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Баскетболистки из Бельска стали 
вторыми на областных соревнованиях
Турнир состоялся 
в селе Оёк Иркутского района

СТР. 6

СПОРТСПОРТ

ОПХ «Петровское»: 
продолжаем работу 
по увеличению объемов производства 
животноводческой продукции

СТР. 3

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мы помним вашу Победу
Школьники из Михайловки
навещают и поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной войны

СТР. 7

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Уважаемые работникиУважаемые работники
сферы жилищно-коммунального сферы жилищно-коммунального 

хозяйства!хозяйства!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Роль сотрудников бытового обслу-

живания и жилищно-коммунально-
го хозяйства в нашей жизни бывает 
порой не так заметна, но уменьшить 
важность бесперебойного функцио-
нирования этой сферы просто невоз-
можно. Здесь трудятся люди самых 
разных профессий, каждая из которых 
имеет особое значение: сантехники, 
электрики, водопроводчики, инже-
неры, лифтёры и многие другие вос-
требованы и необходимы нам всегда.

Изо дня в день работники ЖКХ 
обеспечивают бесперебойное водо-
снабжение и тепло, свет и горячую 
воду в наших квартирах, порядок в 
подъездах и дворах, поддерживают 
чистоту дворов и вывозят бытовые 
отходы – делают всё возможное для 
обеспечения и поддержания безо-
пасности и комфорта потребителей.

Уверен, что и впредь вы будете со-
вершенствовать и улучшать качество 
бытовых услуг на благо всех жителей 
региона.

Желаю вам успехов в этой рабо-
те – очень важной и необходимой 
обществу!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области     

Уважаемые работникиУважаемые работники
сферы жилищно-коммунального сферы жилищно-коммунального 

хозяйства Черемховского района!хозяйства Черемховского района!
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

От вашей компетентности, про-
фессионализма и ответственности 
во многом зависит комфорт в до-
мах и учреждениях, жизнеобеспе-
чение и благоустройство наших 
поселений, а в конечном итоге здо-
ровье, благополучие и настроение 
всех жителей.

В вашей работе возникновение 
нештатных ситуаций – это не ред-
кость, но оценивая результаты со-
вместной деятельности, можно с уве-
ренностью сказать, что справляетесь с 
возложенными на вас обязанностями, 
делаете всё возможное для комфорта 
наших жителей. Спасибо вам за само-
отдачу, ответственность и нелёгкий 
труд!

Желаем вам благополучия и про-
цветания. Пусть ваш труд всегда будет 
уважаем и востребован, а работа при-
носит удовлетворение и становится 
источником положительных эмоций. 
Удачи вам во всех делах, здоровья, 
счастья и добра!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Ставшие уже традиционными 
соревнования по подлёдной 
рыбалке прошли в эти выходные 
в Черемховском районе. Лёд 
Федяевского залива на несколько 
часов стал местом для отдыха, 
обмена опытом и занятий любимым 
делом бывалых и начинающих 
рыбаков.

Больше 40 участников, 14 команд и 
семь разыгрываемых номинаций. На 
соревнования съехались представители 
Черемховского и Аларского районов, а 
также команды из города Черемхово. 

Участников приветствовали мэр 
Черемховского района Сергей Марач, 
председатель Черемховского отделения 
Иркутской областной организации охот-
ников и рыболовов Владимир Шевцов и 
старший государственный инспектор 
Усольского участка контроля, надзора и 
рыбоохраны Алексей Перепёлкин.

После торжественного открытия и 
разъяснения организаторами правил 
рыбалки все рыбаки отправились вы-

бирать в обозначенной зоне место для 
предстоящего улова. Кто-то приехал на 
соревнования впервые, а кто-то уча-
ствует уже во второй и третий раз, но к 
подготовке все подошли ответственно.

- Есть примета: если ночи морозные, 
а днём погода тёплая, то клёв должен 
быть хорошим, - говорит участник со-
ревнований Ким Хилханов. - Выбирать 
место на льду лучше всего по направле-
нию к солнцу, а между лунками стараться 
делать расстояние побольше. Ловим на 
обычную блесну, можно использовать 
мушку или любую другую приманку, даже 
сало и рыбий глаз.

На льду собрались не только бывалые 
и опытные взрослые мужчины, а также 
дети и женщины. Елена Кащак из Лохо-
во приезжает на рыбалку уже в третий 
раз, третьи по счету эти соревнования 
и для восьмилетнего Матвея Семёнова 
из Парфёново.

Пока рыбаки соревновались на льду, 
на берегу для них готовился горячий чай 
и обед с гречневой кашей. 

Итоги соревнований объявили сразу 
же после их подведения. Самый боль-
шой улов поймал Ким Хилханов из 
Аларского района, призерами в личном 
первенстве стали Дмитрий Климчук из 
Михайловки и Виталий Веселов из Ло-
хово. В командном первенстве первыми 
стали представители Аларского района 
– Ким Хилханов, Петр Федосеев, Михаил 
Лещёв, вторыми – команда из с. Лохо-
во – Елена Кащак, Оксана Максимова 
и Виталий Веселов, третьими – трой-
ка михайловских рыбаков – Дмитрий 
Климчук, Алексей Калашников, Вита-
лий Миронов. В номинации «Самый 
быстрый бур» победу одержал Антон 
Макаров из Черемхово, он же выловил 
самую большую и самую маленькую 
рыбки, самую первую рыбку поймал 
Сергей Трофимов из Аларского района. 
Среди детей наградили специальными 
призами Михаила Чередова, Елизавету 
Шевцову, Матвея Семёнова и Дмитрия 
Бердникова. Всем победителям вручили 
приспособления для рыбалки и актив-
ного отдыха.

Екатерина БОГДАНОВА

Рыбалка-2022:Рыбалка-2022:  
и состязание, и удовольствиеи состязание, и удовольствие



HTTPS://OK.RU/MOESELO20152 № 10 (879) | 17 марта 2022 О ВАЖНОМ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Волонтерский центр партии «Единая Россия» со-
вместно с Иркутским реготделением Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей начал сбор гума-
нитарной помощи для беженцев с Донбасса.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает каж-
дый день с 10.00 до 17.00 час. (по будням), расположен 
по адресу: г. Черемхово , ул. Куйбышева, 20, телефон: 
8-908-653-88-01. 
В пункте сбора принимаются:
1. Продукты питания длительного хранения с действитель-
ным сроком годности (мука, крупы, макаронные изделия, 
сгущённое молоко, консервы мясные, консервы рыбные, 
масло растительное, сахар);
2. Детское питание (молочные смеси, каши, пюре, соки);
3. Товары по уходу за детьми (детская посуда, памперсы, 
пеленки);
4. Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные 
щетки, гели для душа, мыло, туалетная бумага, салфетки);
5. Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, 
постельное белье, полотенца);
6. Детские игрушки и канцелярские принадлежности;
7. Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, 
перчатки);

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми, в упаковке.
Иркутское региональное отделение «Единой России» 
открывает сбор пожертвований для эвакуированных 
жителей Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. 

Оказать поддержку тем, кто оказался в беде, может 
каждый. Просим всех неравнодушных жителей области ото-
зваться и помочь вынужденным переселенцам с ДНР и ЛНР. 

Данные об объеме поступивших финансовых средств 
ежедневно будут публиковаться на сайте Иркутского 
регионального отделения партии и на официальных 
страницах реготделения в социальных сетях. 

 Мониторинг потребностей переселенцев будет осу-
ществляться на постоянной основе. Собранные средства 
будут направлены в Ростовский региональный фонд, 
который является федеральным оператором по оказанию 
гуманитарной помощи. 

 Перечислить пожертвования можно по следующим 
реквизитам Иркутского фонда поддержки регионального 
сотрудничества и развития: 
Получатель платежа: Иркутский фонд поддержки 
регионального сотрудничества и развития 
ИНН 3808271494/КПП 380801001 
Счет в Байкальском банке ПАО Сбербанк г. Иркутск: 
Р/с: 40701810218350000218 
К/с: 30101810900000000607 
БИК 042520607 
Назначение платежа для юрлиц: 
«Добровольное пожертвование на уставную деятельность. 
Без налога (НДС)» 
Назначение платежа для ИП и физлиц: 

«Добровольное пожертвование на уставную деятель-
ность ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, адрес 
регистрации, гражданство РФ. Без налога (НДС)». 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ физических лиц 
и ИП: ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, адрес 
регистрации, гражданство Россия.

Отчёты глав 
поселений продолжаются

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В большинстве поселений 
Черемховского района этой 
осенью пройдут выборы глав, 
поэтому отчеты о деятельности 
в минувшем году стали ещё и 
отчасти подведением итогов 
работы за пять лет. 

Жителям поселений рассказали о 
проблемах, которые всеобщими уси-
лиями удалось решить, достижениях 
и задачах на ближайшее будущее. На 
этой неделе встречи власти с населе-
нием прошли в Алехинском, Тальни-
ковском, Онотском поселениях.

Алёхинское
Одним из значимых событий в 

Алёхино стала модернизация тепло-
источника. Муниципалитету удалось 
заключить концессионное соглашение 
с организацией, которая выполнила 
работы по установке нового надежно-
го оборудования, и новый отопитель-
ный сезон проходит в безаварийном 
режиме. Решилась проблема ликви-
дации аварийных строений в центре 
села. Здания на улице Городской – в 
прошлом многоквартирные дома - 
были расселены ещё в 2017 году и с тех 
пор не просто портили внешний облик 
территории, но и представляли собой 
опасность. В этом году остатки строе-
ний разобрали при помощи организа-
ции-социального партнёра ООО СПК 
«Вертикаль». На ближайшее будущее 
запланировано дальнейшее облаго-
раживание освобожденного участка. 
Кстати, эта же компания начала ра-
боты по разборке старой котельной. 

В 2022 году алёхинцев также ждут 
хорошие перемены. Начнётся капи-
тальный ремонт многоквартирного 
дома № 3 по улице Горького, там же 
будут выполнены работы по облаго-
раживанию придомовой территории 
– обустройство тротуара, расширение 
дворового подъезда. Наконец-то ре-
шится многолетняя проблема несанк-
ционированной свалки, расположен-
ной вблизи села, – за счет выделенных 
из областного бюджета средств её обе-
щают ликвидировать. 

Депутаты и жители оценили про-
деланную в 2021 году главой Ната-
льей Берсенёвой и администрацией 
Алёхинского поселения работу как 
плодотворную, учитывающую потреб-
ности и интересы населения, а также 
направленную на создание благопри-
ятных условий для жизни территории. 
В рамках встречи с местной и район-
ной властью общественность озвучила 
основные вопросы, которые беспокоят 

поселение и попросила разобраться 
с возникающими проблемами по ре-
монту электросетей, пассажирских пе-
ревозок до города Черемхово, доставке 
бытового газа. Всё обозначенное было 
взято на контроль районной админи-
страции и лично мэра Сергея Марача.

Онотское
Состояние дороги, связывающей 

село с районным центром, нехватка ка-
дров, необходимость ремонтов в школе 
и детском саду – эти и другие проблемы 
озвучивались на встречах с властями 
несколько последних лет. Решить их 
одномоментно невозможно, но делать 
сдвиги, пусть небольшие, удаётся. 

Дорогу от Голумети до Онота в 2022 
году планируют привести в норматив-
но-техническое состояние. В 2023 году 
приступят к капремонту дороги Черем-
хово – Голуметь (33-43 км и 19- 27 км). 
В этом году на границе Аларского и Че-
ремховского районов будет установлена 
рамка весового контроля, позволяющая 
существенно снизить нагрузку от боль-
шегрузов на и без того разрушенное 
дорожное полотно. А угольные разре-
зы рассматривают варианты создания 
объездных технологических путей для 
своих грузоперевозок. Кроме того, 
стало известно, что плачевная дорога 
от Черемхово до Онота вошла в сеть 
опорных автомобильных дорог Иркут-
ской области, а это даст возможность 
получать на ее ремонт и обслуживание 
дополнительные средства. 

Удалось сделать сдвиги в сфере об-
разования. В школе частично вставили 
пластиковые окна, также отремонти-
ровали несколько учебных кабинетов. 
В этом году работы в этом направле-
нии будут продолжаться. В детском 
саду подготовили проектно-сметную 
документацию по капитальному ре-
монту второго этажа здания. Если его 
осуществление станет возможным, то 
туда планируют перевести школьников 
начального звена из местной школы.

