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Восстановят и защитят от наводнения
Проблемный участок на автороге 
«Голуметь-Новостройка» отремонтируют 
к концу 2023 года
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Молочное производство 
будет увеличивать объёмы
Губернатор Игорь Кобзев посетил 
ОПХ «Петровское»
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Путь к науке начинается 
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О том, какие открытия делают ученики 
школ
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Отчёт о работе за годОтчёт о работе за год
Мэр Черемховского района 
Сергей Марач отчитался 
о работе за 2021 год. 
Доклад о достижениях в разных 
сферах, планах и перспективах 
района он озвучил на заседании 
Думы перед депутатами, главами 
поселений, руководителями 
отраслевых отделов районной 
администрации.

В районе модернизируются объекты 
ЖКХ, здравоохранения и образования, 
производится ремонт дорог, уделяется 
внимание каждому направлению дея-
тельности – культуре, спорту, развитию 
туризма, поддержке предприниматель-
ства и общественных инициатив. Муни-
ципалитет участвует в федеральных и ре-
гиональных программах, направленных 
на улучшение качества жизни людей. Об 
этом и многом другом было сказано в 
итоговом отчёте главы района.

Депутаты оценили работу Сергея Ма-
рача в 2021 году как удовлетворительную.

Подробнее с текстом годового отчёта 
можно будет ознакомиться в следующем 
выпуске газеты. 

В пятницу в Черемховском 
драматическом театре 
им. В.П. Гуркина состоялось 
торжественное чествование 
работников культуры 
Черемховского района. 
25 марта они отметили свой 
профессиональный праздник.

Художественные и музыкальные ру-
ководители, библиотекари, костюмеры, 
оформители, педагоги и даже водители – 
культура не знает границ, и каждый может 
найти своё место в этой сфере. Профессио-
нальный праздник для людей, собравшихся 
в зале, это, пожалуй, единственный день 
в году, когда они могут позволить себе не 
думать о сценариях, заминках, музыкаль-
ных отбивках и других тонкостях своего 
нелёгкого труда.

А труд у работников культуры, рабо-
тающих на селе, действительно нелёгкий 
– всё время приходится решать множество 
сопутствующих задач, чтобы суметь орга-
низовать для людей интересное событие, 
отвлечь их от повседневной рутины и забот. 

Мэр района Сергей Марач в своём по-
здравительном слове пожелал культработ-
никам неиссякаемого творчества, энтузи-
азма, новых побед на профессиональном 
поприще:

«Мы гордимся людьми, которые работа-
ют в наших культурных учреждениях. Благо-
даря им в этой сфере развиваются новые на-
правления, появляется больше возможностей 
реализовывать себя в творчестве у детей и 
взрослых, раскрываются новые таланты, а 
население сёл и деревень может приобщаться 
к массовым мероприятиям, не забывает 
дорогу в дома культуры и библиотеки».

Сергей Владимирович вручил почетные 
грамоты и благодарности работникам куль-
туры, много лет отдавшим своему труду, 
территориям района и пополняющим ко-
пилку его достижений своими усилиями и 
самоотдачей. Таких наград были удостоены 
заведующая автоклубом МКЦ Галина Сухо-
ва, художественный руководитель КДЦ Пар-
фёновского поселения Елена Башкирова, 
заведующая клубом д. Жмурова Валентина 
Бондарчук, преподаватель Детской школы 
искусств п. Михайловка Юлия Кантур, ди-
ректор районного краеведческого музея 
Тамара Дорофеева, специалисты библио-

течной системы Елена Арбатская, Верони-
ка Лошакова, Наталья Абысова, Людмила 
Разнобарская и другие.

Со словами благодарности и поздрав-
лениями к собравшимся в зале обратилась 
председатель районной Думы Любовь Коз-
лова. Поблагодарили работников культуры 
также главы поселений Александр Башки-
ров, Наталья Берсенёва, Ирина Зарубина, 
Пётр Шматов, Алексей Соколов. 

Как отметила начальник отдела по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
районной администрации Алёна Иванова, 
сегодня в Черемховском районе трудятся 
более 140 людей творческих профессий, 
оснащенность домами культуры состав-
ляет 100%, библиотеки есть практически в 
каждом населенном пункте, а там, где их 
нет, обеспечивают потребность населения 
передвижные учреждения. 

За верность профессии и успехи в работе 
наградили в торжественной обстановке 
более 40 работников культуры. А подарком 
для них от районной администрации стал 
спектакль на сцене драмтеатра.

Екатерина БОГДАНОВА

Люди самой творческой профессииЛюди самой творческой профессии
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ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА
Сектор по труду информирует о проведении мероприятий, посвящённых Всемир-

ному дню охраны труда на территории Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденных постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 29 марта 2022 года № 155-п «О проведении Дней 
охраны труда, посвящённых Всемирному дню охраны, на территории Черемховского 
районного муниципального образования»:   

№
п/п Мероприятия Дата и место 

проведения Ответственные 

1.

Совещание с муниципальными казен-
ными учреждениями культуры Черем-
ховского районного муниципального 
образования.

13 апреля
2022 года, 

администрация 
ЧРМО,

 актовый зал 

Сектор по труду,
отдел по культуре 
и библиотечному 

обслуживанию адми-
нистрации ЧРМО

2.

Совещание с муниципальными 
казенными учреждениями образова-
ния Черемховского районного муни-
ципального образования.

 21 апреля 2022 
года, администра-

ция ЧРМО,
 актовый зал

Сектор по труду,
отдел образования 

администрации 
ЧРМО

3. 

Проверка соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в рамках осуществле-
ния ведомственного контроля в МКОУ 
СОШ с. Нижняя Иреть.

18-22 апреля
2022 года, 

с. Нижняя Иреть
Сектор по труду  

4. 

Проведение круглых столов для рабо-
тодателей и специалистов по охране 
труда, посвященных изменению зако-
нодательства в сфере охраны труда.   

Апрель
 2022 года Сектор по труду  

5.

Проведение подготовительной работы 
по организации обучения по охране 
труда для руководителей и специали-
стов   в  АНО УЦ  «Профиль» в г. Ангар-
ске, ОГБОУ «Черемховский горнотех-
нический колледж им.М.И. Щадова», 
ННОУ УЦ ОАО «Иркутскэнерго» в г. 
Черемхово

Апрель
2022 года, 

обучающие 
центры

Сектор по труду, 
обучающие органи-

зации   

6.

Заседание Межведомственной комис-
сии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образо-
вания, посвященное Всемирному дню 
охраны труда.  

21 апреля 2022 
года,

администрация 
ЧРМО,

 актовый зал                     

Сектор по труду

7.

Участие в совещании с работодателя-
ми и специалистами по охране труда 
Черемховского районного муници-
пального образования 

28 апреля 2022 
года, администра-

ция ЧРМО,
 актовый зал 

Сектор по труду

8.

  Подготовка отчета о проведенных 
мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню охраны труда 
на территории Черемховского 
районного муниципального 
образования.

Май 2022 года Сектор по труду, 
работодатели.   

Отчёт глав поселений: Отчёт глав поселений: 
обсуждаем результаты, обсуждаем результаты, 
определяем приоритетыопределяем приоритеты
ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНАПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

В Черемховском районе 
продолжаются отчёты глав 
поселений. Во вторник перед 
жителями поселения отчитался 
глава Новогромовского 
муниципального образования 
Виталий Липин. 

Во время встречи Виталий Михайло-
вич подробно рассказал о проделанной в 
населенных пунктах работе за год, а также 
совместно с жителями определил задачи, 
требующие решения в этом году.

Участие во встрече приняли руководите-
ли отраслевых отделов районной админи-
страции и мэр Черемховского района Сер-
гей Марач. Сергей Владимирович отметил 
важность проведения данных мероприятий.  

По его мнению, отчеты глав поселений 
помогают выстроить продуктивный диалог 
между жителями района и представитель-
ной властью всех уровней. Ведь именно 
на таких встречах люди могут напрямую 
задать все волнующие их вопросы, выска-
зать свои пожелания и претензии. А также 
в частном порядке решить насущные про-
блемы жителей. 

- Сегодня необходимо иметь четкое пред-
ставление о реальной ситуации в каждом из 
поселений, знать жизненно важные проблемы 
жителей конкретных территорий и населен-
ных пунктов, - подчеркнул Сергей Марач.  

Во время отчета перед жителями посе-
ления глава Новогромовского МО Виталий 
Липин рассказал, что в прошлом году уда-
лось решить вопрос с котельной, обеспе-
чивающей теплом объекты социальной 
сферы села Новогромово. По словам главы 
территории, главным в данном направ-
лении стало заключение концессионного 
соглашения и передача теплоисточника 
ресурсоснабжающей организации ООО 
«Акваресурс». 

Кроме того, Виталий Михайлович пояс-
нил, что в прошлом году в рамках реализа-
ции программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Новогро-
мовского муниципального образования» 
приобретены: системы очистки дыма и 
воды, а также два теплообменника, дизель-
ная электростанция мощностью 50 киловатт.

В направлении благоустройства и соз-
дания привлекательного внешнего облика 
населенных пунктов, входящих в состав 
Новогромовского муниципального обра-
зования, в прошлом году за счёт средств 
федеральной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» обустроен 

сквер в центре села Новогромово.

В этом году, по словам Виталия Липина, 
планируется провести капитальные ремон-
ты мемориала в селе Новогромово, а также 
нескольких дорог. В том числе в деревнях 
Малиновка и Катом. Для того чтобы под-
светить недостающие участки на улицах 
населенных пунктов Новогромовского МО, 
в течение года дополнительно установят 30 
светодиодных фонарей.

В направлении развития сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства на основе 
концессионного соглашения будет прове-
ден ремонт участка теплотрассы от улицы 
Школьная до школы, детского сада, ремонт 
участка водопровода от водонапорной баш-
ни до улицы Школьная. 

Кроме того, местная администрация пла-
нирует войти в программу по капитальному 
ремонту клуба деревни Малиновка. Сегодня 
уже подана заявка в министерство культуры.

Также в ходе встречи жители поселения 

озвучили волнующие их проблемы. Глав-
ным из них стал вопрос маршрутизации 
пациентов. По словам жителей, сегодня 
для получения медицинской помощи и 
прохождения плановых медицинских ис-
следований им необходимо обращаться в 
медицинское учреждение поселка Михай-
ловка, а не в Черемхово, что гораздо ближе 
и удобнее. 

Волнуют жителей Новогромово и пере-
бои в работе сети сотовой связи. По словам 
жителей, сегодня часть населенного пункта 
выпадает из зоны покрытия. 

Мэр Черемховского района Сергей 
Марач заверил новогромовцев, что озву-
ченные в ходе встречи вопросы взяты на 
контроль специалистами районной ад-
министрации и будут решены в рабочем 
порядке с главным врачом черемховской 
городской больницы №1 и представите-
лями компании, предоставляющей услуги 
сотовой связи.

Александр ГРОММ      

Восстановят 
и защитят 
от наводнения
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Проблемный участок 
на автодороге «Голуметь-
Новостройка» отремонтируют 
за счёт федеральных средств. 

Об этом стало известно накануне. Дан-
ный участок вошел в перечень объектов, 
нуждающихся в восстановлении после на-
воднения, случившегося в 2019 году. 

В Иркутской области всего три дорож-
ных направления восстановят за счет фе-
деральных средств в рамках этого меро-

приятия. Это реконструкции двух мостов 
в Тулунском районе и дороги Голуметь 
– Новостройка в Черемховском районе.

На автодороге от Голумети до Ново-
стройки под ремонт попал участок в три 
километра – это так называемый «бойник», 
который затапливает во время наводнений 
и весеннего половодья. Сейчас завершается 
согласование проектной документации. По-
сле этого проектная документация пройдёт 
проверку в государственной экспертизе, 
будут объявлены торги и определён под-
рядчик. Закончить работы планируется до 
конца 2023 года.

Во время наводнения 2019 года в Иркут-
ской области было повреждено 160 кило-
метров дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения, 36 мостов, 
86 водопропускных труб. Большая часть из 
перечисленного уже восстановлена. В этом 
году Иркутская область получит 53,4 млн 
рублей, в следующем – 305,6 млн рублей.

Соб. инф.

60-летний 
злоумышленник 
угнал автомобиль 
в Михайловке
ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Как выяснили полицейские, транспорт-
ное средство было припарковано возле 
одного из магазинов. 60-летний злоумыш-
ленник, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, проходя мимо «Жигулей», 
решил совершить угон автомобиля. Его 
вовремя заметил хозяин машины и начал 
преследовать угонщика вместе со своим 

знакомым на другом автомобиле. 

 Во время погони за «лихачем» владелец 
угнанной легковушки сообщил о произо-
шедшем в полицию.

Граждане совершили остановку транс-
портного средства в районе деревни Худо-
рожкина, прижав автомашину «гонщика» к 
обочине. В этот момент злоумышленника 
задержали и удерживали его до приезда 
полицейских.

