса или участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора задаток, внесенный ими, не возвра-
щается. В случае уклонения участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
от заключения договора организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении такого участни-
ка заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора. В 
случае если договор не заключен с победителем конкурса 
или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, конкурс признается 
несостоявшимся.».

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 поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2021 № 91-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
3 июня 2020 года № 288-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан в порядке приватизации 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами 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 государственных 
и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации 
от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 3 июня 
2020 года № 288-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пе-
редача жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан в порядке приватизации 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования»» (далее – постановление) следующие 
изменения:  

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

редакции:
«д) Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.»;
1.1.2. абзац первый подпункта в) пункта 92 изложить 

в следующей редакции:
«в) в Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области – в целях получения 
следующих документов:»;

1.1.3. исключить в пункте 71 слова «(далее – пакет 

документов)» из предложения «При обращении в элек-
тронной форме за получением муниципальной услуги 
заявление и каждый прилагаемый к нему документ 
(далее – пакет документов) подписываются тем видом 
электронной подписи, допустимость использования 
которых установлена федеральными законами, регла-
ментирующими порядок предоставления муниципальной 
услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в 
пакет документов.».

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 настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2021 № 97-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, в соответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 
области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 10 октября 2008 
года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными полномочиями 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в горо-
дах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 263-пп «Об определении 
количества районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области, на которую распространяются 
полномочия соответствующей комиссии», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденный  постановле-
нием администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 28 ноября 2019 года № 707-п 
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» следующие изменения:

1.1. заменить должность и.о. начальника отдела по 
культуре и библиотечному обслуживанию администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
на начальника отдела по культуре и библиотечному об-
служиванию администрации Черемховского районного 
муниципального образования;

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» инфор-
мационную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 - из земель сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 38:20:120804:428, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
Бельское сельское поселение, урочище Мотовская грань, участок 
1, площадью 954 040 кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - из земель сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 38:20:050302:393, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
сельское поселение Новогромовское, сельскохозяйственная тер-
ритория квартал 302, участок 127, площадью 210264 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 3 - из земель сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 38:20:031402:930, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
Голуметское муниципальное образование, сельскохозяйственная 
территория МТФ, площадью 427472 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 4 - из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:030101:699, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Голуметское 
муниципальное образование, с. Голуметь, ул. Горького, 1, пло-
щадью 2000 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Способ проведения аукциона – аукцион является открытым 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший решение 

о проведении аукциона: Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования, постановление админи-
страции от 05.03.2021 № 113-п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения: 

лот № 4 - возможность подключения к сетям тепло-, во-
доснабжения отсутствует. Электроснабжение – возможность 
технологического присоединения к сетям ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» по процедуре, определенной Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 имеется.

Предельно допустимые параметры разрешенного стро-

ительства объектов капитального строительства:

лот № 4 - предельные минимальные размеры земельных 
участков (длина и ширина): длина – 15 м; ширина – 15 м., пре-
дельные максимальные размеры земельных участков (длина и 
ширина) - не подлежат установлению, минимальная площадь 
земельного участка – 0,1 га., максимальная площадь земельного 
участка – 0,2 га, минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - от границ смежно-
го земельного участка до основного строения - не менее 3 м, до 
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования - не менее 1 м., расстояние от окон жилых 
комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м., минимальный отступ от красной 
линии при новом строительстве - 3 м., предельное количество 
этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 
этажа; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 40 %.

Сведения о правах на земельные участки: собственность 
не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 3 года;
лот № 2 - 10 лет;
лот № 3 - 3 года;
лот № 4 – 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в раз-

мере годового размера арендной платы (1,5 % кадастровой 

стоимости земельного участка) и составляет: 

лот № 1 – 15312,34 (пятнадцать тысяч триста двенадцать 
рублей 34 коп.) руб.

лот № 2 - 6844,09 (шесть тысяч восемьсот сорок четыре рубля 
09 коп.) руб.;

лот № 3 – 10131,09 (десять тысяч сто тридцать один рубль 
09 коп.) руб.;

лот № 4 – 1279,20 (одна тысяча двести семьдесят девять 
рублей 20 коп.) руб.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 11.03.2021 в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 05.04.2021 в 18:00 

часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 07.04.2021 в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информа-

цией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 11.03.2021 
по 05.04.2021 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 12.04.2021 

в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона: 
лот № 1 – 3062,47 руб.
лот № 2 - 1368,82руб.;
лот № 3 – 2026,22 руб..
лот № 4 – 255,84 руб.
Задаток перечисляется на УФК по Иркутской области (КУМИ 

ЧРМО), Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования, ИНН 
3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, расчетный счет 
03232643256480003400, кор.счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕ-
НИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000.. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. 

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих 

дней в следующих случаях:

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

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

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

- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

лот № 1 – 459 руб.;
лот № 2 - 205 руб.;
лот № 3 – 304 руб.;
лот № 4 – 38 руб.
 Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 

Предложение по цене заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Каждая последующая цена увеличивается 
на шаг аукциона, который остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о готовности заключения договора 
аренды по заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекрат-
ного объявления заявленного годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной платы за объект аукциона 
и названный аукционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукци-
она, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении аукциона, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить условия аукциона.