Парадокс, но жители таежного села 
пожаловались на невозможность полу-
чить дрова для отопления своих домов 
– соответствующие документы пере-
даются в Черемховское лесничество, 
однако участки для заготовки древеси-
ны выделяются или слишком далеко, 
или не выделяется совсем. На сегодня 
28 онотцев ждут своей очереди. Мэр 
района Сергей Марач пообещал более 
детально разобраться в этом вопросе и 
озвучил жителям существующие пра-
вила заготовки дров для личных нужд.

Обсудили на встрече в рамках от-
чета главы с представителями вла-
сти также другие вопросы, которые 
касаются организации вывоза ТБО с 

территории, отсутствие в селе спор-
тивного инструктора, необходимость 
подбора кандидатуры заведующего 
местным клубом, который сейчас не 
функционирует. 

Тальниковское
Отчитался на этой неделе перед 

жителями и глава Тальниковского му-
ниципального образования Алексей 
Соколов. По словам главы территории, 
приоритетным направлением в дея-
тельности администрации в ушедшем 
году стало повышение комфортности 
жизни в таежном поселении, а именно 
- бесперебойное обеспечение населен-
ных пунктов электроэнергией. 

Алексей Соколов отметил, что вес-
ной 2021 года специалистами черем-
ховского филиала «Облкоммунэнерго» 
начата реконструкция линии элек-
тропередачи. Отметим, линия имеет 
протяженность более пятнадцати ки-
лометров. Большую часть опор в тече-
ние года заменили на бетонные, также 
произведена замена проводов. Участок 
протяженностью около шести киломе-
тров составляют деревянные опоры.

Глава поселения пояснил со ссыл-
кой на главного инженера черемхов-
ского филиала «Облкоммунэнерго» 
Андрея Давыдова, что уже этим ле-
том работы по модернизации линии 
электропередачи возобновятся. А в 
течение сезона компания планирует 
завершить ремонт.

Также в рамках встречи жители 
муниципального образования мог-
ли озвучить волнующие их вопросы 
главе поселения, мэру Черемховско-
го района и руководителям отделов 
районной администрации. Для жи-
телей Тальниковского МО наиболее 
актуальными стали проблемы в сфере 
здравоохранения – это обеспечение 
лекарственными препаратами, ре-
монт местного фельдшерского пункта, 
его обеспеченность оборудованием и 
специалистами. 

Мэр Черемховского района Сергей 
Марач пояснил, что укомплектование 
оборудованием и проведение текущих 
ремонтов зданий медорганизаций 
вне полномочий районной админи-
страции. Однако заверил жителей, 
что окажет всевозможное содействие 
в решении всех озвученных вопросов 
с руководителем Черемховской город-
ской больницы № 1. 

Обеспеченность медучреждений 
Тальниковского МО средним меди-
цинским персоналом, по мнению 
Сергея Владимировича, также решае-
ма. Сегодня у выпускников Черемхов-
ского района существует возможность 
получить медицинское образование 
за счет выделения средств на целе-
вое обучение. Уже сегодня несколько 
юношей и девушек обучаются в Че-
ремховском медицинском колледже. 

Интересовали тальниковцев и 
планы районной администрации по 
текущему ремонту учреждений обра-
зования. Сергей Марач пояснил, что 
уже в этом году в детском саду села 
Тальники начнутся работы по замене 
системы отопления. Глава муниципа-
литета подчеркнул, что на реализацию 
проекта будет направлено порядка 
шестисот тысяч рублей. 

Помимо этого, мэр заверил жите-
лей, что в следующем году тальников-
ская средняя школа будет включена в 
план работ по замене кровли.     
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ОПХ «Петровское»: продолжаем работу по увеличению 
объемов производства животноводческой продукции

Аграрии Приангарья в течение первого квартала этого года 
получат 1.2 млрд рублей на развитие сельхозпроизводства
ПОДДЕРЖКА АПКПОДДЕРЖКА АПК

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области ведет прием 
заявок от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Иркутской 
области по 16 направлениям 
поддержки в растениеводстве 
и животноводстве.

С начала года аграриям области вы-
плачено 407 миллионов рублей. Это на 
36% больше, чем на аналогичную дату 
2021 года. Финансирование сельскохо-
зяйственного производства по итогам 
первого квартала составит 1,2 млрд ру-
блей. Об этом сообщил губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев.

– Сегодня важно качественно и в срок 
провести посевную кампанию и прави-
тельство Иркутской области готово к 
выплате субсидии в полном объеме на 
стимулирование прироста производства 
сельскохозяйственных культур и поддер-
жать аграриев. На данный момент на 
компенсацию затрат на уплату лизинго-
вых платежей на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования, 
используемого в отраслях сельского хозяй-
ства, уже направлено 255,3 млн рублей, 
– отметил глава региона.

Как пояснил министр сельского хо-

зяйства Иркутской области Илья Сумаро-
ков, в марте запланировано выплатить 
961 млн рублей на возмещение произво-
дителям зерновых культур части затрат 
на производство и реализацию зерно-
вых культур, на возмещение затрат при 
производстве овощей в защищенном 
грунте, на поддержку племенного жи-
вотноводства, на обеспечение прироста 
производства молока, на производство 
и реализацию на убой в живой массе 

крупнорогатого скота, овец, коз, лоша-
дей и индейки, на обеспечение прироста 
маточного товарного поголовья круп-
норогатого скота специализированных 
мясных пород, на закуп молока и мяса у 
населения, на приобретение техники и 
оборудования для оказания услуг членам 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, на возмещение затрат за 
консультационные услуги, на единовре-
менную выплату на обустройство моло-

дым специалистам.

Также в марте минсельхоз Иркутской 
области перечислит победителям кон-
курсных отборов гранты по следующим 
направлениям: на развитие семейных 
животноводческих ферм,  на развитие 
материально-технической базы сельско-
хозяйсвтенных потребительских коопера-
тивов, на комплектацию и строительство 
откормочных площадок для интенсивного 
откорма молодняка крупнорогатого скота, 
на развитие инженерной инфраструктуры 
садоводческих или огороднических не-
коммерческих товариществ в Иркутской 
области, на развитие материально-тех-
нической базы для заготовки и (или) пе-
реработки пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений, на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области через систему «Лич-
ный кабинет» продолжает приём доку-
ментов от сельхозтоваропроизводителей 
для предоставления мер государственной 
поддержки в отраслях агропромышлен-
ного комплекса.

Актуальная информация о начале 
приема документов, условия предо-
ставления государственной поддержки 
размещена на официальном сайте мини-
стерства в разделе «Новые документы».

РАЗВИТЕ РАЗВИТЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ЖИВОТНОВОДСТВА 
В РАЙОНЕВ РАЙОНЕ

Старший зоотехник 
сельхозпредприятия Юлия Черненко 
рассказала о планах и задачах, 
стоящих перед специалистами 
животноводческой службы в этом 
году, ходе работ по модернизации 
животноводческих площадок, а 
также назвала достижения лучших 
работников отрасли.

По словам специалиста, сегодня с 
ферм хозяйства на переработку ежеднев-
но отправляют по 66,2 тонны молока, что 
на три тонны больше запланированных 
показателей. А средняя продуктивность 
животных достигла 23,5 килограмма на 
одну условную голову. Среднесуточные 
привесы молодняка по итогам двух ме-
сяцев превысили один килограмм. 

Юлия Черненко пояснила, что данных 
показателей продуктивности удалось 
достичь благодаря введению новых ра-
ционов кормления КРС, которые более 
сбалансированы по содержанию пита-
тельных веществ и отвечают потребно-
стям животных.

Помимо этого, специалист отметила, 
что факторами для роста объемов про-
изводства являются планомерная работа 
по улучшению условий содержания и 
увеличению поголовья, совершенство-
вание технологий кормопроизводства и 
качества используемых кормов, а также 
высокий профессионализм специали-
стов-животноводов сельхозпредприятия.

В рамках мероприятий по улучшению 

условий содержания животных в этом 
году завершен монтаж системы водопо-
ения в корпусах и на выгульных дворах 
паршевниковской молочно-товарной 
фермы. По словам руководителя зоот-
ехнической службы хозяйства, сегодня в 
замене системы водопоения нуждаются 
только МТФ в Среднем Булае и Кочери-
кова. 

Кроме того, в этом году начнется стро-
ительство телятника на 300 мест в Пе-
тровке. Здесь же, в нескольких корпусах, 
будут установлены новые вентиляцион-
ные шахты для улучшения микроклимата 
внутри помещений. На ферме в Паршев-
никова построят новое сенохранилище. 
К началу лета на всех фермах хозяйства 
выгульные площадки для телят оборуду-
ют навесами.

Главным проектом этого года в сфере 
модернизации является строительство 
новых животноводческих помещений 
на ферме в селе Зерновое. 

Рассказала Юлия Черненко и о дости-

жениях коллективов молочно-товарных 
ферм и отдельных специалистов, занятых 
в животноводческом направлении. По 
словам старшего зоотехника, по итогам 
двух месяцев возглавляют список лиде-
ров животноводы из деревни Паршев-
никова. За день здесь от каждой коровы 
получают по 25 килограммов молока 
высшего сорта. На втором месте зернов-
ская МТФ - за сутки здесь получают по 
24,4 килограмма молока на одну услов-
ную голову. Замыкает тройку лидеров 
петровская молочно-товарная ферма 
с продуктивностью в 22,8 килограмма 
молока. 

Назвала Юлия Черненко и операто-
ров машинного доения коров, которые в 
своих группах за два прошедших месяца 
получили наивысшую продуктивность 
животных. Лидерами среди них являются 
Татьяна Унжакова, Ксения Кудрявцева, 
Татьяна Мутовина, Надежда Степанова 
из Паршевникова, Олеся Шамсутдинова, 
Лидия Цыплакова из Петровки - все они 
более чем на сто процентов выполнили 

месячные планы по валовому производ-
ству молока в своих группах животных.

Кроме того, в течение года предпри-
ятие планирует увеличить объемы про-
дажи племенных животных как внутри 
региона, так и за его пределами. По сло-
вам Юлии Черненко, в 2022 году ОПХ 
«Петровское» реализует более шестисот 
животных.  Первую партию в сто голов 
предприятие уже отправило в Амурскую 
область. Сегодня к отправке готовят ещё 
110 животных. 

- Сейчас молоко в цене и сельскохо-
зяйственные предприятия, занятые мо-
лочным делом, охотно приобретают и 
обновляют свои стада племенными вы-
сокопродуктивными животными. В том 
числе и из нашего хозяйства,- пояснила 
старший зоотехник.

В рамках обновления собственного 
стада сельхозпредприятие планирует 
приобрести в течение года от двухсот до 
трёхсот животных.   

Александр ГРОММ
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Основными направлениями деятельности 
является: обеспечение жизнедеятельности тер-
ритории Алехинского МО, создание благопри-
ятных условий для развития, предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС.

В состав Алехинского МО входят четыре по-
селенных пункта (с. Алехино, д. Заморская, д. 
Паршевникова, д. Средний Булай.)

В 2021 г. прошла Всероссийская перепись 
населения (ВПН). По данным переписного пер-
сонала численность поселения по Алехинскому 
сельскому поселению составила 1639 человек: 
с.Алехино-1061 человек, д. Паршевникова-232 
человека, д. Заморская-123 человека, д. Средний 
Булай-223 человека. 

По подсчёту данных, зарегистрированных 
граждан на 1 января 2021 г. (согласно похозяй-
ственным книгам) численность поселения со-
ставляла 1889 человек.

За последний год численность поселения 
имеет тенденцию к снижению. Количество ро-
дившихся в 2021 г. - 21 человек (на пять детей 
больше, чем в 2020г.). Количество умерших - 40 
человек, что на 27 человек больше 2020г.Прирост 
населения в 2021 г. составил 0%. Отток населения 
57 человек.

Местный бюджет
Бюджет Алехинского муниципального об-

разования на 2021 год был принят решением 
думы Алехинского муниципального образо-
вания от 25.12.2020 № 163 по доходам на 2021 
год – 15341,7 тыс. рублей, по расходам на 2021 
год – 15970,8 тыс. рублей. 

В течение 2021 года в бюджет вносились изме-
нения и дополнения и на конец года сформирован:

- по доходам в сумме 16493,8 тыс. руб., из них 
собственных 6397,4 тыс. руб.., безвозмездных 
поступлений 10096,4 тыс. руб. 

- по расходам в сумме 17342,4 тыс. рублей.
 Размер дефицита бюджета составил 848,9 

тыс. руб. или 13,3%.
Доходная часть бюджета выполнена на 

100,0 %, собственные доходы выполнены на 
100,0 %, безвозмездные поступления на 100 %.