За управление автомобилем в состоянии 
опьянения в отношении мужчины состав-
лен протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса 
об административном правонарушении 
Российской Федерации. В настоящее время 
сотрудниками полиции решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

По инф. МО МВД России 
«Черемховский»
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Молочное производство Молочное производство 
будет увеличивать будет увеличивать 
объёмы объёмы 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ходе рабочей поездки по 
сельхозпредприятиям Усольского 
и Черемховского районов 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев побывал 
в ОПХ «Петровское» 
СХ ПАО «Белореченское».

В СХ ПАО «Белореченское» реализуется 
три инвестиционных проекта, направлен-
ных на развитие Сибирского федерального 
округа: по модернизации сырного цеха, 
увеличению переработки рапса, строитель-
ству молочно-товарной фермы на 400 голов 
в селе Зерновое Черемховского района.

Главная цель последнего проекта - обе-
спечение продовольственной безопасности 
жителей Иркутской области путем увели-
чения объемов производства молока. За-
вершить строительство молочно-товарной 
фермы планируется в августе 2022 года. В 
год здесь смогут производить 3,3-3,9 ты-
сячи тонн молока. А содержать будут более 
700 голов КРС – это почти в два раза больше, 

чем сейчас. После завершения стройки 
начнётся модернизация старых цехов на 
других фермах в хозяйстве «Петровское».  

Строительство таких ферм позволяет 
увеличивать продуктивность молочного 
стада, наращивать качественные показа-
тели, рентабельность производства. Губер-
натор поручил минсельхозу региона под-

готовить необходимый пакет документов 
для формирования бюджетной заявки на 
участие в конкурсном отборе Минсельхоза 
РФ, чтобы получить возможность включить 
инвестпроект в федеральную программу.

- Все меры поддержки аграрных предприя-
тий и фермерских хозяйств, которые сегодня 
продолжают действовать, в совокупности 

дают хорошие результаты. Мы видим, что в 
Иркутской области растет поголовье скота, 
объем валовой продукции в прошлом году по 
сравнению с предыдущим увеличился на 10%, 
также возросло производство молока, - ска-
зал министр сельского хозяйства региона 
Илья Сумароков.

Наш корр.

Новые правила 
землепользования
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Фермерам Иркутской области разрешили строить 
индивидуальные жилые дома на землях их хозяйств. 

До недавнего времени на предоставленных крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам участках это было запрещено. Новый Феде-
ральный закон 299-ФЗ от 2 июля 2021 года поменял «правила игры». 
Он вступил в силу 1 марта 2022 года и теперь до 1 марта 2026 года 
можно строить, ставить на кадастровый учёт и регистрировать права 
собственности на жилые дома, расположенные на такой земле. Од-
нако, есть ряд условий, которые при этом должны быть соблюдены, 
сообщает НТС со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутского района.

Во-первых, земельный участок должен использоваться крестьян-
ским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятель-
ности. Сам вид разрешенного использования земли может быть 
сформулирован по-разному, например: для сельскохозяйственного 
производства, для ведения сельского хозяйства, для животноводства, 
растениеводства и т.д. Фермерское хозяйство должно действительно 
существовать и работать.

Во-вторых, установлен запрет массовой застройки сельскохозяй-
ственных земель коттеджными посёлками. Ограничения касаются 
создания посёлков коттеджного типа, не имеющих никакого отно-
шения ни к сельскому хозяйству, ни к фермерам.

И в-третьих, установлены правила застройки участка и параме-
тры фермерского дома. Допускаются строительство, реконструкция 
и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более 
трёх, высотой не более двадцати метров, общая площадь которого 
составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки 
под которым - не более 0,25 процента от площади 
земельного участка.

Дом, построенный на фермерской 
земле, будет входить в состав имуще-
ства фермерского хозяйства. При этом 
выдел части фермерской земли под 
жилым домом в отдельный участок 
законом запрещён.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

С юбилеем, 
Лидия Петровна Миронова!
ОДНОСЕЛЬЧАНКАОДНОСЕЛЬЧАНКА

Всё меньше их остаётся среди нас 
и надо успеть сказать им все слова 
благодарности, выразить нашу любовь, 
уважение, признательность. Одна из 
возможностей проявить внимание к 
нашим уважаемым ветеранам – это 
поздравление их с юбилейными датами. 
Поздравления со значимыми датами 
людей почтенного возраста стали уже 
доброй традицией в Нижнеиретском 
сельском поселении. 

21 марта свое 95-летие отметила Лидия Петровна 
Миронова. В этот день с такой знаменательной датой 
её поздравили специалист по социальной работе 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района» А.Ю. Ковалева и представитель совета ве-
теранов администрации Черемховского района 
Е.В. Макарова.

Глядя на Лидию Петровну, и не 
скажешь, что ей уже 95 лет! Она 
бодра, приветлива, интересная 
рассказчица и всегда в хо-
рошем настроении. В доме 
Лидии Петровны чистота 
и уют. В столь почтенном 
возрасте сохраняет ясный 
ум и завидную память. 

Она прожила доволь-
но нелегкую жизнь. Де-
вяносто пять прожитых 
лет вместили в себя много 
интересных, а порой и дра-
матических событий. Воспо-
минания мелькают, как кадры 
старого кинофильма, сменяя друг 
друга. Лидия Петровна родилась в тя-

желые довоенные годы. В военные годы проживала 
со своей большой семьей в деревне Ключи, там же 
окончила 9 классов, а после школы - курсы в Че-
ремховском педагогическом колледже. В 1945 году 
по распределению её отправили в Русскую Аларь, 
где и начала свой путь молодая девушка учителем 
начальных классов. Там она отработала 11 лет. Здесь 
же судьба соединила её с мужем. Познакомились 
они по письмам, когда он был на фронте. После во-
йны Лидия Петровна с мужем стали жить в Русской 
Алари. Муж имел звание ветерана ВОВ. Несмотря на 
все жизненные трудности, воспитали они семерых 
детей. В 1958 году переехали в поселок Большебельск 
Нижнеиретского МО. Там Лидия Петровна устрои-
лась в сельский клуб, где отработала четыре года. 
Затем в родном поселке - гидрологом. 

В 1995 году мужа не стало, Лидия Петровна одна 
воспитывала детей. Она много работала, помимо 
работы держали большое хозяйство: коров, куриц, 
поросят, сами заготавливали сено для скотины. Ду-
маю, именно трудолюбие и оптимизм помогли ей 
дожить до такого почтенного юбилея. 

Сегодня она богатая бабушка – у неё 
семнадцать внуков, 13 правнуков. 

Дожив до почтенного возрас-
та, Лидия Петровна остается 

светлым, добрым человеком, 
сохранившим живой инте-

рес и любовь к жизни. Ка-
ков секрет долголетия от 
нашей юбилярши? Нет 
тут никакого секрета: 
привычка трудиться и 
огромное жизнелюбие. 
Пожелаем Лидии Пе-
тровне, большой труже-

нице и замечательному 
человеку, здоровья, любви 

и благодарности от близких.

А. КОВАЛЁВА, 
специалист 

по соц.работе
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Отчёт главы и администрации Зерновского
муниципального образования о работе за 2021 год

Финансово-экономическое 
положение на территории 
Зерновского МО
По итогам исполнения бюджета за 2021 год 

получены доходы в объеме 13 682,00 тыс. рублей, 
из них собственные доходы 5 339,00 тыс. рублей, 
что составляет 39 % от общего объема доходов. 
Основными налогоплательщиками Зерновского 
сельского поселения являются: СХ АО Белоречен-
ское, ВСУ, ЧРМО (образование). 

Расходы бюджета поселения за 2021 год ис-
полнены в объеме 13 082,00 тыс.  рублей. Расходы 
бюджета производились: 

1. выплата заработной платы работникам 
администрации и учреждения культуры, налоги 
на начисленную заработную плату;

2. оплата коммунальных услуг – 746,00 тыс. руб.; 
3. на обеспечение функций поселения 250,00 

тыс. руб. (услуги связи, охранной системы, содер-
жание автотранспорта);

4. на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных утвержденными муниципальными 
программами; 

5. остальные расходы были направлены на 
социально значимые направления.

6. для более качественного исполнения возло-
женных на администрацию полномочий был при-
обретен легковой автомобиль на сумму 1млн руб.;

Исполнение муниципальных 
программ в 2021 году
- «Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Зерновского муниципального образования» 
– исполнено в 2021 году на сумму 507,896 тыс. 
руб. (224,00 тыс. руб.  на ремонт дорог ул. Тереш-
ковой, ул. Байкальская в с. Зерновое, частично ул. 
Рабочая пос. Молочное). 

За период 2021 года были подготовлены и 
направлены на экспертизу сметные расчеты по 
капитальному ремонту дорог местного значе-
ния (ул. Совхозная, ул. Новая в д. Петровка, ул. 
Степная в с. Зерновое), получены положительные 
заключения. Разрабатывается пакет документов в 
министерство транспорта Иркутской области на 
получение субсидии на выполнение капитального 
ремонта данных дорог (сумма по сметным расче-
там составит 23 000,00 тыс. рублей, софинансиро-
вание из местного бюджета 460,00 тыс. рублей).

В рамках федеральной программы по утили-

зации твердых бытовых отходов областью было 
выделено – 1 млн 638 тыс. рублей (оборудованы 
20 контейнерных площадок, установлено 75 кон-
тейнеров). Работы по обустройству контейнерных 
площадок и установку контейнеров выполняло 
ООО «Регион 38». С ноября 2020 года осущест-
вляется вывоз мусора, вывоз по мере накопления. 
За период 2021 года были подсыпаны восемь 
подъездных путей  к обустроенным  площадкам.

Подготовили и направили пакет документов 
в министерство природных ресурсов на ликви-
дацию несанкционированных свалок, площа-
дью 4,5 га, получено уведомление о выделении 
денежных средств в сумме 5 800,00 тыс. рублей.

В 2021 году на текущий ремонт клуба в д. 
Петровка была выделена субсидия из областного 
бюджета в сумме 715,00 тыс. рублей, софинанси-
рование из средств местного бюджета составило 
58,00 тыс. рублей. Денежные средства освоены в 
полном объеме, но эти средств было недостаточ-
но и принято решение о расходовании средств из 
бюджета поселения в сумме 648,00 тыс. рублей.

В 2021 году подготовили и направили пакет 
документов в Службу архитектуры Иркутской 
области на получение субсидии для проведения 
работ по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки Зерновского сельского 
поселения с последующей постановкой границ 
территориальных зон на кадастровый учет. Суб-
сидия составила 600,00 тыс. рублей. Комплекс 
работ выполнен в полном объеме.

- Жилищно - коммунальное хозяйство – 297 
тыс. рублей (156,00 тыс. рублей на оплату эл. 
энергии, 94,560 тыс. рублей на приобретение 
материалов и оплаты работ по ремонту объек-
тов жизнеобеспечения, подвоз воды жителям д. 
Бархатова 47,00 тыс. рублей) 

Благоустройство территории 
Зерновского сельского 
поселения
Всего на благоустройство территории в 2021 

году затрачено 548,00 тыс. рублей: приобрете-
ны цветники (43,00 тыс. рублей), расставлены у 
административных зданий. В парке Победы с. 
Зерновое и сквере в д. Петровка были проведены 
следующие виды работ: кошение травы на  терри-
тории, для выполнения данного вида работ была 
приобретена газонокосилка, обрезка деревьев и 
кустарников, высадка рассады цветов, озеленение 
территории поселения (сумма затрат составила 

155,00 тыс. рублей),  работа будет продолжена в 
2022 году (ограждение территории парка).

 В рамках проекта «Народные инициативы» 
произведены работы по завершению огоражива-
ния и благоустройства сквера в д. Петровка (всего 
за 2019 – 2021 г.г. на благоустройство сквера было 
потрачено 1 300,00 тыс. рублей - установлены 
лавочки и завершено огораживание 400 метров. 
В 2021 году за счёт этой программы в сквере в 
Петровке установили освещение (установили 
опоры, заключили договор на технологическое 
подключение к сетям электроснабжения). 

В 2021 году заключено 47 муниципальных 
контрактов на общую сумму 2 688,00 тыс. рублей.

По КДЦ семь контрактов на сумму 1 424,00 тыс. 
рублей. Задолженность по муниципальным кон-
трактам отсутствует. Фактов штрафных санкций нет.

Водоснабжение
По территории поселения расположены и 

оформлены в собственность сети водоснабжения: 
«Зерновое - Петровка», протяжённостью 3596 м; 
в п. Молочное - протяженностью 700 метров, в 
настоящее время переданы в аренду ООО «УК 
Водоканал г. Свирск»; д. Касьяновка - протяжен-
ностью 1000 метров. 