Сообщение о возможном установлении публичного серви-
тута на части земельного участка с кадастровым номером 
38:20:000000:1570, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прила-
гаемой схеме

Орган, рассматривающий ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута: администрация Черемховского районного 
муниципального образования.

Цель установления публичного сервитута: размещение объ-
екта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть 10/0,4 кВ 
в Черемховский район, для технологического присоединения 
электроустановки по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лес-
ничество, «Верхне-Голуметская дача» квартал № 89 (выдел 4)», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

 Адреса или иное описание местоположения земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
общей площадью 7 524 кв.м., в том числе:

- из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, категория - земли населенных пунктов, общей 
площадью – 2 215 кв.м.:

- 38:20:000000:ЗУ1 – 173 кв.м;
- 38:20:000000:ЗУ2 – 2 042 кв.м;
- из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, категория - земли сельскохозяйственного назна-
чения, общей площадью - 3 415 кв.м.: 

- 38:20:020801:ЗУ3 – 3 415 кв.м.;
- части земельного участка с кадастровым номером 

38:20:000000:1570, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское лесничество, категория - 
земли лесного фонда, площадью 1 894 кв.м.:

- :1570/чзу1 – 1 894 кв.м.
 Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки можно по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, кабинет 50, по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 по местному времени (перерыв с 13.00 до 
14.00), телефон 8 (39546) 5-01-96, Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского районного муници-
пального образования. Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута также размещено на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования http://
cher.irkobl.ru/ в разделе «Экономика - Муниципальное имущество 
- Нормативная база/документы», в разделе «Поселения района 
- Саянское сельское поселение». 

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории: 
постановление администрации Саянского муниципального 
образования от 10.11.2020 № 51 «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории линейного объекта», 
размещен на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования http://cher.irkobl.ru/.

Описание местоположения границ планируемого публичного 
сервитута - схема расположения границ публичного сервитута, 
приложение к настоящему сообщению. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
на частях земельных участков с кадастровыми номерами 
38:20:000000:543, 38:20:000000:1808 согласно прилагае-
мой схеме

Орган, рассматривающий ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута: администрация Черемховского районного 
муниципального образования.

Цель установления публичного сервитута: размещение объ-
екта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть 10/0,4 кВ 
в Черемховский район, для технологического присоединения 
электроустановки по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лес-
ничество, «Верхне-Голуметская дача» квартал № 89 (выдел 4)», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

 Адреса или иное описание местоположения земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
общей площадью 8640 кв.м., в том числе:
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- части земельного участка с кадастровым 
номером 38:20:000000:543, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
д. Жалгай, от границы д. Жалгай км 8+209 до 
дома № 1 д. Жалгай км 8+617, категория –земли 
населенных пунктов, площадью 349 кв.м.:

- :543/чзу1 - 349 кв.м.;
- части земельного участка с кадастровым 

номером 38:20:000000:1808, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, от примыкания 
к полосе отвода на км 6+388 автодороги Голу-
меть-Хандагай (км 0+020) до границы д. Жалгай 
км 8+209, категория - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального 
назначения, площадью 8 291 кв.м.:

- :1808/чзу1 – 8 291 кв.м.
 Ознакомиться с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки можно по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, кабинет 50, по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 по местному времени (перерыв с 13.00 
до 14.00), телефон 8 (39546) 5-01-96, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута также раз-
мещено на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования http://
cher.irkobl.ru/ в разделе «Экономика - Муници-
пальное имущество - Нормативная база/доку-
менты», в разделе «Поселения района - Саянское 
сельское поселение». 

Реквизиты решения об утверждении доку-
мента территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории: постановле-
ние администрации Саянского муниципального 
образования от 10.11.2020 № 51 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта», размещен на 
официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования http://cher.irkobl.ru/.

Описание местоположения границ планиру-
емого публичного сервитута - схема расположе-
ния границ публичного сервитута, приложение 
к настоящему сообщению. 

С юбилейным днём рождения 
поздравляем ветеранов труда, 

детей войны, долгожителей 
Черемховского района!

с 85-летием:
Раису Ивановну ЛОХОВУ 

(с. Голуметь),
Анастасию Ивановну МАЛЫГИНУ 

(п. Михайловка);
с 80-летием:

Марию Фёдоровну ДАВЫДОВУ 
(п. Михайловка),

Валентина Ивановича МАНЕЕВА 
(с. Голуметь)!

Пусть каждый новый день дарит вам 
тепло, радость, веру в лучшее! 

Желаем вам никогда не оставаться 
один на один со своими печалями. Пусть 
родные и близкие всегда будут рядом. 

Желаем вам крепкого здоровья, по-
больше счастливых моментов, благопо-
лучия и мира!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения 
поздравляем 

Степана Степановича СПЕШИЛОВА!

Желаем вам крепкого здоровья, во-
площения всех намеченных планов, бла-
гополучия и мира в семье! 