Специалистами администрации Алехинского 
муниципального образования ведется постоян-
ная работа, целью которой является вступление в 
различные государственные программы.

Участие Алехинского муниципального об-
разования в региональных программах, под-
программах и проектах привело к привлечению 
федеральных и областных средств в местный 
бюджет в сумме 2572,6 тыс. руб.

Доходы 
местного бюджета
Основу местных налогов Алехинского муни-

ципального образования состав¬ляют земельный 
налог, налог на имущество физических лиц, 
НДФЛ. Объекта¬ми налогообложения являют-
ся находящиеся в собственности физических 
лиц земельные участки, жилые дома, квартиры, 
строения, сооружения, гаражи.

Прирост налоговых поступлений по земель-
ному налогу с физических лиц и налогу на иму-
щество физических лиц за 2021 год (291,4 т. 
р.) по сравнению с 2020 годом (249,6 тыс. руб.) 
увеличился на 16,7 %. 

Расходы 
местного бюджета
За 2021 год расходы бюджета сельского посе-

ления произведены на сумму 16249,1 тыс. рублей.
В бюджете отчетного года предусмотрено 

четыре муниципальных программы и на их 
финансирование направлено 4048,3 тыс. рублей, 
в том числе за счет:

- средств федерального бюджета в сумме 
1033,0 тыс. рублей;

- средств областного бюджета в сумме 1179,0 
тыс. рублей;

- средств бюджета сельского поселения 1836,3 
тыс. рублей.

Доля расходов на реализацию муниципаль-
ных программ в общем объеме расходов бюд-
жета сельского поселения (без учета субвенций) 
составила 24,9 %. 

Также в 2021 году расходы производились:
- согласно муниципальной программе "Раз-

витие автомобильных дорог общего пользования 
Алехинского муниципального образования на 
2021–2023 годы» в размере –  1139,9 тыс.  руб.;

- согласно муниципальной программе «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах на территории 
Алехинского муниципального образования в 
2021-2023 годах» в размере - 19,0 тыс. руб.;

- согласно муниципальной программе «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории Алехинского муниципального образования» 
на 2020-2022 годы» в размере – 915,2 тыс. руб.;

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Алехинского му-
ниципального образования на 2018-2024 годы» 
в размере 1974,2 тыс. руб.

Организация 
теплоснабжения
Администрация на постоянной основе осу-

ществляет контроль за подготовкой к отопи-
тельному сезону, за работой котельной, запасом 
топлива и соблюдением теплового режима в 
многоквартирных домах и бюджетных органи-
зациях в период отопительного сезона. 

Отопительный сезон 2020-2021 года про-
ходил с большими трудностями, практически в 
предаварийном режиме. Неисправности возни-
кали 1-2 раза в неделю. т. к. износ оборудования 
котельной достиг 90 %. В 2021 году произошла 
смена теплоснабжающей организацией. Аукци-
он выиграла организация ООО «МБА-ТЕПЛОЭ-
НЕРГО» (г. Зима). По условиям концессионного 
соглашения организация за счет собственных 
средств, начиная со следующего года, должна 
была провести модернизацию котельного обо-
рудования.

В результате проведенных работ было пол-
ностью заменено основное и вспомогательное 
котельное оборудование, в том числе установ-
лены два автоматизированных котла марки 
«Терморобот» на общую сумму 10,5 млн руб. 

Организация 
водоснабжения
Централизованное водоснабжение имеет-

ся в двух населенных пунктах: с. Алехино и д. 
Паршевникова. Сети водоснабжения с. Алехино 
оформлены в муниципальную собственность, сети 
д. Паршевникова находятся в стадии оформления. 

Сети водоснабжения обслуживает ООО «Че-
ремховский водоканал» на основании договора 
аренды муниципального имущества. 

В рамках муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Алехинского муниципального обра-
зования» на 2020-2022 годы в 2021 году произве-
ден капитальный ремонт центральных водопро-
водных сетей по ул. Полевая и ул. Площадь Труда, 
протяженность 500 м. Планируется продолжение 
работы по привлечению средств для дальнейшей 
поэтапной замены ветхих водопроводных сетей.

Уровень оснащенности зимними водопро-
водами в частном секторе в целом по поселе-
нию составляет более 80 %, а в с. Алехино и д. 
Паршевникова – 90 %. Администрация создает 
условия для жителей при проведении зимних 
водопроводов собственными силами. 

Построенная в д. Средний Булай водона-
порная башня была передана на обслуживание 
в ООО «ЖКХ».  С августа 2021 года указанная 
организация расторгла договор аренды.  Так 
как новую обслуживающую организацию найти 
пока не удалось (объект является убыточным), в 
настоящее время обслуживание осуществляется 
сотрудниками администрации. 

За электроэнергию также оплачивает алехин-
ская администрация. В зимний период оплата элек-
троотопления составляет до 20 тыс. руб. в месяц. 

Администрация поддерживает в рабочем 
состоянии и вторую скважину в д. Средний Булай 
– на ул. Советская.

Обслуживание 
многоквартирных домов
На территории поселения имеется два мно-

гоквартирных дома в с. Алехино по ул. Городская. 
Обслуживающей организацией является ООО 
Управляющая компания «Черемховская». Управ-
ление осуществляется на основании заключае-

мых по каждому дому договоров с администра-
цией Алехинского поселения, уполномоченной 
на это общим собранием собственников, как 
собственника наибольшей доли жилья в этих 
домах. Договоры хранятся в администрации 
и открыты представителю от собственников, 
выбранному на общем собрании. На настоящее 
время действуют договоры от 01 июля 2021 года.

В сентябре текущего года, в целях исполне-
ния законодательства РФ об энергосбережении, 
управляющая компания посредством участия в 
государственной программе Иркутской области 
установила общедомовой прибор учета тепла в 
многоквартирном доме № 3 по ул. Городская. В 
настоящее время администрация работает над 
практическим применением данного прибора 
для уменьшения оплаты жителей за отопление.

Кроме того, с декабря 2021 года Фонд ка-
питального ремонта МКД Иркутской области 
официально заключил договор с подрядной 
организацией на производство капитального 
ремонта дома № 3 по ул. Городская. Работы 
начнутся в первом квартале 2022 года.

Дорожная деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения 
В с. Алехино в 2021 году за счет собственных 

средств (муниципального дорожного фонда) про-
изведен ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, проходящей по 
ул. Котовского с. Алехино протяженностью 0,7 км 
на сумму 135,8 тыс. руб. Кроме того, проводи-
лись работы по содержанию дорог, в т.ч. зимнее 
содержание на сумму 298,8 тыс. руб. 

В рамках осуществления дорожной деятель-
ности проводится техническое обслуживание 
уличного освещения (150 тыс. руб.) и оплата за 
потребленную электроэнергию (291,7 тыс. руб.). В 
связи с проведенной в нынешнем году частичной 
реконструкцией электрических сетей в с. Алехино 
уровень оснащения улично-дорожной сети улич-
ным освещением в поселении снизился с 98 % до 
70 %, т. к. сети освещения на реконструируемых 
участках были демонтированы. До конца года уда-
лось вновь смонтировать только освещение на ул. 
Полевая в с. Алехино. Дальнейшее восстановление 
освещения планируется провести в 2022 году в 
размере выделяемых средств, в том числе по про-
ектам народных инициатив. Ведется планомерная 
работа по замене существующих светильников на 
энергосберегающие (светодиодные).

Для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в районе детских образовательных учреж-
дений приобретены и установлены недостающие 
дорожные знаки. Однако в поселении нашлись 
люди, нежелающие ездить по правилам, в результа-
те два знака ограничения скорости, установленные 
по пер. Школьный с. Алехино, были украдены. По 
факту кражи муниципального имущества возбуж-
дено уголовное дело, ведется следствие. 

Постоянно осуществляется контроль за 
состоянием автодороги областного значения 
«Черемхово – Средний Булай» по маршруту дви-
жения пассажирского и школьного автобусов, 
подаются заявки на грейдирование, зимнее со-
держание дорог: расчистку от снежных заносов. 

Наконец, выполнили давнюю просьбу жителей 
д. Средний Булай – отсыпали дорогу до кладбища. 
Администрацией был приобретен крупный гравий 
для ремонта дороги. Разравнивание производилось 
техникой СХ ПАО «Белореченское» в рамках соци-
ально-экономического сотрудничества. 

В д. Паршевникова также за счет социаль-
но-экономического сотрудничества был отре-
монтирован участок автодороги по ул. Совхозная. 
Администрацией был приобретен гравий, а его 
доставку и производство дорожных работ обеспе-
чил местный житель М.И. Протасов, используя 
для этого личную технику. 

Организация 
электроснабжения
Осуществляется тесное взаимодействие с 

электросетевыми организациями, дежурно-дис-
петчерскими службами, оперативное реагиро-
вание и оказание посильной помощи при воз-
никновении нарушений в электроснабжении 
населения и организаций.

В результате многолетних целенаправлен-
ных действий администрации, основанных на 
постоянных обращениях жителей, в с. Алехино 

произведены работы по реконструкции элек-
трических сетей приблизительно на половине 
улиц. По информации энергоснабжающей орга-
низации, оставшаяся часть электрических сетей 
с. Алехино будет реконструирована в 2022 году.

Благоустройство
Основная работа по благоустройству направ-

лена на улучшение внешнего вида территории 
сельского поселения: уборка территории, кон-
троль за вывозом мусора и содержание контей-
нерных площадок, скашивание травы, работы по 
озеленению, организация уличного освещения, 
ликвидация стихийных свалок.

Благодаря региональному проекту Иркутской 
области «Формирование комфортной город-
ской среды» в Иркутской области» и в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Алехинского му-
ниципального образования на 2018 - 2024 годы» в  
2021 году выполнены работы по благоустройству 
общественной территории по адресу: с. Алехино, 
ул. Нагорная. 

В рамках реализации программы выполне-
ны работы по устройству пешеходной дорожки, 
длиной 825 метров и заменены четыре метра 
существующей безнапорной водосточной трубы.

Мероприятия направлены на улучшение 
качественного уровня жизни населения.

С ноября месяца 2020 года вывоз мусора в 
с. Алехино, согласно действующему законода-
тельству, осуществляет региональный опера-
тор – организация «РТ-НЭО Иркутск». Вывоз 
производится один раз в неделю. В остальных 
населенных пунктах вывоз отходов начался с 
февраля 2021 года и производится также один 
раз в неделю. 

Администрацией Алехинского поселения 
осуществляется контроль за своевременностью 
зачистки организованной несанкционированной 
свалки в с. Алехино (разрез «Черемховуголь»), 
в д. Паршевникова (СХПАО «Белореченское»).

В рамках программы «Организация деятельно-
сти по накоплению и транспортированию твердых 
коммунальных отходов …» администрация доби-
лась выделения средств из областного бюджета 
на ликвидацию свалки в с. Алехино на 2022 год. 

Также администрация Алехинского посе-
ления координирует деятельность по отлову 
безнадзорных собак (полномочия по отлову, т.е. 
заключение договоров, относятся к районной 
администрации). За год отловлено 22 собаки. 

Социально – 
экономическое 
сотрудничество
Администрацией поселения ведется работа 

по заключению социально-экономических согла-
шений с ИП и предприятиями, расположенными 
на территории Алехинского сельского поселения, 
а также в г. Черемхово. 

За 2021 год заключено 15 соглашений. Испол-
нение по соглашениям о  социально – экономи-
ческом сотрудничестве составляет 476,9 тыс. руб. 

Сумма средств, предоставленных предприя-
тиями в рамках соглашений, в расчете на одного 
жителя составила 251 руб.

Планы на 2022 год
В 2022 году будет продолжаться реализация 

программ:
- «Формирование современной городской 

среды Алехинского муниципального образо-
вания на 2018-2024 годы», это благоустройство 
дворовой территории в с. Алехино, ул. Городская, 
3. Планируется выполнить работы по обустрой-
ству тротуара, расширению дворового проезда, 
капитальный ремонт дома.

- «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории Алехинского муниципально-
го образования», это модернизация источника 
теплоснабжения в с. Алехино, капитальный ре-
монт сетей водоснабжения в с. Алехино.

- «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах на территории 
Алехинского муниципального образования в 2021-
2023 годах», основное мероприятие: обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности.

- «Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Алехинского муниципального образования 
на 2021- 2023 годы» - обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения путем выполнения ремонтных и 
эксплуатационных работ.