На территории поселения расположены 11 водо-
качек (шесть в п. Молочное; одна в с. Зерновое; две 
в д. Петровка, две в д. Касьяновка) и две скважины 
(одна скважина и водонапорная башня в д. Барха-
това и одна скважина на территории б/п Витух).

В 2021 году построили водокачку в д. Петров-
ка по ул. П.Морозова, израсходовали из бюджета 
поселения 60,00 тыс. рублей. Эта водокачка уже 
третья, в 2019 - ул. Совхозная д. Петровка, израс-
ходовали 84,00 тыс. руб., в 2020 году построили 
в с.Зерновое по ул. Иркутская - израсходовали 
103,00 тыс. рублей

В 2019 году проведена замена сгоревшего 
глубинного насоса на скважине в деревне Бар-
хатова - израсходовано 170 тыс.  В 2021 году про-
ведены работы по огораживанию прилегающей 
территории водонапорной башни, произвели 
отсыпку территории, положили плиты, израс-
ходовано 17,00 тыс. рублей.

За период 2021 года на территории были 
устранены две аварии на сетях водоснабжения:

1. авария на водоводе в с. Зерновое, израсхо-
довано на ликвидацию 110,00 тыс. рублей;

2. авария на сетях водоснабжения д. Петровка.

Дороги
На территории Зерновского поселения рас-

положены автомобильные дороги местного 
значения протяжённостью 14,71 км., из них 
оформлены в собственность 7,5 км., (всего 17 
улиц, из них три автомобильные дороги регио-
нального значения, проходящих по территории 
населенных пунктов поселения).

Неоднократно направляли письменные об-
ращения (с 2019 года) в Дирекцию автомобиль-
ных дорог Иркутской области по обустройству 
ограждения и освещения пешеходных переходов, 
расположенных на автомобильных дорогах реги-
онального значения. 24 февраля пришёл ответ по 
освещению региональной дороги. В 2021 году на 
конкурсной основе будут проведены торги на про-
ведение работ по капитальному ремонту дороги. 

По обустройству ограждения и освещения 
пешеходных переходов срок исполнения до 1 
сентября 2021 года, на данный момент работы 
не выполнены.

 Из дорожного фонда в 2021 году на грейди-
рование улиц населенных пунктов поселения и 
ремонт израсходовано 831,00 тыс. рублей.

Основные задачи 2022 год
1. Ремонт дорог местного значения: д. Барха-

това - ул. Ангарская, п. Молочное - пер. Рабочий 
(средства Дорожного фонда).

2. Текущий ремонт фасада здания клуба д. 
Петровка («Народные инициативы»).

3. Установка электрооборудования зритель-
ного зала в клубе д. Петровка, приобретение 
обогревателей («Народные инициативы»). 

4. Приобретение мотопомпы для беспере-
бойной работы при ликвидации ЧС и пожаров.

5. Ограждение парка Победы с северной и 
восточной стороны.

6. Вступление в Программы по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог местного 
значения.

7. Вступление в Программу по благоустрой-
ству сельских территорий (Проект по благоу-
стройству сквера в д. Петровка, Проект по соз-
данию спортивной площадки в д. Петровке).

8. Ремонт водокачки в д. Касьяновка.
9. Оформление технологического подключе-

ния водокачки в д. Петровка.
10. Вступление в программу по получению 

субсидии на создание многофункциональной 
спортивной площадки.

11. Обустроить зону отдыха в с. Зерновое.
12. Приобретение спортивной формы.
13. Утепление здания администрации.

Отчёт главы и администрации Саянского
муниципального образования о работе за 2021 год

Доходы бюджета
Общий объем доходов бюджета Саянского 

сельского поселения по плану составляет 10411,2 
тыс. руб.

Фактически поступило доходов в бюджет 
поселения за 2021 год – 10448,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета 
В рамках реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив было освоено 
200,0 тыс. руб. (в том числе софинансирование 
4,0 тыс. руб.) по следующим мероприятиям:

1. благоустройство территорий (оборудова-
ние детских игровых площадок по ул. Кудряшова, 
10А в с. Саянское и в д. Жалгай, 32/А) – 102,0 
тыс. руб.;

2. организация материально-технического 
обеспечения МКУ «КДЦ «Саянский СДК»(приоб-
ретение сценических костюмов) – 102,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Сни-
жение рисков и смягчения последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах на территории 
Саянского муниципального образования в 2020-
2022 годах» было освоено 6,0 тыс. руб. средства 
направлены на:

- создание резерва ГСМ для мотопомп;
- изготовление памяток и листовок для на-

селения.
В рамках муниципальной программы «Раз-

витие дорожного хозяйства на территории Саян-
ского муниципального образования на 2019-2021 
годы» было освоено 1256,1 тыс. руб. по следую-
щим направлениям:

- 155,0 тыс. руб. на оказание услуг спецтех-
ники по очистке от снега автомобильных дорог 
населенных пунктов;

- 895,0 тыс. руб. - произведен ремонт участка 
автомобильной дороги, проходящей от дома № 
12 до дома № 53 в д. Жалгай Саянского муници-
пального образования;

- 22,0 тыс. руб. - выполнены работы по об-
служиванию уличного освещения на территории 
поселения (по собранным заявлениям граждан 
осуществлена замена фонарей);

- 186,9 тыс. руб. - выполнены работ по оцен-
ке технического состояния и паспортизации 
автомобильных дорог общего пользования в 
границах населенных пунктов Саянского муни-
ципального образования Черемховского райо-
на Иркутской области общей протяженностью 
12,544 км.

Внебюджетные источники
В 2021 году активно вели работу по догово-

рам социально-экономического партнерства с 
предпринимателями поселения. Спонсорскую 
помощь оказали:

1. ООО «Транс Уголь» -30 тыс. руб.;
2. Глава К(Ф)Х Егоров О.Г. – 7,0 тыс. руб. (по-

росёнок, пять кулей комбикорма на Масленицу);
3. К(Ф)Х Копытов А.Д. – 10 тыс.руб. (призы 

на Масленицу);
4. К(Ф)Х Емельянов Н.И. – 2 тыс.руб. на про-

ведение мероприятий в д. Хандагай;
5. ИП Нефёдов Б.Я. – 3 тыс. руб. (призы на 

Масленицу);
6. ИП Иванова Е.И. – 1,0 тыс. руб. (призы на 

Масленицу);
7. ООО «Регион -38» - 5 тыс. руб.;
8. К(Ф)Х Солнцев Н.И. – 2 тыс. руб.;
9. ИП Геворгян А.В. – 267 тыс. руб. (приоб-

ретение пиломатериала на тротуары, подарки к 
Новому году, Дню Победы и на День села).

Обращения граждан
В 2021 году в администрацию поселения с 

письменными заявлениями обращались четыре 
человека (по уличному освещению).

- Устных обращений – 52.
- Выдано справок, выписок из похозяйствен-

ных книг – 603.

- Архивных справок - 1.
- Договоров аренды земли – 50.
- Постановлений о присвоении адреса - 3.
- Нотариальных доверенностей – 16.

Пожарная безопасность
В 2021 году проводились проверки техниче-

ского состояния источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения, расположенных 
на территории поселения, состояния данных 
источников водоснабжения оценены как удов-
летворительные.

На территории Саянского сельского поселе-
ния создана Добровольная пожарная команда, 
сформированная из жителей поселения в коли-
честве шести человек. 

ДПК оснащена техникой и противопожарным 
инвентарём: водовозка с ёмкостью 3,6 м3 для 
воды, три мотопомпы, ранцевые опрыскива-
тели, бензопила, шанцевый инструмент и т.д. 
На территории поселения на базе помещений 
МКОУ СОШ Саянское и МКУК «КДЦ «Саянский 
СДК» расположены пункты временного разме-
щения населения в целях эвакуации людей при 
возникновении ЧС, материальное оснащение 
пунктов недостаточное.

В 2021 году были приобретены автономные 
дымовые противопожарные извещатели в ко-
личестве 10 шт. Регулярно проводится пожар-
но-профилактическая работа среди населения 
в целях пропаганды противопожарной безопас-
ности: подворные обходы, раздача наглядной 
агитации, обучение правилам пожарной безо-
пасности, рейдовые мероприятия, сходы.

Создание условий 
для обеспечения 
услугами связи
В 2021 году частично закрылся вопрос со-

товой связи, поставлена вышка сотовой связи 
компании МТС, радиус действия с. Саянское, д. 
Красный Брод и частично уч. Индон.

Благоустройство 
населенных пунктов
К сожалению, из-за отсутствия в местном 

бюджете достаточного финансирования, нет 
возможности решить все проблемы с благоу-
стройством населенных пунктов. Всё, чем мы 
можем ограничиться, - проводить мероприятия 
(субботники) по уборке территорий населенных 
пунктов, мемориала, кладбищ. В этом году было 
проведено два субботника: очистили кладби-
ще в с. Саянское. Вывезли мусор. Проводился 
месячник по санитарной очистке территорий 
населенных пунктов. 

В рамках реализации проектов народных 
инициатив были приобретены и установлены 
две детские спортивно-игровые площадки по ул. 
Кудряшова, 10А в с. Саянское и в д. Жалгай, 32/А.

Дорожная деятельность
Общая протяженность дорог местного зна-

чения Саянского сельского поселения составляет 
20 км., в том числе в с. Саянское – 5,916 км., д. 
Красный Брод – 4,368 км., д. Жалгай – 4,010 км., 
уч. Индон– 0,682 км., д. Хандагай - 5,024км.

В 2021 году проводили очистку дорог посе-
ления от снега.

В отчетном году был проведен ремонт участ-
ка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения в д. Жалгай от дома № 12 до 
дома № 53 – протяженностью 1км 150 м. 

Задачи на 2022 год:
- создание благоприятных условий прожива-

ния населения, организация устойчивой работы 
объектов жизнеобеспечения; 

- работа с населением; 
- благоустройство территории поселения;
- пропаганда здорового образа жизни, раз-

витие физической культуры и спорта; 
- укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и спорта;
- поддержание в надлежащем состоянии во-

енно-мемориального комплекса на территории 
поселения;

- текущий ремонт, отсыпка дорог местного 
значения;

- освещение улиц.
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Местный бюджет 
Узколугское муниципальное образование 

выполнило все принятые расходные обязатель-
ства бюджета, в том числе по выплате заработ-
ной платы по декабрь 2021 года. Кредиторская 
задолженность и муниципальный долг местного 
бюджета на 1 января 2022 года отсутствуют.

В целях увеличения доходной части бюджета 
постоянно ведется работа, которая заключается 
в следующем:

- проведение мероприятий по выявлению 
собственников неоформленных земельных 
участков и другого недвижимого имущества, 
привлечению их к налогообложению; 

- проведение разъяснительной работы среди 
населения, содействие гражданам в оформлении 
прав собственности на земельные участки и иное 
недвижимое имущество;

- осуществление совместной работы с Феде-
ральной налоговой службой по снижению недо-
имки по местным налогам (оказание помощи 
гражданам по регистрации в личном кабинете 
налогоплательщика, осуществление адресной и 
индивидуальной работы с должниками по оплате 
имеющихся задолженностей).

Бюджет Узколугского муниципального об-
разования на 2021 год был принят решением 
думы Узколугского муниципального образования 
от 25.12.2020 № 159 с общим объем доходов 
бюджета в сумме 6686,8 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 4933,3 тыс. 
руб. общий объем расходов бюджета Узколугского 
сельского поселения в сумме 6771,2 тыс. руб.

В течение 2021 года бюджет на 2021 год не-
сколько раз изменялся, дополнялся и на конец 
года сформирован по доходам в сумме 13532,0 
тыс. руб., в том числе безвозмездных поступле-
ний из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 11827,0 тыс. руб. 
Общий объем расходов бюджета Узколугского 
сельского поселения - 14206,9 тыс. руб.

Бюджет Узколугского муниципального обра-
зования на 2021 год сформирован в соответствии 
с Положением о бюджетном процессе поселения 
и Бюджетным кодексом РФ. Бюджет утверждается 
депутатами думы Узколугского муниципального 
образования после заключения контрольно-счет-
ной палаты Черемховского районного муници-
пального образования и проведения публичных 
слушаний.

По итогам исполнения бюджета за 2021 год 
получены доходы в объеме 13 млн 504 тыс. руб., 
из которых 13, 1 % или 1 млн 767 тыс. руб. соста-
вили налоговые , неналоговые поступления, т.е. 
собственные доходы.

 Расходы бюджета производились на ре-
ализацию мероприятий, предусмотренных 
утвержденными муниципальными програм-
мами. Остальные расходы были направлены 
на социально значимые направления: выплата 
заработной платы и начислений на нее, оплату 
коммунальных услуг, выплату пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим. 

Социальная сфера
Население муниципального образования 

обеспечивают два фельдшерско-акушерских 
пункта. Коллектив медработников составляет 
два человека. 