Пусть все начинания будут успешны-
ми и приносят удовлетворение. Сил вам, 
энергии и неиссякаемой любви к делу, 
которому вы посвящаете свою жизнь!

В.В. Белобородов, В.И. Лавринович, 
Э.И. Поляковский, Г.И. Поляковский, 

А.Н. Ермаков, А.И. Самарин, 
А.М. Скворцов, Ю.П. Шапенков, 

А.Х. Шамсутдинов

С днём рождения поздравляем 
главного редактора газеты 

«Моё село, край Черемховский»
Ирину Анатольевну КАРКУШКО!

Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным - настроение!

Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!

Коллектив ООО «Полиграф»

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования сообщает 
о проведении продажи следующих транс-
портных средств:

1) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовле-
ния – 2011, техническое состояние – удов-
летворительное;

2) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовле-
ния – 2011, техническое состояние – удов-
летворительное;

3) ГАЗ 32213, год изготовления – 2003, 
техническое состояние – частично неис-
правно, имеются дефекты и повреждения.

По всем вопросам обращаться по адре-
су: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20 (каб. 51) ежедневно в ра-
бочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед с 
13.00 час. до 14.00 час.) или по телефону: 
(839546) 5-01-96.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресу:

1. Иркутская область, Черемховский район, Бель-
ское муниципальное образование, сельскохозяйствен-
ная территория «Деревянчиха», участок 1, площадью 
40000 кв.м, с разрешенным использованием «сельско-
хозяйственные угодья»;

2. Иркутская область, Черемховский район, Бель-
ское муниципальное образование, сельскохозяйствен-
ная территория «Глухариха», участок 1, площадью 40000 
кв.м, с разрешенным использованием «сельскохозяй-
ственные угодья»;

3. Иркутская область, Черемховский район, Саян-
ское муниципальное образование, сельскохозяйствен-
ная территория Квартал 020801, участок 2, площадью 
300000 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

4. Иркутская область, Черемховский район, Саян-
ское муниципальное образование, сельскохозяйствен-
ная территория Квартал 020801, участок 1, площадью 
20000 кв.м, с разрешенным использованием «сельско-
хозяйственное использование»;

5. Иркутская область, Черемховский район, 6,9 км 
северо-западнее с. Верхний Булай, площадью 1137293 
кв.м, с разрешенным использованием «сельскохозяй-

ственные угодья»;
6. Иркутская область, Черемховский район, Зернов-

ское муниципальное образование, территория Квартал 
080601, участок 29, площадью 910000 кв.м, с разрешен-
ным использованием «сельскохозяйственные угодья»;

7. Иркутская область, Черемховский район, 3500 
метров северо-западнее д. Петровка, вдоль ВСЖД, пло-
щадью 164660 кв.м, с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственное использование»;

8. Иркутская область, Черемховский район, Бу-
лайское сельское поселение, сельскохозяйственная 
территория Цыган, участок, 7, площадью 100000 кв.м, 
с разрешенным использованием «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

9. Иркутская область, Черемховский район, Булай-
ское сельское поселение, сельскохозяйственная террито-
рия Цыган, участок 8, площадью 45000 кв.м, с разрешен-
ным использованием «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 
11.03.2021 г. по 12.04.2021 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

С юбилейным днём рождения поздравляем 
дорогого и любимого мужа, отца и дедушку

Виктора Дмитриевича ЕФИМОВА!

Поздравляем с юбилеем!

Желаем в этот юбилей

Желаний ваших исполнения.

Пусть радует прекрасный день

И важный праздник – день рождения!

Пусть радует всё то, что есть,

А чего нет – пускай прибудет.

Ведь 60 – не есть предел,

И в жизни ещё столько будет!

Твоя семья

Ф
ил

иа
лу

 «
Ч

ер
ем

хо
вс

ки
й»

 
Д

ор
ож

но
й 

сл
уж

бы
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 

тр
еб

уе
тс

я 
эл

ек
тр

ик
 

на
 а

сф
ал

ьт
об

ет
он

ны
й 

за
во

д
 

с.
 Н

иж
ня

я 
И

ре
ть

. О
бр

ащ
ат

ьс
я 

по
 т

ел
еф

он
у

8
(3

9
5

4
3

)6
-7

2
-5

0
.

Отдел сельского хозяйства 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования 
поздравляет с юбилеем:

Василия Васильевича МУХОРИНА, 
индивидуального предпринимателя, главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Эдварта Ивановича ПОЛЯКОВСКОГО, 
директора ОПХ «Петровское» 

СХ АО «Белореченское».
Примите самые искренние поздрав-

ления и пожелания крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, всегда 
отличного настроения! 

Пусть сбудутся все самые желанные 
мечты. Стабильности, успехов в жизни и 
на производстве, счастья и благополучия 
в семье. 

Пусть всегда окружают люди, которые 
ценят, любят и хотят быть рядом. Пусть 
каждый новый день будет наполнен энер-
гией и позитивом!
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Бельское поселение. 
Главное богатство - это люди
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