- «Организация деятельности по накоплению и 
транспортированию твердых коммунальных отходов 
на территории Алехинского муниципального обра-
зования на 2021-2023 годы», снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 
(ликвидация одной несанкционированной свалки).

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Отчёт главы и администрации 
Алёхинского муниципального образования 
о результатах деятельности за 2021 год
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Общая информация
В состав Черемховского муниципального 

образования входят девять населенных пунктов 
с общей численностью населения (на 01.01.2021 
года) 2147 человек. Удельный вес пенсионеров 
в общей численности составляет 17,6 % (377 
чел.). По сравнению с 2020 годом произошло 
уменьшение доли пенсионеров,  а доля трудо-
способного населения соответственно увели-
чилась на 2,8%.

Работа администрации
Основной целью деятельности главы и ад-

министрации муниципального образования 
является сохранение достигнутых показателей 
и дальнейшее повышение качества жизни насе-
ления муниципального образования.

В последнее время остро стоит вопрос по 
отлову безнадзорных животных, администра-
ция нашего поселения не исключение, в 2021 
году были обращения по вопросу отлова без-
надзорных собак. Хотелось бы пояснить, как 
организована работа в данном направлении. 
Законом установлено, что организация меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных относится к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, область передает финансирование 
на уровень района. Районная администрация 
заключает контракт на отлов безнадзорных жи-
вотных и принимает заявки  от администраций 
поселений. Исполнитель выезжает на место и 
согласно заявке осуществляет отлов. В дальней-
шем здоровые животные, помеченные биркой, 
по закону возвращаются в прежнюю среду оби-
тания. Это, конечно, вызывает много негатива 
у наших жителей. Администрация подавала в 
Ассоциацию МО предложение о внесении из-
менений в Федеральный закон, регулирующий 
эту сферу, в части не возврата животных на ту 
территорию, с которой их отловили.

Выполнено обращение жителей д. Му-
ратова по отсыпке съезда от областной ав-
тодороги Черемхово-Жаргон. В рамках без-
возмездной помощи ООО «Разрез Иретский» 
произвел отсыпку шлаком с последующей 
планировкой.

Экономика
Помимо социальных учреждений на терри-

тории поселения осуществляют свою деятель-
ность различные предприятия и организации. 
Так, к производственным предприятиям от-
носятся участок ООО «МБА ТЕПЛОЭНЕРГО» 
с.Рысево, ООО «Надежда»,з.Чемодариха, 20 глав  
К(Ф)Х, восемь предприятий  торговли и одно 
общественного питания.

Предприятий бытового обслуживания на-
селения на территории МО нет.

Основной проблемой в данной сфере явля-
ется  отсутствие систематического торгового 
обслуживания жителей д. Шубина и д.Старый 
Кутугун.  

Сельское хозяйство
Развитие сельскохозяйственного производ-

ства является основным приоритетом развития 
поселения.

По состоянию на 01.01.2022 года на терри-
тории муниципального образования  осущест-
вляют деятельность 20 К(Ф)Х.

Работа по вовлечению земель в севооборот 
продолжается. Пайщиками ведется работа по 
оформлению в собственность паевых земель-
ных участков из общей долевой собственности 
бывших сельхозпредприятий. 

В 2021 году администрацией была про-
должена работа по оформлению невостребо-
ванных земельных долей в муниципальную 
собственность в судебном порядке. Оформлено 
и реализовано в рамках ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» восемь 
долей, общей площадью 89,5 га, пополнение 
бюджета составило 205400 рублей.

Социальное партнерство
Одним из условий социально-экономиче-

ского развития территории муниципального 
образования является взаимодействие власти 
и бизнеса в области социального  партнерства - 
данная работа помогает решать многие задачи, 
стоящие перед муниципалитетом. Социаль-

но-экономическое партнерство осуществляется 
путем заключения соглашений о взаимном 
сотрудничестве между администрацией муни-
ципального образования и хозяйствующими 
субъектами, расположенными на территории 
МО.

За 2021 год заключено 22 соглашения по 
социально-экономическому партнерству на 
общую сумму 183,0 тыс.руб., исполнены обя-
зательства на сумму 108,0 тыс. руб. Помощь 
предпринимателей оказалась  подспорьем в 
поддержке учреждений бюджетной сферы при 
проведении текущих ремонтов,  осуществлении 
мероприятий по благоустройству и приобре-
тение небольших презентов для чествования 
юбиляров.

Бюджет поселения
Формирование, утверждение и исполнение 

бюджета поселения осуществляется админи-
страцией поселения самостоятельно в полном 
объеме. Доходы запланированы в размере 19 
млн 430 тыс. руб. Исполнение доходной части 
составило 19 млн 510 тыс.руб. или 100,4%. Ис-
полнение по собственным доходам составило 
4 млн 668 тыс.руб. или 101,8% при плане 4 млн 
588 тыс.

Доля собственных доходов в общей струк-
туре составляет 19 %, поступление собственных 
доходов  в 2021 году  практически осталось на 
уровне 2020 года. Расходы запланированы были 
в размере 19 млн 554 тыс. руб. Исполнение 
расходной части составило 18 млн 682 тыс.
руб. или 95,5%. В общем бюджет исполнен с 
профицитом в размере 818 тыс.руб. В 2021 году 
треть расходов (33%) осуществлялась в целях 
реализации различных программ. В 2021 году 
поселению были предоставлены субсидии по 
трём государственным программам на общую 
сумму 1 млн 282 тыс.руб.

В 2021 году исполнение в сфере дорожной 
деятельности, ЖКХ, культуры, физической 
культуры, территориального планирования, 
пожарной безопасности осуществлялось в 
рамках муниципальных программ. Следует от-
метить, что Программы необходимы не только 
для качественного планирования бюджета, но 
и для привлечения федеральных и областных 
средств. 

Так, по муниципальной программе «Обеспе-
чение пожарной безопасности на территории 
Черемховского сельского поселения» в 2021 году 
были приобретены в д. Белобородова, д. Старый 
Кутугун, д. Кирзавод ручные сирены. Расходы на 
обеспечение противопожарной защиты зданий 
составили 77тыс.руб., на содержание пожарной 
автомашины и обеспечение деятельности ДПК 
– 26 тыс.руб.

При администрации сельского поселения 
в с. Рысево действует добровольная пожарная 
команда (ДПК), организовано круглосуточное 
дежурство водителей пожарной автомашины.

По предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в 2021 году в 
с.Рысево реализовано мероприятие по опове-
щению и информированию населения с исполь-
зованием специализированных технических 
средств. Стоимость установки и подключения 
– 600,0 тыс.руб. 

На территории поселения 18 км муници-
пальных дорог общего пользования. Ремонт 
требуется практически по каждой улице. Так, 
в 2021 году проведен текущий ремонт дорог по 
пер.Озерный в д.Белобородова и по ул.Нагорная 
в д. Поздеева. 

Средства дорожного фонда, кроме отмечен-
ных выше, были направлены на реализацию 
следующих мероприятий:

- разработка ПСД и проведение госэкс-
пертизы проекта «Капитальный ремонт  ав-
томобильной дороги  общего пользования 
местного значения по ул.Российская в с.Рысево 
Черемховского района Иркутской области» - 
352 тыс.руб.

 - проведение госэкспертизы проекта «Ка-
питальный ремонт автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения по ул. 
Урожайная в д.Муратова Черемховского района 
Иркутской области» - 13 тыс.руб.

Планируем в этом году до 1 июля подать 
пакет документов для вступления в областную 

программу на 2023 год.
Также на нашей территории находятся до-

роги и районного, и областного значения. Так, в 
2021 году районной администрацией проведен 
ремонт дороги районного значения - подъезд к 
д.Трактовая с устройством бетонной  водопро-
пускной трубы. 

В сфере водоснабжения в 2021 году в рамках 
мероприятий народных инициатив выполнено 
утепление фасада построенной в 2020 году 
водонапорной башни в д. Кирзавод, 

На 2022 год планируется провести утепле-
ние фасада водонапорной башни, расположен-
ной на ул.Лесная в с.Рысево.

Также планируется продолжить масштаб-
ную работу, целью которой является строитель-
ство водовода Черемхово-Рысево. В 2021 году 
проведены инженерно-геодезические изы-
скания по объекту: «Строительство водовода 
Черемхово – Рысево» на сумму 200,0 тыс.руб. 
В 2022 году планируется закончить разработку 
ПСД  на строительство водовода и пройти го-
сэкспертизу проекта.  

Жители  д. Поздеева и з.Чемодариха снаб-
жаются водой от водовода г.Черемхово. Одна-
ко в связи с ветхостью водовода  происходят 
частые порывы, что нарушает бесперебойное 
водоснабжение этих населенных пунктов. Для 
решения этой многолетней проблемы в 2019 
году направлено обращение на имя мэра г.Че-
ремхово В.А.Семенова с ходатайством о пе-
редаче водовода в собственность поселения. 
В настоящее время проводятся работы КУМИ 
г.Черемхово по оформлению документации 
на водовод для дальнейшей передачи из иму-
щества г. Черемхово в собственность нашего 
поселения. Получив водовод в собственность, 
администрация сможет начать работу по при-
влечению средств из областного бюджета  для 
капитального ремонта водовода.

Одним из важных направлений деятель-
ности в 2021 году являлась организация дея-
тельности по накоплению и транспортировке 
твердых коммунальных отходов. С мая месяца 
начался организованный вывоз ТКО. 

Помощь в планировке свалки с.Рысево ока-
зал ООО «Разрез «Иретский». 

В 2021 году продолжалась работа по освеще-
нию населенных пунктов. В рамках мероприя-
тий народных инициатив за счет средств по пе-
речню мероприятий народных инициатив было 
установлено уличное освещение (светодиодные 
светильники) в з.Чемодариха по ул.Школьная; 
в д.Старый Кутугун по ул.Родниковая. Произве-
дена замена светильников на светодиодные в д. 
Белобородова по переулку Озерный. 

В 2022 году работы по устройству уличного 
освещения продолжатся в  д.Белобородова по 
ул.Озерная и пер.Северный. Запланирована 
замена светильников на светодиодные по ул. 
Центальная в с.Рысево.

ЖКХ
На территории поселения имеются две ко-

тельных - это котельная на балансе админи-
страции муниципального образования, которая 
обеспечивает теплоснабжение здания детского 
сада и Дома культуры, котельная МКОУ СОШ 
с.Рысево - обеспечивает теплоснабжение здания 
средней школы с.Рысево. Здание котельной 
администрации передано в концессию ООО 
«МБА ТЕПЛОЭНЕРГО» на 15 лет.

В 2021 году в рамках областной подпрограм-
мы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» проведена 
замена котла. Стоимость котла – 339,0 тыс.руб.

В целях исполнения требований действую-
щего законодательства разработана экологи-
ческая документация для производственной 
площадки котельной с.Рысево на сумму 178,0 
тыс.руб.

На объекты теплоснабжения в 2021 году 
затраты составили 517,0 тыс. руб.

После передачи в концессию, обязанность 
по ремонтам и реконструкции котельной и 
тепловых сетей лежит на ООО «МБА ТЕПЛО-
ЭНЕРГО». В рамках концессии планируется 
реконструкция участка теплвой сети от ТК 1 
до здания детского сада, а также модернизация 
котельного оборудования.

Благоустройство
В рамках мероприятий по содержанию мест 

захоронения хотелось бы отметить, что еже-
годно администрацией, с привлечением мест-
ного населения, проводится работа по очистке 
территории кладбища от мусора, определено 
место складирования мусора, но жителями 
не всегда соблюдаются эти требования. Мусор 
складируется по всей территории кладбища, 
что затрудняет его погрузку и вывозку. На клад-
бище с.Рысево стал традиционным субботник 
по уборке кладбища, я очень благодарен всем 
неравнодушным жителям которые принимают 
участие в этом мероприятии, а особенно тем, 
кто приезжает на своих грузовых машинах и 
тракторах и безвозмездно вывозит собранный 
мусор с территории кладбища. А именно хоте-
лось бы отметить и поблагодарить Чернышева 
А.И., Костюка И.Д., Носова В.Ж.

Надеюсь, что и в дальнейшем это важное 
и нужное мероприятие по уборке кладбищ бу-
дет проходить ежегодно с активным участием 
жителей.

Следующая (и последняя) программа свя-
зана с реализацией мероприятий в сфере куль-
туры. Конечно, самые большие затраты в 2021 
году пришлись на содержание зданий – 3 млн 
736 тыс.руб. 