Целью работы фельдшерско-акушерского 
пункта является лечебно-профилактические 
мероприятия, оказание медицинской помощи 
и мониторинг состояния здоровья населения 
с. Узкий Луг. ФАП работает по плану и является 
первичным звеном оказания доврачебной ме-
дицинской помощи населению.

В 2021 г. родилось девять малышей. Младен-
ческой смерти за 2021 год зарегистрировано - два 
ребенка (пожар в д. Худорожкина). Взрослого 
населения умерло 10 человек. 

Обследование флюорографом прошли 167 
человек. В этом году людей с заболеваниями 
лёгких было выявлено: COVID-19 132 чел., из 
них 16 детей. Привито от новой коронавирусной 
инфекции 234 человека

Учреждения здравоохранения работают в 
тесном контакте с администрацией сельского по-
селения. Работники принимают участие в работе 
административного совета, административной 
комиссии, общественных делах. 

Проведением мероприятий по организации 
досуга населения, культурно-массовых меро-
приятий на территории поселения занимается 
Муниципальное казённое учреждение культу-
ры «Культурно-досуговый центр Узколугского 
сельского поселения», структурными подраз-

делениями которого являются Дом культуры 
с.Узкий Луг (здание закрыто в связи с аварийным 
состоянием,) и сельский клуб д. Худорожкина.

В КДЦ действует шесть клубных формирова-
ний, общее количество участников 52 человека. 
За 2021 год произведено 130 культурно-массовых 
мероприятий, которые посетили 3389 человек.

В рамках мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в Узколугском сель-
ском поселении» на 2020-2022 годы» была обнов-
лена материально-техническая база сельского 
клуба в д. Худорожкина (приобретена мебель на 
сумму 160 450, 00 рублей). Произведена замена 
электрики (проводка, отопление) на сумму 172 
440,00 рублей.

В рамках этой же программы были произве-
дены расходы на текущий ремонт клуба в д. Ху-
дорожкина. На субсидию из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек для текуще-
го ремонта клуба было выделено 468 742 рубля. 
Данное мероприятие выполнено полностью. 
(произведен частичный ремонт кровли, покраска 
здания внутри и снаружи, заменена фанера на 
полу, постелен новый линолеум).

В библиотеке работает пункт подтверждения 
личности в рамках БП подпроект «Госуслуги - это 
просто». Библиотека оказывает следующие услуги 
населению: регистрация в личном кабинете на 
сайте Государственные услуги, Налог. Ру, Сбер-
банк онлайн, подтверждение личности. В 2021 
году появилась новая услуга –(распечатывается 
бумажный вариант)с сертификата вакцинации 
и Q-кода. Всего оказано 810 услуг. За 2021 год 
был приобретён мультимедийный проектор и 
10 стульев.

Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций
На территории Узколугского сельского посе-

ления действует добровольная пожарная команда 
- шесть человек.

В рамках муниципальной программы «Сни-
жение рисков и смягчения последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах на территории 
Узколугского муниципального образования в 
2020-2022 годах» администрацией поселения 
были закуплены и поставлены пожарные изве-
щатели в количестве 27 штук на сумму 9900,00 
рублей. Таким образом, полностью обеспечены 
автономными пожарными извещателями места 
проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении, места проживания мно-
годетных семей и частично места проживания 
одиноких пенсионеров. 

Ежегодно в рамках подготовки к пожароо-
пасному периоду выполняется противопожар-
ная опашка территории с. Узкий Луг на сумму 
10226,47рублей. из местного бюджета, а в д. 
Худорожкина работы производятся в рамках 
социально-экономического партнерства с ИП 
Голубятникова.

В настоящее время ведется работа по пе-
редаче пожарной машины в пользование ад-
министрации. Но на территории отсутствует 
помещение для гаража для данной техники. 

При подготовке к паводкоопасному периоду 
ежегодно производится очистка водосточных 
канав. В 2021 году данные работы проводились 
в рамках заключенного муниципального кон-
тракта с ООО «Регион-38».

Земельные 
и имущественные вопросы
Администрация Узколугского сельского по-

селения ведет работу по заключению кратко-
срочных договоров аренды земельных участ-
ков, согласованию предоставления земельных 
участков в собственность и долгосрочную аренду. 
В 2021 году велась работа по оформлению в соб-
ственность жилых домов и квартир, переданных 
от администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

В рамках проведения мероприятий по ак-
туализации документов градостроительного 
зонирования была освоена субсидия из област-
ного бюджета на сумму 578 700, 00 рублей. Были 
внесены изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Узколугского муниципального 
образования.

С 2018 года велась совместная работа с адми-
нистрацией ЧРМО по вопросу снятия запретной 
зоны Министерства обороны с территории с. 
Узкий Луг. В настоящее время обременение снято 
с шести земельных участков, в том числе под 
планируемое строительство школы.

Работа 
с правоохранительными 
органами
В настоящее время обязанности участкового 

уполномоченного полиции исполняет майор по-
лиции Лежанин Александр Владимирович. График 
приёма населения согласован с администрацией 
(4-й вторник месяца с 13.00 до 14.00). 

В случае происшествия жители обращаются 
непосредственно в администрацию, и мы решаем 
данную ситуацию с участковым.

Общественные 
организации
В 2021 году продолжалась работа по совер-

шенствованию системы взаимодействия органов 
местного самоуправления с жителями и органи-
зациями. В плане активизации работы с населе-
нием большое внимание уделяется реализации 
местных инициатив.

На территории работают Общественный совет, 
активисты Территориального общественного са-
моуправления, староста д. Худорожкина, депутаты 
Узколугского сельского поселения, администра-
тивный совет, совет ветеранов и совет женщин, 
дружина главы. В 2021 году дума Узколугского 
муниципального образования принимала участие 
в областном конкурсе на лучшую организацию ра-
боты представительного органа муниципального 
образования Иркутской области в 2020 году. На 
имя главы было получено письмо о выражении 
благодарности от Законодательного собрания 
Иркутской области за участие в конкурсе.

Совместными усилиями постоянно ведётся 
работа с социально-неблагополучными семьями, 
проводятся рейды с участием социального педагога 
от школы и фельдшерами. В ходе проводимых об-
следований особое внимание уделялось состоянию 
печного отопления, нахождение детей дома в ка-
никулярное время, встречи и беседы с родителями.

Семь семей - в них 27 детей - состоят на учёте 
как неблагополучные семьи, четыре семьи, в 
которых проживает четыре ребенка, состоят на 
учете как социальноопасные. 

Продолжает развиваться Территориальное 
общественное самоуправление. На сегодня в 
поселении работают шесть ТОСов.

 ТОС «Истоки» и ТОС «Цветочный рай» при-
нимали участие в районном конкурсе «Лучший 
проект территориального общественного са-
моуправления на территории Черемховского 
районного муниципального образования. ТОС 
«Истоки» с проектом «Узколугский чай» занял 
первое место, получил денежную награду в сумме 
10000,00 рублей на разработку туристического 
маршрута по окрестностям села Узкий Луг с 
целью сбора полезных трав.

Дорожная деятельность
Все расходы велись в рамках муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Узколугского сельского поселения на 
2019-2021 годы» в соответствии с утвержденны-
ми мероприятиями.

Были выполнены работы по ремонту автомо-
бильной дороги общего пользования местного 
значения в с. Узкий Луг Узколугского муници-
пального образования по ул. Центральная от 
дома 110 до дома 112 на сумму 149,9 тыс. руб., 
работы по очистке дорог от снега - на сумму 
24,0 тыс. руб.

Произведена оплата услуг по проверке до-
стоверности сметной стоимости проекта по 
капитальному ремонту дороги в д. Худорожкина 
по ул. Колхозная на сумму 31, 4 тыс. руб.

На сумму 49,2 тыс. руб. оплачены расходы по 
содержанию уличного освещения (в том числе 
оплата аренды столбов и коммунальные услуги 
по электроэнергии).

На сумму 80,0 тыс. руб. был приобретен оста-
новочный павильон в д. Худорожкина.

Благоустройство территории
В рамках благоустройства выполнены следу-

ющие мероприятия:
В рамках реализации мероприятий перечня 

проектов «Народных инициатив» было освоено 
206220,00 руб. (в том числе софинансирование 
6220,00 руб.) по следующему направлению:

- благоустройство территорий (обустройство 
памятного места Загоскину М.В. с. Узкий Луг).

В рамках комплексного развития сельских 
территорий был реализован проект «Создание 
зоны отдыха и спорта» в с. Узкий Луг по ул. Бе-
реговой, прошедший конкурсный отбор в 2020 
году. Сумма из областного бюджета - 974750,00 
руб., из местного бюджета - 41775,00 рублей. 
Сумма обязательного вклада граждан, инди-
видуальных предпринимателей (в том числе 
трудовое участие - 375975,00 рублей). Проект был 
реализован в 2021 году.

Узколугское муниципальное образование в 
2021 году принимало участие в конкурсном от-
боре для предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию 
общественно значимых проектов по благоу-
стройству сельских территорий. От администра-
ции поступили три заявки (проект «ГТО шагает 
по стране» – устройство спортивной площадки 
в д. Худорожкина, проект «Сквер Победы» - об-
устройство территории действующего обелиска 
Славы в с. Узкий Луг, проект «Рыбачий стан» в д. 
Худорожкина.) Конкурсный отбор прошли все 
три проекта Сумма из областного бюджета - 3 
661 060,00 руб., из местного бюджета - 167 330,00 
рублей. Реализация проектов уже началась. Опре-
делены поставщики и подрядчики, заключены 
муниципальные контракты.

Социально- экономическое 
сотрудничество
Администрацией поселения ведется работа 

по заключению социально-экономических согла-
шений с ИП и предприятиями, расположенными 
на территории Узколугского сельского поселения 
и за его пределами. В рамках соглашений было 
сделано следующее:

ИП Мурадян – 30000,00 рублей (на проведе-
ние мероприятий, на новогодние подарки, на 
выплату премии членам ДПК).

ИП Бабыкина, ИП Молоткова, ИП Голубятни-
кова, ИП Дейс Н.В., ГФК Баранов А.В. – помощь 
в приобретении новогодних подарков детям на 
общую сумму 34 000, 00 руб.

Основные проблемы 
поселения
Актуальными проблемными вопросами на-

шей территории, которые требуют решения уже 
не первый год являются:

1. ветхое состояние опор линий электропере-
дачи в селе Узкий Луг по улице Нагорной и улице 
Береговой от дома № 1 до дома № 28. В деревне 
Худорожкина требуется замена опор по ул. Ком-
сомольская и Садовая (стоят в плане на 2023 год);

2. отсутствие специализированной техники 
для водоснабжения и пожаротушения;

3. предоставление не в полном объеме услуг 
по пассажироперевозкам (в настоящее время 
автобус осуществляет только один утренний рейс 
по маршруту «Черемхово–Узкий Луг-Михайлов-
ка–Черемхово» в понедельник и среду;

4. необходимо строительство нового детского 
сада (износ здания составляет 80%), нового Дома 
культуры (отсутствие здания в связи с его спи-
санием по причине аварийности), строительство 
здания школы.

Основные задачи на 2022 год
Выполнение закрепленных в бюджете сель-

ского поселения расходных обязательств по ре-
шению вопросов местного значения, повышению 
эффективности бюджетных расходов и создание 
благоприятных условий проживания населения, 
организация устойчивой работы объектов жиз-
необеспечения.

Продолжается работа по развитию терри-
ториально-общественного самоуправления, 
разрабатываются проекты, направленные на 
решение задач поселения. В планах - продолжить 
подготовку проектов для участия в конкурс-
ном отборе для предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на 
реализацию общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий от мини-
стерства сельского хозяйства.

Ведется работа по получению субсидии из 
областного бюджета на приобретение специали-
зированной техники (автоцистерны) для подвоза 
питьевой воды в населенные пункты поселения. 
Это позволило бы решить остростоящую пробле-
му подвоза питьевой воды жителям.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Отчёт главы и администрации 
Узколугского муниципального образования 
о результатах деятельности за 2021 год
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Прошли районные Прошли районные 
соревнования по футзалусоревнования по футзалу
НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Спартакиада среди поселений 
Черемховского района 
продолжается, и в эти выходные 
завершился очередной её этап – 
соревнования по футзалу среди 
мужских команд. За победу 
боролись представители девяти 
территорий.

Игры начались с определения силь-
нейших команд в подгруппах. Для 
того, чтобы дойти до финала, необхо-
димо было отыграть отборочный этап 
с минимальным числом проигрышей. 
В первой подгруппе фаворитами стали 
сборные Михайловки и Зернового, во 
второй – Верхнего Булая и Парфёново. 
Именно им предстояло вести борьбу за 
призы соревнований.