В 2021 году администрацией был повторно 
подан пакет документов в министерство строи-
тельства Иркутской области. Наконец, получен 
положительный результат: капремонт будет 
начат в 2022 году. Выделено 20 млн на этот 
год и 14,5 млн на 2023 год. В настоящее время 
готовим документацию для проведения аукци-
она, с победителем будет заключен контракт и 
начнутся ремонтные работы. 

Знаковые события года
Значимым мероприятием прошедшего 2021 

года было проведение Всероссийской переписи 
населения. В с. Рысево работал стационарный 
переписной участок, контроль за деятельно-
стью переписчиков осуществлял контролер. 
На территории поселения перепись проведена 
успешно, жители с пониманием относились 
к проводимому мероприятию, замечаний и 
инцидентов не зарегистрировано. Ждем офи-
циальных результатов переписи. Еще одним 
значимым мероприятием считаю состоявшиеся 
выборы  депутатов  Государственной Думы, 
главы Черемховского муниципального образо-
вания и депутатов Думы Черемховского сель-
ского поселения. Явка на выборы 19.09.2021по 
муниципальному образованию  составила 47,03 
%. Наибольшая активность избирателей наблю-
далась на УИК № 1778 (д. Старый Кутугун) – 50,0 
% УИК № 1776 (с.Рысево) – 48,5%, УИК № 1781 
(д.Кирзавод) – 46,9%.

Основные задачи 
на 2022 год
Выполнение направлений Программы со-

циально-экономического развития сельского 
поселения, предусмотренных на 2022 год.

Выполнение закрепленных в бюджете сель-
ского поселения расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения, повы-
шению эффективности бюджетных расходов.

Создание благоприятных условий прожива-
ния населения, организация устойчивой работы 
объектов жизнеобеспечения.

Обеспечение повышения уровня пожарной 
безопасности населенных пунктов и объектов, 
находящихся на территории Черемховского 
сельского поселения.

Формирование эффективной системы физ-
культурно-оздоровительной работы с населением.

Актуализация документов территориаль-
ного планирования.

Продолжить благоустройство мест массово-
го отдыха населения.

Проведение ремонтов объектов водоснабже-
ния в соответствии с комплексной программой 
развития коммунальной инфраструктуры.

Продолжить реализацию  мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Продолжить работу по устройству уличного 
освещения населенных пунктов МО.

Войти в областную программу по капиталь-
ному ремонту автодорог на 2023 год.

Разработка ПСД по капитальному ремонту 
дороги с. Рысево ул. Школьная.

Разработка ПСД по строительству водовода 
Черемхово-с. Рысево и вхождение в программу 
по строительству водовода.

Продолжить работу по оформлению нево-
стребованных земельных долей в муниципаль-
ную собственность в судебном порядке.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Отчёт главы и администрации 
Черемховского муниципального образования 
о результатах деятельности за 2021 год



HTTPS://OK.RU/MOESELO20156 № 10 (879) | 17 марта 2022 

ШАГИ К УСПЕХУШАГИ К УСПЕХУ

Воспитанница Центра 
внешкольной работы 
победила в Международном 
конкурсе.

В каждой стране, семье, есть 
свои обычаи, традиции. Творческое 
объединение «EnglishClub» (ЦВР 
п. Михайловка) изучает с детьми 
не только английский язык, но и 
традиции, обычаи англоязычных 
стран. В связи с этим, мы с детьми 
решили поучаствовать в IX Меж-
дународном конкурсе «На Великом 

чайном пути» (учредитель - Между-
народная ассоциация культурного 
туризма, Монголия, г. Улан-Батор), 
посвященному Году народного ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия России.

Конкурс проходил по несколь-
ким номинациям: мастер-классы, 
юные экскурсоводы, фольклорные 
представления и показ традиций 
«Чайной церемонии»(видеоролики).

 Дарья Усова, ученица 4 класса, 
под руководством педагога Ольги 
Вадимовны Егоровой, взяла на себя 
главную роль в показе традиций 
английской чайной церемонии.

Культура английского чаепи-
тия самобытна, неповторима и 
крайне увлекательна. Дарья в роли 
ведущей вела видеорепортаж про 
английскую чайную церемонию 
на русском языке с английскими 
словами-вставками, рассказала 
об истории традиций чаепития, 
подаче лакомств, ритуале приго-
товления чая и его заваривании. 

Чай в Англии – не просто обы-
денное дело, а целая церемония. 
Дарья полностью окунулась в тра-
диции чайной церемонии, сумела 
донести до зрителя все тонкости 
английского аристократического 
чаепития. И у нее это получилось! 
Она стала обладателем Диплома I 
степени.

В семье Даши свои чайные 
традиции - любит зеленый чай с 
печеньем. 

Своим победным участием 
Дарья показала пример участни-
кам творческого объединения и 
одноклассникам - не бояться уча-
ствовать в различных конкурсах, 
а смело идти вперед! Молодец! 
Поздравляем Дарью с победой в 
Международном конкурсе!

 Ольга ЕГОРОВА, 
педагог дополнительного

образования ЦВР

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Баскетболистки из Бельска 
стали вторыми на областных 
соревнованиях

В районе определили 
сильнейшие волейбольные 
команды среди школ

12 марта состоялись финальные 
соревнования по волейболу среди юношей – 
учащихся общеобразовательных школ. 

В них принимали участие 12 команд, которые 
были поделены на две подгруппы. Первая подгруппа 
– это команды из школ с числом обучающихся более 
150 человек, вторая – с числом обучающихся менее 
150 человек.

По итогам игр первые места заняли юноши из 
школы № 3 п. Михайловка и Узкого Луга, вторые 
места у команд из Рысево и Верхнего Булая, третьи 
места заняли представители Зернового и Онота.

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИСПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Соревнования среди девушек по баскетболу 
состоялись на минувших выходных в селе 
Оёк Иркутского района. 

В них участвовало восемь команд, представля-
ющих образовательные учреждения и детско-юно-
шеские спортивные школы. Честь Черемховского 
района выпало отстаивать спортсменкам из школы 
села Бельск, тренирующихся под руководством Юрия 
Протасова.

В отборочном этапе команда из Бельска одержала 
уверенные победы над соперницами из Усть-Илимска 
и Урика, уступили только хозяевам соревнований. В 
полуфинале с большим отрывом девушки обыграли 
представительниц посёлков Маркова и Хомутово, а 
в финале вновь встретились со сборной Оёка. Взять 
реванш не удалось, но второе место для наших спор-
тсменок – достойный результат.

«Играли вшестером, запасной игрок был только 
один, поэтому чувствовалась усталость. Но девчонки 
молодцы, достойно держались. Мы были единственной 
сельской школой из восьми участвующих команд и сде-
лали всё возможное, чтобы войти в число призёров», 
- рассказал тренер команды Юрий Протасов.

За честь Бельска и всего Черемховского района 
выступали Вера Крюкова, Кристина Черменева, Ди-
ана Попова, Олеся Квятковская, Валерия Юркина и 
Любовь Крюкова. 

Соревнования проводились при поддержке ми-
нистерства спорта Иркутской области.

Знаток Знаток 
чайных традицийчайных традиций

Школьники читают классику
Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Живая классика»
КОНКУРСКОНКУРС

Ежегодно обучающиеся 
образовательных организаций 
Черемховского района 
принимают участие в самом 
масштабном детском 
литературно-образовательном 
проекте страны – 
Всероссийском конкурсе 
чтецов «Живая классика». 

Данный конкурс уже на протяже-
нии 11 лет привлекает к участию два 
миллиона подростков, способствует 
популяризации чтения у школьников, 
развитию декламационных и актер-
ских навыков, формированию эмо-
ционального интеллекта подростков.

 Ввиду эпидемиологической 
ситуации в стране региональным 
координаторам конкурса было ре-
комендовано организовать этапы 
в онлайн-формате. Каждая обра-
зовательная организация района 
вправе направить до трёх победи-
телей школьного этапа на участие 
в муниципальном туре. Участники 
заранее записывали и направляли 
видеоролики с декламируемым 
произведением. Выступления 
участников посредством видео-
материалов и подведение итогов 
муниципального этапа проходило 
в онлайн-формате на платформе 
Microsoft Teams 9, 10 и 11 марта на 
базе МКУ «Центр развития обра-
зования». В муниципальном этапе 
конкурса приняли участие 38 обу-
чающихся из 17 образовательных 
организаций района. 

По итогам конкурса победителя-

ми стали Андрей Игнатьев (с. В. Бу-
лай), Ульяна Балаценко (с. Нижняя 
Иреть) и Ксения Приходько (с.Зер-
новое). Призерами конкурса стали 
Алёна Бондаренко Алёна (школа №3 
п. Михайловка), Алина Федорович 
(с. Зерновое), Кирилл Иванов (школа 
№ 3 п. Михайловка), Ангелина Ради-
онова (школа № 1 п. Михайловка), 
Валерия Костюк (с. Рысево) и Евге-
ния Подрезова (с. Нижняя Иреть). 

В подготовке учащихся активное 
участие приняли учителя русского 
языка и литературы, библиотекари 
и родители обучающихся. Участни-
ки и педагоги оказались в трудной 
ситуации: как и в прошлом году, 
необходимо было не только под-
готовить выступление к конкурсу, 
но и записать его на видео. Педа-
гоги-наставники и чтецы достойно 
справились с поставленной зада-
чей – количество участников это-
го года не сильно изменилось по 
сравнению с прошлыми, а качество 
выступлений осталось на таком же 
высоком уровне. 

Критериями для победы в кон-
курсе стали: органичность испол-
няемого произведения чтецу, спо-
собность оказывать эстетическое, 
эмоциональное и интеллектуальное 
воздействие на слушателей, грамот-
ная и выразительная речь.

Победители каждой возрастной 
группы будут представлять Черем-
ховский район на региональном 
этапе конкурса, который состоится 
23 марта 2022 г. в  Иркутске. 

Анна МИКЕЛЕНИС, 
методист 

Центра развития образования

Андрей ИГНАТЬЕВАндрей ИГНАТЬЕВ

Ульяна БАЛАЦЕНКОУльяна БАЛАЦЕНКО

Ксения ПРИХОДЬКОКсения ПРИХОДЬКО
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Мы помним вашу Победу
ПАТРИОТИЗМ ПАТРИОТИЗМ 
В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ

Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны
 с праздниками стало в школе 
№ 3 п. Михайловка традиционным. 
С 2014 года участники кружка 
«Мы волонтеры» реализуют 
долгосрочный социальный проект 
«Мы помним». 

Восьмой год в День защитника От-
ечества,  Международный женский 
день и в День Победы  кружковцы 
приходят домой к ветеранам, чтобы 
оказать знаки внимания, пообщаться, 
вручить скромный подарок.  

В настоящее время на территории 
п. Михайловка проживают семнадцать   
человек ветеранов ВОВ. Шестнадцать 
человек - труженики тыла, одна бло-
кадница.  Ирине Ефимовне Голубевой 
в текущем году исполнится 101 год, Ра-
исе Васильевне Щепиной, блокаднице 
- 83 года. Все  пожилые люди  прожи-
вают с родными, ухожены,   настроены   
доброжелательно. По возможности 
общаются с детьми-волонтерами, де-
лятся воспоминаниями. 

В этом году в День защитника От-
ечества волонтерам удалось познако-
миться с тружеником тыла Анатолием 
Арсентьевичем Чернышом.  Ветеран  
рассказал о своей  трудовой жизни 
во время войны и в мирное время. 

Анатолий Арсеньевич работал желез-
нодорожником и имеет большое коли-
чество наград за трудовые заслуги.  В 
текущем году ему исполняется 90 лет и 
со слезами на глазах он рассказал, что 
живет за своего отца, который погиб 
во время Великой отечественной во-
йны в возрасте 43 лет.

С каждым годом людей, живших во 
время Великой Отечественной войны,  
становится  всё меньше и меньше.  
Встречи   и общение  с людьми, кото-
рые испытали  и пережили  все беды  
и ужасы войны,   несомненно,   очень 
важны  для подрастающего поколения, 
с тем, чтобы они могли ценить  жизнь 
и мирное небо над головой.

Выражаем благодарность людям, 
оказавшим помощь в поздравлении 
ветеранов и тружеников тыла, живу-
щим в нашем посёлке: представите-
лю отдела культуры  администрации 
района А.Н. Бузиной, она обеспечи-
ла транспортом; индивидуальному 
предпринимателю из г. Черемхово А.В. 
Анучиной за предоставление живых 
цветов; индивидуальному предпри-
нимателю из п. Михайловка И.А. Со-
коловой И. А. за помощь в приобрете-
нии кондитерских изделий в подарок 
нашим ветеранам.