По итогам полуфинальных мат-

чей право сыграть за первое место 
досталось парням из Михайловки и 
Верхнего Булая. Игра получилась на-
пряженной, а в некоторых моментах 
казалось, что уступающая команда 
соберется всеми силами и изменит 
ход противостояния. Но михайлов-
ских футболистов оказалось сложно 
переиграть. Итог – 3:2 в пользу Ми-
хайловки, у Верхнего Булая – серебро. 
За третье место играли парфёновцы и 
спортсмены из Зернового. На этот раз 
победа в решающем матче досталась 
зерновчанам.

Соревнования по футзалу входят 
в районную спартакиаду по зимним 
видам спорта. По результатам набран-
ных в ней очков, среди поселений еже-
годно распределяют призовой фонд 
– спортивный инвентарь, который 
используется на тренировках и массо-
вых спортивных мероприятиях.

Наш корр.

НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

В районе подвели итоги 
ежегодных научно-практических 
конференций среди школьников 
«Малая академия» и «Открытие. 
Успех. Перспектива».

Не прав тот, кто считает, что в совре-
менной школе ученики живут от звонка 
до звонка, а предметы изучают строго 
по учебникам. Школьники в наше вре-
мя хорошо владеют всеми методами 
поиска информации, а развивающиеся 
технологии дают им возможность про-
водить опыты и ставить эксперименты 
прямо за ученической партой. 

Исследовательская работа – это одно 
из направлений деятельности в обра-
зовательных учреждениях, которое 
помогает их ученикам углубленно из-
учать предметы, овладевать навыками, 
которые пригодятся в жизни, а кому-то 
еще и служит ориентиром для выбора 
будущей профессии. Школьники вме-
сте с педагогами проводят довольно 
интересную работу, а её результаты 
представляют на научно-практических 
конференциях разного уровня.

В этом году в НПК для старших и 
младших школьников в Черемховском 
районе принимали участие 54 юных 
исследователя. Самыми многочислен-
ными стали секции «Естествознание», 
«Филология. Психология» и «4 классы». 
По числу победителей и призёров лиде-
рами стали школы № 3 п. Михайловка, 
сёл Парфёново, Рысево и Нижняя Иреть.

В проведении опытов и исследова-

ний ученикам школы № 3 п. Михай-
ловка помощь оказывали их научные 
руководители, они же - учителя и класс-
ные руководители. В этом году у них на 
школу – два победителя и два призёра.

Несмотря на свой юный возраст, 
Станислав Бичёвин уже не раз ста-
новился призёром научно-практи-
ческих конференций. В его копилке 
достижений второе место в областной 
НПК «Я-исследователь» и третье - на 
международной конференции, орга-
низованной одним из монгольских 
университетов. Стас учится пока толь-
ко в четвертом классе. В этом году на 
районный конкурс он вместе со своим 
классным руководителем Надеждой 
Алексеевной Поповой подготовил ин-
тересный проект – «Резные налични-
ки». Больше года школьник изучал эле-
менты деревянного зодчества в своём 
посёлке – находил их на окнах старин-
ных домов, искал схожие орнаменты в 
энциклопедиях, пробовал определить, 
что означал тот или иной рисунок. Ра-
бота серьезная, но интересная, стала 
достойной призового места.

А вот одноклассница Стаса Полина 
Ефремова исследовательской рабо-
той увлеклась недавно и плод её тру-
дов совместно с учителем Надеждой 
Алексеевной был посвящен истории 
почтовой станции Половинная, ко-
торая располагалась на Московском 
(Сибирском) тракте. Полина для того, 
чтобы собрать исторический материал, 
побывала в нескольких музеях: Черем-
ховском районном краеведческом, му-
зее г. Черемхово и областном, а также 
в Тальцах и областном государствен-
ном архиве. Почти по крупицам она 
собирала информацию, которая дала 
возможность обрисовать ныне стёртую 
с лица земли точку на карте и ответить 
на вопросы: что представляла собой 
почтовая станция и как обеспечивалась 
её работа, какие люди там жили, чем 
они занимались и другие. Всё это По-
лина рассказала на очной защите своей 
работы перед экспертами – педагогами 
из других школ. Её исследование тоже 
было высоко оценено, и она, так же как 
Стас, попала в число призёров. 

Елизавета Гапеевцева учится в седь-
мом классе, но её тяга к знаниям, упор-
ство и ответственность помогают ей 
делать серьезные шаги в науке. Лизе 
интересна математика и математи-
ческие подходы в различных сферах, 

Путь к науке начинается 
за школьной партой

поэтому свою исследовательскую работу 
она готовила именно по этому предме-
ту.  "Использование графика линейной 
функции в решении задач на движе-
ние" – так звучит выбранная ученицей 
тема. Достаточное количество изучен-
ного материала, большая доказательная 
база, достижение поставленной цели и, 
конечно, поддержка учителя Инны Мо-
дестовны Исаковой привели её к победе 
в выбранной секции.

Ещё один ученик третьей михай-
ловской школы стал победителем 
районной НПК. Это десятиклассник 
Антон Вессель. В рамках своей работы 
«Сохранение ремёсел на селе», над ко-
торой он трудился более 1,5 лет, Антон 
изучал следы народного мастерства в 
Узком Луге. Ему удалось узнать, кто 
такие подеревщики, чем занимают-
ся на «Промартели» и даже самостоя-
тельно попробовал изготовить кирпич 
из природного сырья. На всех этапах 
работы от идеи до защиты школьнику 

помогала учитель географии Татьяна 
Юрьевна Вессель.

Путь к науке начинается за школь-
ной партой. Кто знает, может среди се-
годняшних школьников-исследователей 
есть те, кто в будущем сделает важное 
открытие для всего человечества. Ра-
дует, что к такой увлекательной работе 
ученики подходят с большим энтузиаз-
мом, интересом и самоотдачей.

Екатерина БОГДАНОВА
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В марте в стенах Детской школы 
искусств п. Михайловка состоялся 
ежегодный конкурс инструменталь-
ного исполнительства, который был 
приурочен к Всемирному культурно-
му наследию России. 

Проведение этого конкурса прохо-
дит с целью воспитания у детей любви 
к музыке, развития творческих спо-
собностей учащихся, музыкальной 
культуры, выявления новых талант-
ливых учащихся – музыкантов.

В конкурсе приняли участие 39 
учащихся 1-7 классов. На нём ребята 
не только показали свои технические 
возможности, но и познакомились с 
уникальной национальной культурой 
народа России. 

В состав жюри вошли преподаватели: 
Т.Г. Переляева, Е.А. Переляев, Е.Ф. Сорока, 
Л.И. Позднякович, Е.Н. Дергачев.

Гран-при завоевали: Аня Давыдова 
и Василиса Капранчикова (фортепиано).

1 место жюри присудило Мише Пе-
реляеву (аккордеон), Милене Быргазо-
вой (гитара), Игорю Ерофееву (форте-
пиано), Артёму Березкову (аккордеон), 
Вике Бурыкиной (фортепиано).

2 место - у Сергея Овсянникова 
(аккордеон), Никиты Синькова (фор-

тепиано), Кирилла Бондаренко (аккор-
деон), Влады Никишиной (фортепиа-
но), Софьи Брюхановой (фортепиано), 
Алёны Сорока (фортепиано), Софьи 
Бубновой (фортепиано), Иры Рудниц-
кой (фортепиано), Полины Ивановой 
(фортепиано), Насти Бородиной (ги-
тара), Иры Бурцевой (фортепиано), 
Нади Бугреевой (фортепиано), Анны 
Поповой (фортепиано).

3 место заняли Василиса Лех (фор-
тепиано), Диана Абаза (фортепиано), 
Софья Положенцева (фортепиано), 
Андрей Зорин (фортепиано), Влад За-
блодцкий (гитара), Максимельян Ше-
метов (гитара), Дана Кононова (гитара), 
Аня Токарева (фортепиано), Кирилл 

Зорин (фортепиано), Ксюша Штепа 
(фортепиано), Глафира Развозжаева 
(фортепиано), Таня Коробовская (фор-
тепиано), Арина Митрофанова (форте-
пиано), Данил Храмов (фортепиано). 

Всем участникам конкурса были 
вручены грамоты и дипломы.

Поздравляем всех участников 
конкурса, которые благодаря своему 
упорному труду, целеустремленности 
и терпению, одержали победу. Желаем 
не останавливаться на достигнутом, 
уверенно идти вперед к новым побе-
дам и свершениям! 

Юлия КАНТУР, 
преподаватель ДШИ

Школа добровольцаШкола добровольца

25 марта на базе школы № 3 п. 
Михайловка Черемховского райо-
на прошло большое мероприятие 
регионального масштаба - семи-
нар–практикум по обучению добро-
вольческого актива района в рамках 
муниципального проекта "Да!". В его 
работе участие приняли 94 челове-
ка (63 обучающихся и 31 педагог 
района).

Организаторами выступили му-
ниципальная антинаркотическая ко-
миссия, отдел образования и Центр 
внешкольной работы.

 Целью мероприятия стало разви-
тие регионального добровольческого 
(волонтерского) движения в общеоб-
разовательных организациях ("Школа 
добровольца").

Спикерами семинара-практику-
ма выступили специалисты Центра 
профилактики, реабилитации и кор-
рекции г. Иркутска Н.Т. Голубева, Н.В. 
Севастеева и В.И. Тере.

Принимающая сторона ответ-
ственно и творчески подготовила 
рабочие площадки. Была продумана 
четкая и многочисленная смена ло-

каций, этапов, форм работы.

Участники совершили экскурс в 
историю волонтерского движения. На 
открытии звучал гимн добровольцев 
- «Дорогою добра». Была перекличка 
отрядов. А далее началась методиче-
ская учеба. Педагоги практиковались в 
вопросах организационных основ до-
бровольчества в школе, рассматривали 
основные принципы формирования 
добровольческих активов. 

На ученической площадке бурно 
кипела волонтерская учеба. Юные во-
лонтеры участвовали в квесте «Путь 
волонтерства ЗОЖ (знай, обучай, 
живи)». Образовательные органи-
зации района показали свой опыт в 
данном направлении.

Так, весьма значимым событием в 
рамках семинара стало выступление 
команды школы с. Саянское "Help", 
под руководством Н.Н. Нефедьевой, с 
представлением своего опыта участия 
в международном конкурсе "Доброво-
лец ПРО". Ребята рассказали о том, что 
они командой разработали свой про-
ект "Здоровое поколение - наше общее 
дело", который теперь реализуют в 
своей школе. Цель проекта - повысить 

уровень информированности подрост-
ков о вреде употребления психоактив-
ных веществ и мотивировать школь-
ников на ведение здорового образа 
жизни. В своей работе волонтеры ко-
манды" Help" используют материалы 
организации "Общее дело", проводят 
интерактивные занятия, организуют 
спортивные мероприятия, акции и, 
конечно, сами являются примером 
подростков с активной жизненной 
позицией. 

По окончании мероприятия поми-
мо бесценного опыта волонтерской 
деятельности все участники получили 
сертификаты, подтверждающие их 
участие в данном мероприятии.

Эмоции переполняли! Улыбчивые, 
сияющие, одухотворённые лица. Даря 
друг другу на прощание не только «Ла-
дошку на дорожку», но и тепло своих 
сердец!

Масштабный форум методической 
и волонтерской учебы посеял свои се-
мена добровольчества в благодатную 
почву юных и горячих сердец уча-
щихся района! Будем ждать всходов 
и ростков!

Педагоги ЦВР

Конкурс инструментального исполнительства

Гжель тарелки украшает
В рамках знакомства с традиционными промыслами 
русской культуры и декоративного творчества 23 марта 
преподаватель художественного отделения Детской 
школы искусств поселка Михайловка Сухова Е.Н. провела 
мастер-класс для ребят подготовительной группы «Бук-
воешки» из детского сада № 6 по изучению Гжельской 
росписи. 

Ознакомление с произведениями народного творчества 
побуждает в детях первые яркие представления о Родине, 
о ее культуре, способствует воспитанию патриотических 
чувств, приобщает к миру прекрасного. 

Ребята увидели изделия, расписанные в технике Гжель, 
и сами тоже учились передавать элементы росписи, сначала 
на бумаге: кружки, точки, полосы, сеточка, дуги, волнистые 
линии, капельки. Как были удивлены, что с помощью  всего 
двух красок и кисточки рождается необыкновенный узор. 

Детям очень понравилась такая роспись, они с нетер-
пением ждали, когда уже начнут расписывать тарелки, но 
тут им было предложено придумать свои узоры в технике 
Гжель. 

По завершении росписи ребята увидели, какие сказочно 
красивые узоры у них получились, и при этом использовали 
только белый и синий цвет. 

Юлия КАНТУР, 
преподаватель ДШИ                         

Уже который год, стало доброй традицией в Детской 
школе искусств поселка Михайловка приходить в гости 
к маленьким и юным зрителям. 

21 и 22 марта воспитанникам детских садов №14, 54, 
6 учащиеся музыкального отделения  представили свою 
концертную программу «В гости к вам с концертом».

Ребята смогли познакомиться с музыкальными инстру-
ментами, услышать звучание фортепиано, аккордеона, 
послушать вокальные номера в исполнении ученицы 1 
класса Софьи Положенцевой и учениц подготовительного 
класса Таисии Юхановой, Сафины Бондаренко. 

Маленькие слушатели с удовольствием погрузились в 
мир музыки, стихов, музыкальных загадок и забавных игр, 
которые были представлены в ходе концерта.  

 Юные музыканты Василиса Лех, Софья Бубнова, Анна 
Давыдова, Игорь Ерофеев, Артём Березков, Данил Храмов 
порадовали ребят своим исполнением на фортепиано и 
аккордеоне.

В конце встречи преподаватели Детской школы искусств 
выразили надежду, что увидят воспитанников садика у себя 
в школе в качестве своих учеников. Встреча завершилась 
общим фото на память. 

Юлия КАНТУР, 
преподаватель ДШИ

Детская музыкальная 
школа в гостях у дошколят
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Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.03.2022 № 120-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» 

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 674 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 
2018 года № 188, от 3 мая 2018 года № 304, 
от 13 июня 2018 года № 390, от 3 сентября 
2018 года № 535-п, от 2 ноября 2018 года № 
642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п, от 5 
декабря 2018 года № 720-п, от 27 декабря 
2018 года № 797-п, от 11 марта 2019 года 
№ 141-п, от 11 июня 2019 года № 321-п, от 
6 сентября 2019 года № 511-п, от 7 октября 
2019 года № 583-п, от 11 ноября 2019 года № 
657-п, от 26 декабря 2019 года № 815-п, от 
19 февраля 2020 года № 112-п, от 12 марта 
2020 года № 149-п, от 19 марта 2020 года 
№ 173-п, от 25 июня 2020 года № 328-п, от 
7 октября 2020 года № 500-п, от 19 ноября 
2020 года № 594-п, от 28 декабря 2020 года 
№ 684-п, от 5 февраля 2021 года № 53-п, от 
11 марта 2021 года № 132-п, от 24 марта 2021 
года № 152-п, от 13 мая 2021 года № 238-п, 
от 3 июня 2021 года № 285-п, от 3 сентября 
2021 года № 410-п, от 15 октября 2021 года 
№ 493-п, от 7 декабря 2021 года № 585-п, от 
30 декабря 2021 года № 656-п, от 1 февраля 
2022 года № 41-п) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источником финансирования 
муниципальной программы 
являются средства местного 
и областного бюджетов.
Объем финансирования
муниципальной программы
 по годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. рублей
2019 год – 46 293,27 тыс. рублей
2020 год – 57 984,94 тыс. рублей
2021 год – 50 099,57 тыс. рублей
2022 год – 48 857,11 тыс. рублей
2023 год – 43 330,77 тыс. рублей
2024 год – 42 682,08 тыс. рублей
2025 год – 34 366,28 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. рублей
2019 год – 38 320,80 тыс. рублей
2020 год – 42 090,57 тыс. рублей
2021 год – 40 067,19 тыс. рублей
2022 год – 38 931,11 тыс. рублей
2023 год – 35 137,77 тыс. рублей
2024 год – 35 361,08 тыс. рублей
2025 год – 27 053,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей

2019 год – 7 972,47 тыс. рублей
2020 год – 15 894,37 тыс. рублей 
2021 год – 10 032,38 тыс. рублей
2022 год – 9 926,00 тыс. рублей
2023 год – 8 193,00 тыс. рублей
2024 год – 7 321,00 тыс. рублей
2025 год – 7 313,28 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
и областным бюджетами по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. рублей
2019 год – 2 054,49 тыс. рублей
2020 год – 6 007,84 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 916,69 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. рублей
2019 год – 1 554,49 тыс. рублей
2020 год – 2 617,24 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 916,69 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 500,00 тыс. рублей
2020 год – 3 390,60 тыс. рублей

1.3. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 но-
ября 2017 года № 674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания»» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-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 Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2022 № 127-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании»

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 21 февраля 2018 
года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 
июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 
года № 548-п, от  25 октября 2018 года № 
607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 
26 декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 
2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года № 
134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 
июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 
2019 года № 556-п, от 06 ноября 2019 года 
№ 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 
26 декабря  2019 года № 810-п, от 15 января 
2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 года 
№ 74-п, от 10 марта 2020 года № 137 - п, от 
17 марта 2020 года № 157-п, от 27 июля 2020 
года № 371-п, от 25 сентября 2020 года № 
460-п, от 15 октября 2020 года № 524-п, от 
16 октября 2020 года № 526-п, от 28 октября 
2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 года 
№ 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, 
от 11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 
2021 года № 239-п, от 25 июня 2021 года № 
316-п, от 10 сентября 2021 года № 424-п, от 
15 октября 2021 года № 494-п, от 30 ноября 
2021 года № 570-п, от 30 декабря 2021 года 
№ 654-п, от 07 февраля 2022 года № 53-п), 
следующее изменение:

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» разде-
ла 1. «Паспорт муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

По годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60 188,60 тыс. руб.;
2022 год – 63 912,55 тыс. руб.;
2023 год – 50 793,80 тыс. руб.;
2024 год – 50 502,01 тыс. руб.;
2025 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41 029,63 тыс. руб.;
2022 год – 49 469,27 тыс. руб.;
2023 год – 39 005,60 тыс. руб.;
2024 год – 39 932,81 тыс. руб.;
2025 год – 29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 678,48 тыс. руб.;
2022 год – 14 185,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 530,80 тыс. руб.;
2024 год – 10 311,80 тыс. руб.;
2025 год – 11 104,30 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс. руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.; 
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт муниципальной подпрограммы 
«Укрепление единого культурного про-
странства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции: 

Объём и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

По годам реализации муниципаль-
ной подпрограммы:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58 228,18 тыс. руб.;
2022 год – 61 827,71 тыс. руб.;
2023 год – 48 926,59 тыс. руб.;
2024 год – 48 663,81 тыс. руб.;
2025 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 39 700,03 тыс. руб.;
2022 год – 47 907,43 тыс. руб.;
2023 год – 37 586,39 тыс. руб.;
2024 год – 38 494,61 тыс. руб.;
2025 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 17 047,66 тыс. руб.;

2022 год – 13 662,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 082,80 тыс. руб.;
2024 год – 9 911,80 тыс.руб.;
2025 год – 10 641,11 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс.руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.;
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» (Объем и источники 
финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и разви-
тие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную 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 офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щего обязанности 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
22.03.2022 № 131-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Муниципальное управ-
ление в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании», утвержденную  постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 662 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 
2018 года № 180, от 10 мая 2018 года № 
317, от 28 июня 2018 года № 415, от 09 июля 
2018 года № 428, от 27 августа 2018 года № 
519-п, от 07 сентября 2018 года № 544-п, от 
13 ноября 2018 года № 663-п, от 27 декабря 
2018 года № 806-п, от 18 февраля 2019 года 
№ 102-п, от 11 марта 2019 года № 139-п, от 
11 июня 2019 года № 323-п, от 11 ноября 
2019 года № 667-п, от 28 ноября 2019 года 
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№ 710-п, от 26 декабря 2019 года № 811-п, 
от 05 февраля 2020 года № 81-п, от 13 марта 
2020 года № 151-п, от 26 июня 2020 года № 
346-п, от 12 октября 2020 года № 506-п, от 
18 ноября 2020 года № 592-п, от 29 декабря 
2020 года № 692-п, от 09 февраля 2021 года 
№ 57-п, от 10 марта 2021 года № 124-п от 12 
мая 2021 года № 235-п, от 03 июня 2021 года 
№ 284-п, от 26 июля 2021 года № 354-п, от 
23 августа 2021 года № 388-п, от 13 октября 
2021 года № 487-п, от 08 декабря 2021 года 
№ 592-п, от 29 декабря 2021 года № 652-п, 
от 27 января 2022 года № 19-п), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы», изложить в следую-
щей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 370,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 69 930,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 443,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 934,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 177,26 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 259,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 51 071,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 807,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 468,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 540,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 736,80 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 635,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 6,50 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Программы «Паспорт подпрограммы «Раз-
витие системы управления муниципаль-
ным образованием» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 48927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65360,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 69920,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 60433,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59924,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65167,26 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45249,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 51061,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 44797,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45458,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45530,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 736,80 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 632,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 662 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную 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 офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2022 № 128-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение о 
денежном поощрении спортсменов и 
тренеров Черемховского районного му-
ниципального образования, достигших 
высоких результатов в сфере физиче-
ской культуры и спорта 

В целях вовлечения населения в заня-
тия физической культурой и массовым 
спортом, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение о 
денежном поощрении спортсменов и тре-
неров Черемховского районного муници-
пального образования, достигших высоких 
результатов в сфере физической культуры 
и спорта, утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 апреля 
2020 года № 214-п (далее – Положение), 
изложив пункт 1.4. Положения в следующей 
редакции:

«1.4. Денежное поощрение (без учёта 
НДФЛ) производится единовременно тре-
неру, спортсмену или команде в «День физ-
культурника». Если спортсмен, тренер или 
команда занимает в отчетный период одно 
и более мест в соревнованиях различного 
уровня, то берётся один лучший результат 
и более высокий уровень соревнований».

Пункт 2.1. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1. Отдел молодёжной политики и 
спорта администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования на-
правляет ходатайство мэру Черемховского 
районного муниципального образования 
о денежном поощрении спортсменам и 
тренерам. В ходатайстве указывается:

- фамилия, имя, отчество спортсмена 
и тренера (в командных видах спорта – 
список спортсменов), претендующих на 
получение денежного поощрения;

- название, дата, и место проведения 
спортивного мероприятия;

- результат, достигнутый в спортивном 
мероприятии.

К ходатайству прилагаются следующие 
документы:

- копия официального протокола спор-
тивного соревнования, диплома, грамоты 
и т.д.;

- копия паспорта или свидетельства о 
рождении или других документов, удосто-
веряющих личность и место жительства 

спортсмена и тренеров, имеющих право 
на получение денежной выплаты;

- копия ИНН;
- копия СНИЛС (пенсионного страхо-

вого свидетельства)
- реквизиты расчётного счёта для пере-

числения денежного поощрения».
2. Отделу организационной работы 

(Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления 

администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 
апреля 2020 года № 214-п «Об утвержде-
нии Положения о денежном поощрении 
спортсменов и тренеров Черемховского 
районного муниципального образования, 
достигших высоких результатов в сфере 
физической культуры и спорта» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возникшее 
с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щего обязанности 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
23.03.2022 № 139-п

г. Черемхово

Об утверждении перечня организаций, 
выполняющих задачи по гражданской 
обороне на территории Черемховского 
районного муниципального образования

В связи с реорганизацией предприятий 
и учреждений на территории Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, в соответствии с Федеральными 
законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления-
ми Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрации Иркутской области от 25 
августа 2008 года № 243-ПА «О террито-
риальной подсистеме Иркутской области 
единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 18 декабря 2014 № 701 «Об 
утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень организаций, 
выполняющих задачи по гражданской 
обороне на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 17.06.2021 № 302-п «Об уточнении пе-

речня и структуры нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне на 
территории  Черемховского районного 
муниципального образования».

3. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 17.06.2021 № 302-п «Об 
уточнении перечня и структуры нештатных 
формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне 
на территории  Черемховского районного 
муниципального образования» о дате при-
знания его утратившим силу настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля 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
23.03.2022 № 140-п

г. Черемхово

Об утверждении Перечня приёмных и 
сборных эвакуационных пунктов разме-
щения населения эвакуируемых из зон 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В соответствии с Федеральными за-
конами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень приёмных и 
сборных эвакуационных пунктов  разме-
щения населения эвакуируемых из зон 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (Приложение).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Го-
рина Д.В. 

Мэр района С.В. Марач
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Льготный режим работы 
для женщин в сельской 
местности
ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

Законодатели решили ввести для женщин, работающих в селе, 
облегченный режим работы сельских женщин. Конечно, сельские 
женщины нуждаются в подобных социальных гарантиях, хотя 
трудно определить, насколько действенной окажется новая 
норма. Правовая норма установлена Федеральным законом от 
12.11.2019 № 372-ФЗ, который вступил в силу с 23.11.2019 года.

Новая старая льгота
Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» в отношении женщин, работающих в 
сельской местности, с 01.01.1991 года была установлена 36-часовая 
рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная 
плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжи-
тельности еженедельной работы.