Валентина ФЕДОРЕНКО, 
социальный педагог 

школы № 3 п. Михайловка

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Наша славная Иркутская земля отмечает в этом 
году 85-летний юбилей со дня образования. В этот 
знаменательный год пройдут много интересных 
и запоминающихся культурных мероприятий. Так, 
для детей хандагайская библиотека провела квест 
- игру "Мой край. Моя страна". 

Изучить историю родного края, усвоить многие 
исторические факты и побудить интерес детей к кра-
еведению через игровую форму - вот основные задачи 
мероприятия. Первый этап включил в себя такие зада-
ния: отгадать ребусы и правильно сложить название 
книги, назвать автора произведения, а уже после найти 
книгу на стеллажах. 

В книге ребят ждали подсказки о зашифрованном 
городе Иркутской области. С этим заданием справились 
легко. На третьем этапе дети искали герб Черемховского 
района, спрятанный в фойе клубного здания, а после 
надо было назвать значение и символику герба. 

На четвертом этапе ребят ждала викторина по Че-
ремховскому району, а за правильный ответ команда 
получала условную "кочку" для перехода по болоту до 
следующего уровня. На пятом этапе ребята собрали 
из пазлов герб Иркутской области и флаг. Рассказали 
о значении цветов и символов. 

За каждое задание команда получала кусочек карты, 
на которой были отмечены места с зарытыми кладами. 
Игра прошла весело и интересно. А её участники не 
только проверили свои знания, но и получили много 
новой, интересной информации о том месте, которое 
мы называем Родиной!

Любовь БОГАНОВА, 
библиотекарь д. Хандагай

Моя страна. Мой край.Моя страна. Мой край.

О важном для подростков
ЗОЖЗОЖ

11 марта в Черемховском районе стартовала 
информационно-профилактическая акция «Маяк», 
девизом которой стали слова Сергея Федорова  
«Если ты излучаешь добро, кто-нибудь увидит 
маяк в своей заоблачной жизни…». Цель акции - 
профилактика социально-негативных явлений, 
а также пропаганда здорового образа жизни 
в молодежной среде. 

Организаторами акции стали отдел молодёжной 
политики и спорта районной администрации совместно 
с отделом по контролю за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Черемховский», Центром помощи детям, 
отделом по делам несовершеннолетних, Черемховским 
медицинским колледжем, а также волонтёры здоровья 
из школы с. Саянское.

Первый выезд акции состоялся в школу с. Голуметь, 
где специалистами были проведены различные меро-
приятия для обучающихся 4-6 и 8-11 классов по про-
филактике вредных привычек, социально-негативных 
явлений, а также пропаганде здорового образа жизни. 

Ребята активно включались в обсуждения и инте-
рактивные занятия, с интересом слушали примеры из 
практики работы правоохранительных органов о том, 
как правонарушения влияют на судьбу подростка и по-
чему после их совершения несовершеннолетних ставят 
на учёт в правоохранительных органах. Для школьников 
провели мероприятия студенты медколледжа и специ-
алисты Центра помощи детям, а также региональный 
специалист профилактики наркомании и социально-не-
гативных явлений - игры, тренинги, кинолектории и 
дискуссии. Волонтеры здоровья провели увлекательное 
занятие с целью профилактики ЗОЖ для учеников на-
чального звена. Каждое занятие было направлено на 
разъяснение важных основ – почему вредные привычки 
– это опасно, где искать поддержку в трудных ситуациях, 
как стать успешным в своем возрасте.

Хотелось бы выразить слова признательности всем, 
кто принял активное участие в проведении такого 
значимого мероприятия. Ведь поиск путей снижения 
роста социально-негативных явлений среди молодежи 
и повышенная эффективность их профилактики одна 
из самых актуальных и социально значимых задач, 
стоящих перед нашим обществом сегодня. 

Екатерина ТРОНИНА, 
исполнитель региональной системы 

профилактики наркомании 
ОГКУ  «Центр профилактики наркомании» 

Зиму провожали всем селом
ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Масленица – праздник восточных 
славян. Он существует на 
протяжении долгих веков и 
в с. Алехино отмечается всегда. 

Провожали зиму в этом году всем 
селом весело и задорно: музыкаль-
но-театрализованое представление 
с играми, конкурсами, развлечения-
ми, с беспроигрышной лотереей. Оно 
было организовано совместно с главой 

Алехинского сельского поселения На-
тальей Юрьевной Берсеневой. Она об-
ратилась к односельчанам с добрыми 
словами о мире и прощении, к яркому 
весеннему солнышку, угостила пиро-
гами и блинами. 

Традиционный конкурс «Столб», 
как всегда, стал зрелищным и собрал 
много смельчаков, желающих достать 
приз. А они в этом году были, что на-
зывается, на славу: баран, петух и 
электросковорода. Благотворителями 
праздника стали депутат А.В. Геворгян 

(партия «Единая Россия»), генераль-
ный директор ОПХ «Петровское» Э.И. 
Поляковский, директор ООО «Ремза-
вод» Н.Д. Белусяк, ИП Р.Р. Мадоян. 

Обряд сжигания чучела Маслени-
цы стал кульминацией мероприятия, 
массовый хоровод собрал детей и 
взрослых. Блинами и горячим чаем 
угощались, как всегда, все бесплатно. 
Вот такая Масленица.

Наталья МИРОШНИКОВА, 
художественный руководитель КДЦ

Русская старинная, румяная да блинная
В школе села Нижняя Иреть прошла Масленая неделя. 
Ребята узнали, откуда пошло выражение «Первый 
блин-комом». Команда юных краеведов рассказала 
о значении пословицы «Не всё коту Масленица». 
Эту полезную информацию ученики 1 и 2 классов 
изобразили в своих рисунках. 

В среду по традиции прошёл полюбившийся конкурс 
«Лакомка», где каждому классу предлагалось настряпать 
блины разных народов.  На столах были и казахские блины 
«Бурёнка», и блинчики по-бурятски, и японские блины 
дораяки. Большое изобилие русских блинов: с начинками, 
с добавками, интересные по форме «ажурные». Вообщем, 
все классы постарались. Младшим школьникам помогали 
мамы, бабушки. Весь день можно было полакомиться вкус-
ными блинами. А так как это был конкурс, жюри пришлось 
подвести итог. Победителями стали ученики 1 и 10 клас-
сов.  Комментарии экспертов: «очень вкусно и красиво», 
«пальчики оближешь», «молодцы!», «особенные рецепты», 
«аккуратно и вкусно», «очень вкусные блины!». 

Ещё издавна на Руси народ отмечал проводы лютой, 
всем уже надоевшей зимы, и встречал долгожданную весну. 

В нашем селе этот праздник тоже вошёл в традицию, 
где и школьники, и взрослые весело провожают зиму и 
встречают весну. 

Жители и гости села Нижняя Иреть праздновали Масле-
ницу 6 марта. Праздник собрал немало зрителей и начался 
с весёлой музыки. Большое количество людей — от мала 

до велика — собралось у Дома культуры. С артистизмом и 
весельем вели праздник юные артисты, школьники: Софья 
Спивакова, Настя Девятирикова, Ольга Кущева, Дмитрий 
Фефелов, Андрей Суворов и Денис Санников. Порадовала 
всех присутствующих своими частушками З.В. Стукалова.

В конкурсах и состязаниях самыми быстрыми оказались 
Иван Селянгин и Андрей Усатов. Были лотерея, горячий 
чай с блинами и много других развлечений. 

Проводили зиму привычным ритуалом - сожжением 
Масленицы. 

Пресс-центр 
школы с. Нижняя Иреть
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Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации составляет:
- в 2018 году – 218,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 215,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 261,00 тыс. рублей 
- в 2021 году – 170,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 138,22 тыс. рублей
- в 2023 году – 98,97 тыс. рублей
- в 2024 году – 168,97 тыс.рублей
- в 2025 году – 168,97 тыс.рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 70,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 215,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 261,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 170,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 138,22 тыс. рублей
- в 2023 году – 98,97 тыс. рублей
- в 2024 году – 168,97 тыс.рублей
- в 2025 году – 168,97 тыс.рублей
2) средства из внебюджетных 
источников по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 148,00 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 316,59 тыс. рублей
- в 2019 году – 477,82 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей 
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 340,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 340,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 265,00 тыс.рублей
- в 2025 году – 465,15 тыс.рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 203,34 тыс. рублей
- в 2019 году – 315,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 340,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 340,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 265,00 тыс.рублей
- в 2025 году – 465,15 тыс.рублей
2) средства из внебюджетных 
источников по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 113,25 тыс. рублей
- в 2019 году – 162,82 тыс. рублей

1.2. Строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы раздела 1. «Паспорт 
муниципальной подпрограммы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Черемховского районного му-
ниципального образования» приложения № 1 
к программе изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансирования муни-
ципальной подпрограммы по 
годам реализации составляет по 
источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы: 
1) средства местного бюджета:
2018 год – 103,34 тыс. рублей
2019 год – 215,00 тыс. рублей
2020 год - 232,15 тыс. рублей
2021 год - 232,15 тыс. рублей
2022 год - 145,00 тыс. рублей
2023 год - 145,00 тыс. рублей 
2024 год – 70,00 тыс.рублей
2025 год – 232,15 тыс.рублей
2) средства из внебюджетных 
источников:
2018 год - 113,25 тыс. рублей
2019 год - 162,82 тыс. рублей

1.3. Строку «Объем и источники финансирова-
ния  подпрограммы» раздела 1. Паспорт подпро-
граммы «Поддержка мероприятий, проводимых 
для пожилых людей на территории Черемховского 
районного муниципального образования» прило-
жения № 2 к программе изложить в следующей 
редакции:

1.4. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального об-
разования» (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 года № 
664 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. Направить настоящее постановление на 
опубликование в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно¬телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социальным 
вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансирования под-
программы из средств местного 
бюджета по годам реализации 
составляет:
2018 год - 100,00 тыс. рублей
2019 год - 100,00 тыс. рублей
2020 год - 57,50 тыс. рублей
2021год - 189,70 тыс. рублей
2022 год - 195,00 тыс. рублей
2023 год - 195,00 тыс. рублей
2024 год – 195,00 тыс.рублей
2025 год – 233,00 тыс.рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2022 №63-п

г. Черемхово

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применя-
емой при осуществлении муниципально-
го контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах 
Черемховского районного муниципального 
образования

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 53 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 года № 1844 «Об утверждении требований 
к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», в 
соответствии со статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов), применяемую при 
осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве вне границ населенных пунктов в границах 
Черемховского районного муниципального об-
разования согласно приложению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В.

 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
09.03.2022 98-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 и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования» от 28 ноября 
2019 года № 707-п

В связи с кадровыми изменениями, в со-
ответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 
области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О 
порядке создания и осуществления деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области», За-
коном Иркутской области от 10 октября 2008 
года № 89-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными 
полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав», по-
становлением 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, террито-

рии, на которую распространяются полномочия 
соответствующей комиссии, а также конкретного 
количества членов соответствующей комиссии», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
утвержденный  постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 28 ноября 2019 года № 707-п «О 
создании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений ад-
министрации Черемховского районного муници-
пального образования» (далее – постановление) 
(с изменениями, внесенными постановлениями 
от 14 апреля 2020  года  № 215-п, от 11 августа 
2020 года № 392-п, от 12 октября 2020 года № 
508-п, от 24 февраля 2021 года № 97-п, от 23 
апреля 2021 года № 208-п, от 08 июня 2021 года 
№ 290-п, от 03 августа 2021 года № 365-п, от 15 
октября 2021 года № 499-п, от 25 октября 2021 
года № 517-п, от 23 декабря 2021 года № 629-п, 
от 14 февраля 2022 года № 57-п) следующие 
изменения:

1.1. подпункт 1.14 пункта 1 постановления 
изложить в следующей редакции: «1.14. Куз-
нецова Светлана Александровна, заместитель 
директора ОГКУ Центра занятости населения 
города Черемхово».

2. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 28 ноября 2019 года 
№ 707-п «О создании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно – телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. заместителя мэра 
по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

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
05.03.2022 № 97-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в муни-
ципальную программу «Здоровье населения 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменением объемов финансирова-
ния муниципальной программы, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года 
№ 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохране-
ния в Иркутской области», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального  образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Здоровье населения в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденную 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
14 ноября 2017 года № 671 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 24 мая 2019 года № 285-п, от 26 
декабря 2019 года № 813-п, от 16 октября 2020 
года № 528-п, от 30 декабря 2020 года № 607-п, от 
12 февраля 2021 года № 67-п, от 3 сентября 2021 

года № 412-п, от 15 октября 2021 года № 495-п, 
от 20 декабря 2021 года № 655-п), (далее - Про-
грамма) следующие изменения и дополнения:

1.1. Строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

1.2. Раздел IV «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 14 ноября 2017 
года № 671 «Об утверждении муниципальной 
программы «Здоровье населения в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление на 
опубликование в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно¬телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности мэра по социальным вопросам 
Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное  муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.03.2022 № 94-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в му-
ниципальную программу «Социальная под-
держка населения Черемховского районного 
муниципального образования»

В связи с изменением объемов финансирова-
ния муниципальной программы, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Со-
циальная поддержка населения Черемховско-
го районного муниципального образования», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 664 (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 22 января 2018 
года № 30, от 16 марта 2018 года № 186, от 4 июня 
2018 года № 369, от 3 июля 2018 года № 421, от 
18 декабря 2018 года № 746-п, от 27 декабря 2018 

года № 805-п, от 11 декабря 2019 года № 742-п, от 
27 марта 2020 года № 189-п, от 12 октября 2020 
года № 507-п, от 30 декабря 2020 года № 698-п, 
от 17 мая 2021 года № 241-п, от 8 сентября 2021 
года № 420-п), (далее – Программа) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2022 № 100-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Правила 
проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных 
учреждений Черемховского районного 
муниципального образования, и лица-
ми, замещающими эти должности

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
в соответствии с частью 71 статьи 8 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пунктом 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2013 
года № 207 «Об утверждении Правил про-
верки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей 
федеральных государственных учрежде-
ний, и лицами, замещающими эти должно-
сти», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила про-
верки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей му-
ниципальных учреждений Черемховского 
районного муниципального образования, 
и лицами, замещающими эти должности, 
утвержденные постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 7 декабря 2021 
года № 584-п (далее – постановление), из-
ложив их в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.): 

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 7 декабря 
2021 года № 584-п «Об утверждении Пра-
вил проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руково-
дителей муниципальных учреждений Че-
ремховского районного муниципального 
образования, и лицами, замещающими эти 
должности, признании утратившим силу 
пункта 1.4 постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 29 апреля 2015 года 
№ 227» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.    

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Черемховского районного 
муниципального образования

от 11 марта 2022 № 100-п

ПРАВИЛА
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖ-
ДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕ-
ЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕ-
РЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ

1. Настоящими Правилами устанавли-
вается порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты представленных 
гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений Черемховского 
районного муниципального образования, 
и лицами, замещающими эти должно-
сти (далее – гражданин, руководитель МУ 
ЧРМО соответственно), сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 
(далее – проверка).

2. Проверка осуществляется по реше-
нию мэра Черемховского районного му-
ниципального образования.

3. Проверку осуществляет структур-
ное подразделение (должностное лицо), 
уполномоченное на проведение антикор-
рупционных мероприятий (далее – упол-
номоченный орган либо уполномоченное 
лицо), по решению мэра Черемховского 
районного муниципального образования.

4. Основанием для осуществления про-
верки является информация, представлен-
ная в письменном виде в установленном 
порядке:

а) правоохранительными органами, 
иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

б) должностными лицами подразделе-
ний кадровых служб по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений ор-
ганов государственной власти Иркутской 
области, иных государственных органов 
Иркутской области, должностными лица-
ми кадровых служб указанных органов, 
должностными лицами подразделения 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области;

в) постоянно действующими руково-
дящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с 
законодательством иных общероссийских 
общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями, а также 
региональных отделений политических 
партий, межрегиональных и региональных 
общественных объединений;

г) Общественной палатой Российской 
Федерации, Общественной палатой Иркут-
ской области и общественными палатами 
муниципальных образований Иркутской 
области;

д) общероссийскими и региональными 
средствами массовой информации.

5. Информация анонимного харак-
тера не может служить основанием для 
проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не 
превышающий 60 календарных дней со 
дня принятия решения о ее проведении. 
Срок проверки может быть продлен упол-
номоченным органом либо уполномочен-
ным лицом до 90 календарных дней. 

7. При осуществлении проверки упол-
номоченный орган либо уполномоченное 
лицо вправе:

а) проводить беседу с гражданином, 
руководителем МУ ЧРМО;

б) изучать представленные граждани-
ном, руководителем МУ ЧРМО сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополни-
тельные материалы;

в) получать от гражданина, руководи-
теля МУ ЧРМО пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам.

8. Уполномоченный орган либо упол-
номоченное лицо обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме 
руководителя МУ ЧРМО о начале в отно-
шении его проверки – в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения о начале 
проверки;

б) информирование руководителя МУ 
ЧРМО в случае его обращения о том, какие 
представленные им сведения, указанные 
в пункте 1 настоящих Правил, подлежат 
проверке, – в течение 7 рабочих дней со 
дня обращения, а при наличии уважитель-
ной причины – в срок, согласованный с 
указанным лицом.

9. Уполномоченный орган либо упол-
номоченное лицо обязаны ознакомить 
руководителя МУ ЧРМО с результатами 
проверки под личную подпись в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 11 настоящих Правил.

В случае отказа руководителя МУ ЧРМО 
от ознакомления с результатами проверки 
под личную подпись об этом уполномо-
ченным органом либо уполномоченным 
лицом составляется акт с указанием места, 
даты и времени его составления, должно-
стей, фамилий, имен, отчеств (при нали-
чии) должностных лиц, составивших акт.

В случае невозможности по объектив-
ным причинам (временная нетрудоспо-
собность руководителя МУ ЧРМО, нахож-
дение его в отпуске и другим причинам) 
ознакомить руководителя МУ ЧРМО с 
результатами проверки под личную под-
пись или в случае отказа руководителя МУ 
ЧРМО от ознакомления с результатами 
проверки под личную подпись уполно-
моченный орган либо уполномоченное 
лицо в срок, установленный настоящим 
пунктом, направляет уведомление о ре-
зультатах проверки через организации 
почтовой связи.

10. Руководитель МУ ЧРМО, гражданин 
вправе:

а) давать пояснения в письменной фор-
ме в ходе проверки, а также по результатам 
проверки;

б) представлять дополнительные ма-
териалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме.

11. По результатам проверки уполно-
моченный орган либо уполномоченное 
лицо принимает одно из следующих ре-
шений:

а) о назначении гражданина на долж-
ность руководителя муниципального уч-
реждения;

б) об отказе гражданину в назначении 
на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения;

в) о применении к руководителю МУ 
ЧРМО мер дисциплинарной ответственности;

г) об отсутствии оснований для при-
менения к руководителю МУ ЧРМО мер 
дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки 
обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы 
об этом представляются уполномоченным 
органом либо уполномоченным лицом в 
соответствующие государственные органы.

13. Сведения о результатах проверки 
предоставляются уполномоченным орга-
ном либо уполномоченным лицом с одно-
временным уведомлением об этом гражда-
нина, руководителя МУ ЧРМО, в отношении 
которого проводилась проверка, субъектам, 
указанным в пункте 4 настоящих Правил, 
предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных 

и государственной тайне.
14. Подлинники справок о доходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также материалы 
проверки, поступившие к уполномочен-
ному органу либо уполномоченному лицу, 
хранятся ими в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
архивном деле.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципаль-

ное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2022 № 101-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 15 сентября 2021 года № 434-п

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством системы 
оплаты труда работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в соответствии со статьей 
144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании распоряжения 
Правительства Иркутской области от 14 
декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по 
индексации заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 15 сентября 2021 
года № 434-п «Об утверждении примерно-
го положения о системе оплаты труда ра-
ботников образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» (с изменениями, внесенными поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 20 декабря 2021 года № 620-п) (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к Положению 
«Размеры окладов (должностных окла-
дов) по ПКГ по должностям работников 
(профессиям рабочих) образовательных 
учреждений» изложить в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Коломеец Ю.А.):

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

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач
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Уголовная ответственность Уголовная ответственность 
за незаконную рубку лесных насажденийза незаконную рубку лесных насаждений
Прокуратура разъясняет, что статьей 260 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за 
незаконную рубку, а равно повреждение 
до степени прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан.

Предметом преступлений, предусмотренных 
статьей 260 УК РФ, являются лесные насаждения, 
то есть деревья, кустарники и лианы, произрас-
тающие в лесах, а также деревья, кустарники и 
лианы, произрастающие вне лесов (например, 
насаждения в парках, аллеях, отдельно выса-
женные в черте города деревья, насаждения в 
полосах отвода железнодорожных магистралей и 
автомобильных дорог или каналов). При этом не 
имеет значения, высажены ли лесные насажде-
ния или не отнесенные к лесным насаждениям 
деревья, кустарники, лианы искусственно либо 
они произросли без целенаправленных усилий 
человека.

Основным критерием разграничения уго-
ловно наказуемой незаконной рубки лесных 
насаждений (часть 1 статья 260 УК РФ) и неза-
конной рубки лесных насаждений, за которую 
ответственность предусмотрена статьей 8.28 
КоАП РФ, является значительный размер ущерба, 
причиненного посягательством, который должен 
превышать пять тысяч рублей (примечание к 
статье 260 УК РФ).

Статьей 260 УК РФ предусмотрены следую-
щие виды уголовной ответственности за совер-
шение данного преступления.

Незаконная рубка, а равно повреждение до 
степени прекращения роста лесных насажде-
ний или не отнесенных к лесным насаждениям 
деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 

совершены в значительном размере, наказы-
ваются штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет 
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
одного года до восемнадцати месяцев или без 
такового, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до восемнадцати месяцев или 
без такового.

Незаконная рубка, а равно повреждение до 
степени прекращения роста лесных насажде-
ний или не отнесенных к лесным насаждениям 
деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 
совершены: группой лиц; лицом с использова-
нием своего служебного положения; в крупном 
размере, наказываются штрафом в размере от 
пятисот тысяч до одного миллиона пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до 
четырех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет со штрафом в размере от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев 
до двух лет или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет со штрафом в размере от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев 

до двух лет или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные в 
особо крупном размере, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
группой, наказываются штрафом в размере от 
одного миллиона до трех миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от четырех до пяти 
лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет со штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет или без такового 
и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Значительным размером в настоящей ста-
тье признается ущерб, причиненный лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным на-
саждениям деревьям, кустарникам и лианам, 
исчисленный по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и методике, пре-
вышающий пять тысяч рублей, крупным разме-
ром - пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером - сто пятьдесят тысяч рублей.

Т. МИШУКОВА, 
помощник прокурора, юрист 1 класса

Платежи в Интернете: правила безопасности
Чтобы онлайн-платежи были не только удобными, но и безопасными, запомните несколько простых правил

Где могут обмануть?

На фишинговом сайте
Злоумышленники тщательно подделывают дизайн и адрес 

веб-страницы, который может отличаться всего одним символом 
(например, paypa1.com вместо paypal.com). Отличить такой сайт 
от официального на глаз непросто.

Вы либо сразу попадаете на поддельную страницу-клон ори-
гинала, либо переходите по подменной ссылке, которую злоу-
мышленник встраивает в официальный сайт. Кликнув по ней, 
вы оказываетесь на имитации платежной страницы, после ввода 
данных на которой ваши деньги попадут к мошенникам. Сбивает 
с толку то, что все остальные ссылки на сайте — настоящие.

Фишинг
Это вид интернет-мошенничества, цель которого — завладеть 

логинами, паролями и другой конфиденциальной информацией, 
чтобы получить доступ к деньгам и аккаунтам пользователя. Чаще 
всего злоумышленники присылают письмо от имени популярного 
интернет-магазина, социальной сети или платежной системы с 
просьбой перейти по ссылке изменить свой пароль или ввести 
номер банковской карты и секретный код подтверждения. Ссылка 
ведет на подставной сайт, внешне очень похожий на настоящий, 
поэтому введенные на нем данные моментально попадают к 
мошенникам.

Подмена платежных реквизитов получателя
Не у всех хватает терпения проверять длинные номера счетов, 

особенно если вы скачали квитанцию с вызывающего доверие 
сайта. Этим с радостью пользуются злоумышленники, которые 
подделывают платежные документы. Вы скачиваете поддельную 
квитанцию (или копируете подставные реквизиты) и переводите 
деньги совсем не туда, куда планировали. Кстати, в офлайне такие 
фальшивые платежки тоже встречаются. Будьте бдительны!