С течением времени отменялись многие нормативные акты со-
ветского периода, часто необоснованно не получившие дублирования 
в российском законодательстве. Поэтому Федеральным законом от 
12.11.2019 № 372-ФЗ предусмотрено следующее: в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (ТК РФ) введена новая статья 263.1 под назва-
нием «Дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской 
местности». В данной статье указано, что женщины, работающие в 
сельской местности, имеют право на установление сокращенной про-
должительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
РФ. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что 
и при полной рабочей неделе (40 часов).

Отличие новой нормы от советского нормативного документа в 
том, что теперь она применяется работодателями не автоматически, 
а в отношении только тех женщин, которые захотят воспользоваться 
данным предоставленным им правом. Работодатель на селе обязан 
предоставлять своим работницам сокращенную продолжительность 
рабочего времени, только в случае получения от конкретной работницы 
заявление об этом.

О разделении рабочего дня 
на части
В том же направлении, попав в новую ст. 263.1 ТК РФ, сохранилась 

и другая льгота. Теперь установлено, что женщины, работающие в 
сельской местности, имеют право на установление оплаты труда в 
повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий 
день разделен на части (с перерывом более двух часов). Для приме-
нения льготы необходимо заявление от работницы, хотя ранее эта 
льгота должна была предоставляться обязательно. Для работодателя 
отсутствует указание на то, в каком минимальном размере должно 
производиться данное повышение (ранее применялось повышение 
на 30% оплаты труда).

Сельская местность
Имеет право на названные льготы женщина, работающая и про-

живающая не только в сельской местности, но и проживающая за её 
пределами. Ключевым следует считать нахождение рабочего места 
именно в сельской местности, само же предприятие или организация 
может быть зарегистрирована в городе.

Понятие сельской местности проясняет распоряжение Правитель-
ства РФ от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2030 года», где указывается, что согласно данному распоряжению 
сельская местность – это совокупность сельских населённых пунктов.

Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года сельские населенные 
пункты – это поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора 
и другие сельские населённые пункты, отнесённые, независимо от 
количества проживающих в них людей, к сельским населённым пун-
ктам административно–территориальным, делением, установленным 
в субъектах РФ.

Учитываем, что в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» есть термин «сельское 
поселение – один или несколько объединенных общей территорией 
сельских населённых пунктов, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления».

А. КОЛЕСНИКОВ,
председатель 

Черемховской районной организации ветеранов                                               

Право на получение 
ежемесячной выплаты по уходу 
за ребёнком-инвалидом 
Родители (опекуны) 
детей-инвалидов или 
инвалидов с детства 
I группы имеют право 
на ежемесячную 
выплату по уходу. 

Данная выплата может быть 
установлена одному трудоспо-
собному, но неработающему и не 
являющемуся пенсионером ро-
дителю или опекуну в отношении 
каждого ребенка-инвалида или 
инвалида с детства I группы на пе-
риод осуществления за ним ухода. 
Размер ежемесячной выплаты в 
Иркутской области составляет 12 
тыс. руб., для местностей, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера – 13 тыс. руб. 

Также оформить на себя еже-

месячную выплату по уходу может 
и иное трудоспособное лицо, за-
нятое уходом за ребенком инва-
лидом или инвалидом с детства I  
группы, при этом не являющееся 
ему родителем или опекуном. 
Важными условиями для назна-
чения выплаты является факт 
ухода, отсутствие работы (в том 
числе – индивидуальной пред-
принимательской деятельности), 
а также неполучение пенсии или 
пособия по безработице. В этом 
случае размер выплаты в Иркут-
ской области составляет 1440 руб. 
в месяц, а для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей – 1560 руб. 

Стоит отметить, что период 
ухода за ребенком-инвалидом за-
считывается в страховой стаж. За 
каждый полный год такого ухода 

начисляются пенсионные коэф-
фициенты (1,8 коэффициента), 
от количества которых зависит 
размер будущей пенсии. Эти меры 
введены для тех, кто по причине 
ухода за больным ребенком не 
может работать и, соответственно, 
формировать свои пенсионные 
права. 

Обратиться с заявлением на 
назначение выплаты можно дис-
танционно – на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru), в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда РФ 
(es.pfrf.ru, логин и пароль такой 
же, как на портале госулуг), а так-
же лично в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда Рос-
сии по предварительной записи. 
Записаться на прием можно на 
сайте ПФР в разделе «Запись на 
прием» (es.pfrf.ru/znp).

О наборе социальных 
услуг в натуральном виде 
для льготников

ПФР ИНФРМИРУЕТПФР ИНФРМИРУЕТ

Федеральные 
льготники – получатели 
ежемесячной денежной 
выплаты – вправе 
выбирать: получать 
набор социальных услуг 
(НСУ) в натуральном 
виде либо в его 
денежном эквиваленте. 
В Иркутской области 
проживает 224,5 тыс. 
федеральных льготников, 
40% из них приняли 
решение получать НСУ в 
натуральном виде, а 60% 
выбрали его денежный 
эквивалент. 

Если гражданин желает поме-
нять способ получения НСУ, он 
может это сделать в период с 1 
января до 1 октября текущего года. 
Изменения вступят в силу только 
с 1 января следующего года, по-
скольку в течение года поменять 
способ получения НСУ невозмож-

но в силу законодательства. Стоит 
отметить, что замена стоимости 
набора социальных услуг деньга-
ми возможна как полностью, так 
и частично.

Изменить порядок способа по-
лучения набора социальных услуг 
можно дистанционно – через Лич-
ный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда – es.pfrf.ru (логин и 
пароль используются от портала 
госуслуг),  выбрав соответствую-
щее заявление в разделе «Соци-
альные выплаты» либо лично в 
любой клиентской службе Пен-
сионного фонда России по пред-
варительной записи. Записаться 
на прием можно на сайте ПФР в 
разделе «Запись на прием» (es.
pfrf.ru/znp).

Напомним, размер НСУ с 1 
февраля 2022 года проиндекси-
рован на 8,4% и составляет 1313 
руб. 44 коп. в месяц. Он включает 
в себя:

- Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по-
мощи необходимыми лекарствен-
ными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, меди-

цинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей 
– инвалидов (1011 руб. 64 коп.);

- Предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний в 
санаторно-курортные организа-
ции, определенные в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
(156 руб. 50 коп.);

- Бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно (145 руб. 29 коп.).

* К федеральным льготникам 
относятся граждане из числа вете-
ранов, инвалидов всех групп, вклю-
чая детей-инвалидов, бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма 
и лиц, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Алёхинского МО объявляет 
о найме пастуха для пастьбы стада в с. Алёхино. 
Обращаться: с. Алёхино, ул. Полевая, 4-1. 
Тел. 8-902-170-06-19.

Продам 
земельный участок (земли с/х назначения) 
в границах ТОО «Нижнеиретское», S - 10,5 га. 
Цена договорная. 
Тел. 8-902-510-54-61.

Продам 
зернодробилки вакуумно-роторные 380 V, 
костно-рыбный фарш, ножи к роторным косилкам, 
банные печи, овёс, сено, солому. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
дроблёнку-пшеницу, радиатор ЗИЛ-5301, шины R-12, 
сено, солому. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Администрация  детского сада д. Паршевникова и 
родители его воспитанников выражают слова благо-
дарности мэру Черемховского района С.В. Марачу и 
начальнику районного отдела образования Г.С. Алек-
сандровой за помощь и содействие в замене кровли в 
здании дошкольного учреждения. 

Уважаемые Сергей Владимирович и Галина Серге-
евна! Спасибо вам за внимание к нашему учреждению! 
Пусть всё задуманное вами осуществляется. Желаем 
вам здоровья, благополучия, успехов!

Список 
невостребованных
земельных долей, 

ТОО «Каменно-Ангарское», 
размером 10,8 га  

1. Дектяренко Сергей Владимирович
2. Чернигов Петр Владимирович
3. Ондаренко Анна Григорьевна
4. Сучков Анатолий Григорьевич
5. Соболева Наталья Семёновна
6. Тютрин Василий Сергеевич
7. Сарапулова Татьяна Осиповна
8. Дитятьева Наталья Владимировна
9. Чупрова Анна Григорьевна
10. Енотова ЕвгенияСемёновна
11. Серебряков Владимир Дмитриевич
12. Асатюк Зинаида Степановна
13. Кадейкина Валентина Петровна
14. Власова Наталья Николаевна
15. Павлова Наталья Ивановна
16. Палкина Елена Викторовна
17. Урванов Максим Валентинович
18. Урвалов Валентин Игнатьевич

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
38:20:050305:349, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, сельское поселение Ново-
громовское, квартал 305, участок 76, площадью 
197000 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «рыбоводство»;

 лот № 2 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
38:20:110702:464, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, в 2 км северо-западнее с. 
Верхний Булай, площадью 281766 кв.м, с ви-
дом разрешенного использования «сельскохо-
зяйственные угодья». На участок установлены 
обременения, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса РФ - охранные зоны 
инженерных коммуникаций, зоны охраны ис-
кусственных объектов - границы зоны с особыми 
условиями использования территории (охранной 
зоны) участка ВЛ-500кВ Иркутская - УПК-500 
Тыреть № 566 от опоры № 82 до опоры № 276 по 
адресу: Ирк. обл., Черемховский р-он, реестровый 
номер 38:20-6.40.

 лот 3 - из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 38:20:131401:189, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Сарапулова, 1А, площадью 3280 кв.м, с 
видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного муни-
ципального образования, постановление адми-
нистрации от 25.03.2022 № 141-п «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

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

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

 лоты № 1, 2 - получение не предусмотрено;
лот № 3 – возможность подключения к элек-

трическим сетям имеется, сети тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения отсутствуют.

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капиталь-
ного строительства

лоты № 1, 2 - строительство зданий и соору-
жений не предусмотрено. 

 лот № 3 - от границ смежного земельного 
участка до основного строения - не менее 3 м, 
до хозяйственных построек, строений, соору-
жений вспомогательного использования - не 
менее 1 м., минимальный отступ от красной 
линии при новом строительстве - 3 м., рассто-
яние от окон жилых комнат до стен соседнего 
дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее 6 м. предельное 
количество этажей-2, максимальный процент 
застройки участка – 20 %; предельная высота 
зданий, строений, сооружений (за исключением 
жилого дома) – 8 м.

Сведения о правах на земельные участки: 

собственность не разграничена.
Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 3 года;
лот № 3 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере годового размера аренд-
ной платы и составляет: 

лот № 1 – 25235,70 (двадцать пять тысяч 
двести тридцать пять рублей 70 коп.) рублей;

лот № 2 – 9636,40 (девять тысяч шестьсот 
тридцать шесть рублей 40 копеек) рублей;

лот № 3 – 2850,65 (две тысячи восемьсот 
пятьдесят рублей 65 копеек) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 31.03.2022 в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
28.04.2022 в 12:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 04.05.2022 в 12:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 31.03.2022 по 28.04.2022 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукци-
она – 06.05.2022 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

лот № 1 –5047,14 руб.;
лот № 2 – 1927,28 руб.;
лот № 3 - 570,13 руб.
Задаток перечисляется на реквизиты: Фи-

нансовое управление администрации ЧРМО 
(КУМИ ЧРМО лицевой счет 108010015), Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования, ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 
012520101, расчетный счет 03232643256480003400, 
кор.счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, 
код 00000000000000000130, ОКТМО 25648000, 
код НПА 0001, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в тече-
ние 3 рабочих дней в следующих случаях:

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

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

- со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

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

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

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

лот № 1 – 757 руб.;
лот № 2 – 289 руб.;
лот № 3 – 86 руб.
Перечень требуемых для участия в аук-

ционе документов и требования к их оформ-
лению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельных   участков из земель 
населенных пунктов, расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский район, д. Шама-
наева, ул. Заозерная, 24А, площадью 1700 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский район, д. Ело-
ты, 12/А, площадью 4000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 31.03.2022 г. по 
04.05.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду  земельных   участков из земель 
населенных пунктов, расположенных по адресам:

- Иркутская область, Черемховский район, сельское 
поселение Новогромовское, д. Малиновка, ул. Заозерная, 
12,  с кадастровым номером 38:20:050202:438, площа-
дью 6116 кв.м., с видом разрешенного использования 
«питомники»;

-  Иркутская область, Черемховский район, сельское 
поселение Новогромовское, д. Малиновка, ул. Садовая, 
66,  с кадастровым номером 38:20:000000:2133, площа-
дью 23184 кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

-  Иркутская область, Черемховский район, сельское 
поселение Новогромовское, сельскохозяйственная 
территория квартал 302, участок 120,  с кадастровым 
номером 38:20:050302:394, площадью 251049 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 31.03.2022 г. по 
04.05.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.
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Список кандидатов в присяжные заседатели для 

Черемховского районного суда Иркутской области от 
Черемховского районного муниципального образования 