При краже или потере смартфона
Доступ к вашему смартфону с мобильным банкингом и но-

мером, на который приходят коды подтверждения денежных 
операций — самый легкий путь завладеть вашими сбережениями.

При взломе электронной почты
Взломанный почтовый ящик дает мошенникам возможность 

не только рассылать от вашего имени спам, но и получить доступ 
к электронным кошелькам и банковским счетам, привязанным 
к этому адресу. Злоумышленник просто поменяет ваш пароль на 
свой и подтвердит его по ссылке, которая придет на почту.

С помощью дубликата сим-карты
Некоторые банки позволяют совершать денежные переводы по 

СМС. И если злоумышленнику удалось получить дубликат вашей 
симки, например, с помощью сообщника в офисе мобильного 
оператора или по поддельной доверенности, он легко сможет 
делать это вместо вас.

На что обратить внимание?

На адресную строку браузера
Страницы ввода конфиденциальных данных любого серьез-

ного сервиса всегда защищены, а данные передаются в зашифро-
ванном виде. Адрес сайта должен начинаться с «https://», рядом с 
которым нарисован закрытый замок зеленого цвета.

Что означает https?
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — протокол пере-

дачи данных с поддержкой шифрования. По умолчанию исполь-
зуется везде, где важно сохранить конфиденциальность личной 
информации: в электронных платежных системах, почтовых 
клиентах, интернет-банкинге и даже в социальных сетях. Специ-
ально настраивать https не нужно, он включается автоматически 
и поддерживается всеми современными браузерами.

На необычное поведение вашего 
банка или платежной системы
Если вас просят ввести новые данные, которые раньше не 

запрашивали — отмените операцию и позвоните в службу под-
держки банка.

На адрес сайта
Если адрес страницы отличается хотя бы на один символ 

(например, paypa1.com вместо paypal.com), введите его вручную 
самостоятельно или перейдите по ссылке из поисковика.

На стиль электронного письма
Письма серьезных компаний должны быть написаны без 

орфографических и грамматических ошибок.
Ваш банк или платежная система знают, как вас зовут, и в 

письмах обращаются по имени и фамилии (или имени и отчеству). 
Обезличенное приветствие в духе «Уважаемый пользователь» или 
обращение по адресу электронной почты — знак того, что письмо, 
скорее всего, отправили мошенники.

Призывы к безотлагательным действиям («Немедленно опла-
тите задолженность!», «Срочно смените пароль!») означают, что 
вас хотят заставить действовать быстро и необдуманно.

На внезапный сбой в работе сим-карты
Появилась надпись «Вставьте сим-карту»? Срочно зайдите в 

ближайший офис вашего мобильного оператора или позвоните ему 
с другого телефона и выясните, в чем проблема. Возможно, кто-то 

получил дубликат вашей симки и ее нужно срочно заблокировать.

Что еще можно сделать?

Тщательно проверьте платежные реквизиты
Сверьте их с тем, что видите на экране. А если платите этому 

получателю уже не первый раз, но впервые — онлайн, возьмите 
старую бумажную квитанцию и проверьте реквизиты по ней.

Проверьте адрес с помощью интернет-браузера
Наведите курсор на кнопку сайта или ссылку в левом углу 

адресной строки. Если адрес, который показывают по клику, не 
совпадает с указанным в адресной строке — закрывайте страницу.

Не переходите по ссылкам из письма
Наберите адрес самостоятельно или перейдите по ссылке из 

поисковика. К примеру, Яндекс точно знает официальные адреса 
сайтов крупных банков и сервисов и умеет предупреждать о подо-
зрительных страницах. Смело звоните в банк и уточняйте, правда 
ли вам нужно сделать то, о чем просят в письме.

Подключите услугу СМС-оповещения
Если деньги внезапно начнут утекать с вашего счета, вы смо-

жете быстро заблокировать карту.

Не доверяйте неизвестным сайтам
Не вводите данные банковской карты на неизвестных веб-ре-

сурсах и не переводите денег незнакомым получателям. Солидный 
интернет-сервис всегда переадресует вас на сайт вашего банка 
или платежной системы.

Установите лицензионный антивирус
Не только на компьютер, но и на смартфон. Многие из них 

блокируют не только вредоносное ПО, но и ссылки на фишин-
говые сайты.

Если у вас MacOS/iOS — можете не беспокоиться.

Блокируйте карты и симки
Потеряли телефон, к которому привязана банковская карта? 

Срочно блокируйте и симку, и карту. Ее всегда можно разблоки-
ровать позже, а деньги будут целее.

Используйте сложные пароли
Никогда не используйте простые пароли. Для каждого сервиса 

придумайте уникальный пароль и регулярно их меняйте.
Ирина ФИЛОНЧИК, 

ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела 

Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г. Черемхово, Черемховском 

и Аларском районах, г. Свирске 
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На 86-году ушла из жизни почётный 
гражданин Михайловского городского 
поселения, ветеран труда, ПОПОВА 
Тамара Александровна.

Тамара Александровна родилась в 
селе Михайловка, она старшая дочь в 
семье, потомственная железнодорожни-
ца. Совместно с мужем Тамара Алексан-
дровна воспитала трёх сыновей. 

Трудовая деятельность Тамары 
Александровны началась с апреля 1955 
года в вагонно-ремонтных мастерских 
станции Половина. Она работала счето-
водом, кассиром, делопроизводителем, 
кадровиком, техником-технологом кон-
тейнерного цеха, бригадиром подсобно-
го цеха. Станции Половина отдана вся 
трудовая жизнь.

Тамара Александровна всегда отли-
чалась активной гражданской и жиз-
ненной позицией. Работала неосво-
бождённым председателем профкома, 
секретарём партийной организации 
вагонного депо, избиралась членом ре-

визионной комиссии Черемховского 
райкома, народным заседателем Че-
ремховского районного суда, депутатом 
поселкового Совета нескольких созывов, 
участвовала в избирательных кампани-
ях, была секретарём участковой комис-
сии, членом родительского комитета, 
членом совета железнодорожников.

Тамара Александровна заслуженно 
внесена в книгу почёта вагонного депо, 
неоднократно награждалась ценными 
подарками, благодарностями  и гра-
мотами.

В 1997 году в честь празднования 
100-летнего юбилея станции Полови-
на постановлением главы поселковой 
администрации п. Михайловка было 
присвоено звание «Почётный житель 
посёлка Михайловка» от 23.09.1997 года 
№87.

Администрация и дума Михайлов-
ского городского поселения  выража-
ют глубокое соболезнование родным 
и близким.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  земельных   участков:

из земель населенных пунктов:
- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-

ская область, Черемховский район, с. Онот, ул. Набережная, 14а, 
площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Исакова, земельный участок 4Д, 
площадью 3900 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 27,  площадью 213000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении земельных 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 дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область,г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 17.03.2022 г. по 18.04.2022г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Отдел образования АЧРМО, МКУ «Центр развития 
образования», поздравляют с 70-летием 

 Любовь Михайловну МУДРЯК, 
Почетного работника общего образования РФ!

Уважаемая Любовь Михайловна!
Поздравляем вас с днем рождения! Вы как большой 

праздник, который носит в себе солнце, способное со-
греть и осветить множество жизней вокруг себя.  

Пусть у вас всегда будет возможность чувствовать 
любовь близких и быть счастливой. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена достижениями, радостью, успехом, 
здоровьем.

Пусть уважение и почёт будут вам наградой за ваш 
славный и многолетний труд. Всех земных благ вам, 
достатка и большого семейного счастья.

Уважаемая 
Любовь Михайловна МУДРЯК!

Поздравляю вас с юбилейным днём рождения!

Под вашим руководством система дошкольного 
образования в Черемховском районе работает со ста-
бильно высокими показателями эффективности. Вы 
надёжный руководитель, опытный наставник, замеча-
тельная коллега.

Я желаю вам от всего сердца здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, продолжать любить свою работу и 
быть уважаемым человеком среди ваших коллег!

С уважением В.К. Кудрявцева 

Дорогая наша, 
Любовь Михайловна МУДРЯК!!!

В знак  признательности за  ваш неоценимый личный 
вклад в дошкольное образование Черемховского района, 
уважения за преданность делу и высокий  профессио-
нализм, в день замечательного юбилея, примите наши 
искренние поздравления и пожелания благополучия, 
крепкого здоровья и осуществления новых творческих 
идей и замыслов!

Пусть никогда тяжелой ношею
Не лягут годы вам на плечи.
Пусть настроение хорошее
Царит всегда и душу лечит.

Промчатся мимо тучи низкие,
И постоянно будут рядом
Любимые, родные, близкие.

А что еще для счастья надо?
Еще - немного вдохновения,
Добра, тепла и волшебства.

И пусть не только в день рождения
Звучат приятные слова.

Пусть небо будет ясным, чистым,
Не будут силы иссякать!

Пусть рядом с вами будут люди
Всегда надёжные, как сталь!
Друзья, родные очень любят,
Не посещает пусть печаль!

Желаем также в день рожденья
Проектов новых и побед!

Пусть будут яркими свершенья!
Здоровья, счастья – долгих лет!

С любовью к  вам, 
руководители детских садов

 Черемховского района

Адреса оказания 
государственных услуг

Миграционная служба Черемхово
ОВМ МО МВД России "Черемховский"

г. Черемхово, улица Плеханова, 34
Приёмные часы:
пн, пт: с 09:00 до 15:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
вт, чт: с 14:00 до 19:00
ср: с 09:00 до 13:00
1 и 3 сб месяца
сб: с 09:00 до 13:00
+7 (39546) 5-55-30

Отдел ГИБДД Черемхово
ОГИБДД МО МВД России "Черемховский"

г. Черемхово, проезд Краснопеева, 40

Приёмные часы:
Понедельник не приёмный день.
- пт: с 9:00 до 17:00
Прием экзаменов, выдача ВУ:
- вт - сб: с 14:00 до 16:00
Обмен водительского удостоверения: 
- вт: с 9:00 до 13:00
- пт: с 9:00 до 16:00
- сб: с 9:00 до 13:00
Регистрация транспортных средств и прицепов к ним:
- вт - сб: с 09:00 до 18:00
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00
+7 (39546) 5-52-29

ОГИБДД МО МВД России "Черемховский"
г. Черемхово, проезд Краснопеева, 40

Приёмные часы:
Понедельник не приёмный день.
Исполнение административного законодательства:
- пн-чт: с 09:00 до 18:00
- перерыв: с 13:00 до 14:00
- пт: с 09:00 до 17:00
Приём граждан:
- пн - чт: с 14:00 до 18:00
- сб: с 14:00 до 17:00
Оформление ДТП ежедневно, круглосуточно.
+7 (39546) 5-58-06 (Дежурная часть).
+7 (39546) 5-52-29 (для записи).

Имея доступ к сети Интернет, любой гражданин 
может получить необходимые ему услуги без потери 

времени и качества, подав заявление на их оказание в 
электронном виде посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) – это федеральная государственная инфор-
мационная система, которая обеспечивает гражданам, 
предпринимателям и юридическим лицам доступ к 
сведениям о государственных и муниципальных учреж-
дениях и оказываемых ими электронных услугах.

Преимущества использования 
портала госуслуг www.gosuslugi.ru

• Сокращение времени получения необходимой информации 
об услугах.

• Сокращение числа посещений органов власти.

• Отсутствие необходимости стоять в очередях.

• Минимизация личных контактов с чиновниками.

• Возможность скачать, заполнить и подать формы за-
явлений и других документов, необходимых для получения 
услуги, в электронном виде.

• Возможность отслеживать статус обработки заявления.

• 30% скидка при оплате государственной пошлины.

С помощью портала www.gosuslugi.ru 
можно подать заявление на оказание
следующих государственных услуг 
МВД России:

• Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации.

• Оформление заграничного паспорта.

• Регистрация по месту жительства или пребывания.

• Предоставление адресно-справочной информации.

• Регистрация транспортного средства.

• Получение права на управление транспортным средством.

• Получение справки об отсутствии судимости.

• Получение справки об отсутствии административного 
наказания за употребление наркотиков.

Для получения доступа к государственным и муници-
пальным услугам на сайте www.gosuslugi.ru, необходимо 
один раз в жизни пройти процедуры регистрации на 
портале и подтверждения своей личности.

Межмуниципальный отдел
 МВД России «Черемховский»
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