на период с 1 июня 2022 года 
по 31 мая 2026 года

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абидаров Егор Андреевич
2 Авдюкова Ольга Александровна
3 Акимкина Марина Михайловна 
4 Аксенова Надежда Алексеевна
5 Акулова Дарья Александровна
6 Алаев Юрий Владимирович
7 Алексеев Андрей Викторович
8 Алехнович Елена Иннокентьевна
9 Алферов Иван Андреевич

10 Алферов Сергей Геннадьевич
11 Алферова Елена Васильевна
12 Андреев Александр Витальевич
13 Андреева Вера Александровна
14 Антипина Людмила Анатольевна
15 Антипов Максим Геннадьевич
16 Антонов Альберт Владимирович
17 Анчугова Анастасия Олеговна
18 Арапова Наталья Михайловна
19 Арепнина Надежда Сергеевна
20 Артемьева Галина Борисовна
21 Артемьева Наталья Анатольевна
22 Артюхов Игорь Николаевич
23 Архипов Виктор Александрович
24 Архипова Галина Анатольевна
25 Архипова Марина Алексеевна
26 Атаманова Виктория Сергеевна
27 Афанасьева Людмила Леонидовна
28 Афанасьева Татьяна Анатольевна
29 Ахметов Альфред Закиевич
30 Ачылова Татьяна Ивановна
31 Бабыкина Наталья Сергеевна
32 Базунов Григорий Юрьевич
33 Базунова Наталья Геннадьевна
34 Бакаева Наталья Леонидовна
35 Балуновская Юлия Олеговна
36 Балуновский Андрей Олегович
37 Баляков Геннадий Семенович
38 Баранов Максим Анатольевич
39 Баранов Юрий Владимирович
40 Баранова Галина Николаевна
41 Баранова Екатерина Михайловна
42 Баранова Ирина Анатольевна
43 Баринкова Татьяна Викторовна
44 Баркалов Владислав Александрович
45 Барлукова Марина Сергеевна
46 Бархатов Анатолий Иванович
47 Бархатова Надежда Александровна
48 Бархатова Наталья Александровна
49 Бархатова Светлана Николаевна
50 Басманова Людмила Ивановна
51 Бахтина Тамара Юрьевна
52 Башарова Надежда Владимировна
53 Башкиров Андрей Витальевич
54 Бащечкина Наталья Николаевна
55 Бедушвиль Зинаида Алексеевна
56 Белобородов Владимир Иванович
57 Белобородова Ольга Геннадьевна
58 Белоголова Анастасия Сергеевна
59 Белоусова Ирина Геннадьевна
60 Бельков Андрей Викторович
61 Белькова Татьяна Владимировна
62 Берестенко Светлана Павловна
63 Боболева Ирина Ивановна
64 Богатова Ольга Раисовна
65 Бойко Марина Александровна
66 Бокарева Татьяна Георгиевна
67 Болгова Ксения Александровна
68 Болгова Татьяна Викторовна
69 Болотин Алексей Александрович
70 Болотин Николай Анатольевич
71 Болотин Павел Васильевич
72 Болтенкова Дарья Ивановна
73 Борисенко Олеся Валерьевна
74 Борисова Вера Витальевна
75 Боровнёв Евгений Геннадьевич
76 Боровнёва Светлана Борисовна
77 Боровская Людмила Юрьевна
78 Боровская Оксана Павловна
79 Боровченко Ирина Игоревна
80 Боровченко Мария Юрьевна
81 Боровченко Надежда Юрьевна
82 Боровченко Татьяна Александрова
83 Бородина Вера Витальевна
84 Бочарникова Светлана Юрьевна
85 Бочарова Ирина Васильевна
86 Бояркина Ирина Анатольевна
87 Брагин Олег Витальевич
88 Браташов Николай Дмитриевич
89 Брыжеватых Виталий Викторович
90 Брюханова Виктория Юрьевна
91 Брюханова Марина Иосифовна
92 Брюханова Наталья Вячеславовна
93 Бузина Анастасия Николаевна
94 Буйлова Людмила Анатольевна
95 Буйнова Елена Ивановна
96 Булых Владимир Владимирович
97 Булых Ольга Иннокентьевна
98 Бурба Василий Николаевич
99 Бурба Елена Анатольевна

100 Бурлак Александр Николаевич
101 Бурлакова Татьяна Владимировна
102 Бурыкина Ольга Владимировна
103 Бутаков Николай Александрович
104 Ваганова Елена Владиславовна
105 Валиева Ольга Николаевна
106 Васильева Мария Николаевна
107 Ваулина Лариса Анатольевна
108 Вахнина Ирина Сергеевна
109 Веретнов Олег Николаевич
110 Вессель Дмитрий Александрович
111 Вичужанина Елена Борисовна
112 Владимирцева Татьяна Владимировна
113 Войцешонок Лариса Владимировна
114 Вострецов Владислав Владимирович
115 Выскок Денис Валерьевич
116 Вяткина Надежда Николаевна
117 Габидулин Валерий Валерьевич
118 Гаврилов Владимир Борисович
119 Гаврилова Татьяна Олеговна
120 Гаврильев Кирилл Николаевич
121 Гавриляк Ирина Михайловна
122 Газе Евгений Августович
123 Газе Яна Викторовна
124 Галиева Ольга Владимировна
125 Галкин Виктор Петрович
126 Галкина Валентина Викторовна
127 Галкина Лидия Ивановна
128 Гапенко Наталья Владимировна
129 Гаскина Галина Петровна
130 Гацко Леонид Макарович
131 Гацко Светлана Леонидовна
132 Гацко Татьяна Анатольевна
133 Герасименко Маргарита Павловна
134 Герасимова Людмила Юрьевна
135 Герасимчук Алина Александровна
136 Геталова Юлия Николаевна
137 Гнатюк Оксана Владимировна
138 Головкова Оксана Валерьевна
139 Горбунов Денис Геннадьевич
140 Гордейко Надежда Александровна
141 Горкунова Вера Петровна
142 Горнакова Наталья Александровна
143 Горовая Юлия Александровна
144 Гребенщикова Валентина Андреевна
145 Григорьев Максим Владимирович
146 Григорьева Мария Степановна
147 Гришова Галина Александровна
148 Гробовая Марина Александровна
149 Гродникова Ирина Николаевна
150 Громова Лариса Леонидовна
151 Громова Наталья Николаевна
152 Груздев Сергей Евгеньевич
153 Гузова Лариса Анатольевна
154 Гулина Людмила Васильевна
155 Гулина Марина Николаевна

156 Гурьянова Наталья Николаевна
157 Гусева Ирина Васильевна
158 Гусева Юлия Сергеевна
159 Гуцол Анастасия Алексеевна
160 Давыдова Дина Николаевна
161 Давыдова Людмила Борисовна
162 Дегтярёва Ирина Юрьевна
163 Демчишина Елена Евгеньевна
164 Демьянов Алексей Викторович
165 Деревина Галина Григорьевна
166 Дзебисашвили Галина Александровна
167 Добринец Елена Валерьевна
168 Долматов Анатолий Иванович
169 Донская Инна Николаевна
170 Донской Сергей Викторович
171 Доттер Дмитрий Николаевич
172 Древина Алена Евгеньевна
173 Дрозд Любовь Михайловна
174 Дропезо Наталья Сергеевна
175 Дротенок Наталья Евгеньевна
176 Дудкина Елена Александровна
177 Дудникова Ирина Федоровна
178 Духовников Сергей Николаевич
179 Духовникова Ольга Валентиновна
180 Дуц Надежда Викторовна
181 Душина Валентина Ананьевна
182 Егорова Ольга Вадимовна
183 Екимова Анна Вадимовна
184 Елизов Денис Сергеевич
185 Елизова Ирина Вячеславовна
186 Ербанова Лариса Леонидовна
187 Ермаков Андрей Васильевич
188 Ермакова Александра Николаевна
189 Ермакова Алена Васильевна
190 Ермакова Оксана Викторовна
191 Ермаченко Антон Анатольевич
192 Ермаченко Людмила Георгиевна
193 Ерофеева Наталья Геннадьевна
194 Ерофеева Оксана Владимировна
195 Ершов Александр Иванович
196 Жарков Анатолий Владимирович
197 Жданкова Оксана Анатольевна
198 Жернаков Иван Иннокентьевич
199 Жигалова Александра Игоревна
200 Жидкова Екатерина Викторовна
201 Жукова Надежда Алексеевна
202 Жуковская Ольга Юрьевна
203 Жуламанова Наталья Ивановна
204 Забелин Александр Викторович
205 Забирова Ольга Анатольевна
206 Завозин Леонид Вениаминович
207 Завозина Татьяна Анатольевна
208 Завьялова Татьяна Алексеевна
209 Загвоздин Николай Викторович
210 Загвоздина Ирина Игоревна
211 Загвоздина Нина Григорьевна
212 Заикина Альбина Ивановна
213 Зайцев Алексей Сергеевич
214 Зайцев Семен Васильевич
215 Зайцева Татьяна Викторовна
216 Зайцева Юлия Александровна
217 Занадворный Василий Федорович
218 Зарецкая Валентина Ивановна
219 Захаревич Вера Викторовна
220 Захаров Иван Владимирович
221 Захарова Елена Владимировна
222 Захарченко Сергей Викторович
223 Звонков Владимир Анатольевич
224 Звонкова Светлана Владимировна
225 Зеленков Иван Игоревич
226 Зенкова Светлана Николаевна
227 Зимарина Елена Валерьевна
228 Зинкевич Кирилл Владимирович
229 Зиновьева Алена Модестовна
230 Зинченко Елена Викторовна
231 Злодеева Ирина Сергеевна
232 Змановский Александр Михайлович
233 Змановский Федор Иванович
234 Змеева Татьяна Васильевна
235 Иванов Андрей Юрьевич
236 Иванов Игорь Петрович
237 Иванова Алёна Валерьевна
238 Иванова Алена Николаевна
239 Иванова Алена Юрьевна
240 Иванова Анастасия Сергеевна
241 Иванова Ирина Александровна
242 Иванова Людмила Валентиновна
243 Иванова Наталья Александровна
244 Иванова Оксана Петровна
245 Игнатова Александра Николаевна
246 Игнатова Светлана Каримовна
247 Игнатьева Екатерина Петровна
248 Игумнова Светлана Владимировна
249 Изосимова Елена Александровна
250 Ильина Жанна Валерьевна
251 Ильина Ксения Викторовна
252 Ильина Лилия Петровна
253 Ильина Любовь Владимировна
254 Ильина Наталья Владимировна
255 Именных Сергей Николаевич
256 Исаев Сергей Сергеевич
257 Исмагилова Юлия Фёдоровна
258 Исоян Ася Шаликоевна
259 Ищенко Владимир Васильевич
260 Кабаков Владимир Георгиевич
261 Кабаков Иван Игоревич
262 Кажаев Владислав Алифтинович
263 Казанцева Ольга Борисовна
264 Казарин Анатолий Александрович
265 Казарина Елена Анатольевна
266 Калачева Лилия Михайловна
267 Калашников Иван Евгеньевич
268 Калашникова Любовь Валентиновна
269 Канзюба Наталия Васильевна
270 Карабчукова Ирина Викторовна
271 Каралазар Татьяна Сергеевна
272 Карамнов Евгений Александрович
273 Карамышева Ирина Борисовна
274 Каратаев Сергей Викторович
275 Карлова Людмила Владимировна
276 Карнаков Леонид Филиппович
277 Карнакова Лидия Владимировна
278 Карнакова Татьяна Игорьевна
279 Карпин Антон Вячеславович
280 Карпова Нина Владимировна
281 Карпова Ольга Геннадьевна
282 Карпович Евгений Юрьевич
283 Карпушина Людмила Николаевна
284 Карташов Дмитрий Николаевич
285 Кашапова Нина Васильевна
286 Кашшапов Камиль Гилажетдинович
287 Кащук Людмила Анатольевна
288 Кащук Тамара Олеговна
289 Каюкова Наталья Владимировна
290 Каюмова Анна Викторовна
291 Келарев Анатолий Вячеславович
292 Кизина Людмила Петровна
293 Кирик Мария Борисовна
294 Кириллова Марина Геннадьевна
295 Кириллова Татьяна Викторовна
296 Кирилычева Татьяна Васильевна
297 Кириченко Елена Васильевна
298 Киркижов Василий Андреевич
299 Кисель Алена Николаевна
300 Кислова Елена Иннокентьевна
301 Китаева Елена Юрьевна
302 Кичигина Лариса Ивановна
303 Клебан Надежда Петровна
304 Клименко Анастасия Сергеевна
305 Климов Владимир Сергеевич
306 Климова Наталья Петровна
307 Клюев Вячеслав Геннадьевич
308 Клюев Сергей Анатольевич
309 Клюева Татьяна Федоровна
310 Клюсова Регина Альбертовна
311 Князик Алексей Сергеевич
312 Кобзева Надежда Юрьевна
313 Ковалев Владимир Иванович
314 Коваленко Александр Владимирович
315 Ковалькова Людмила Григорьевна
316 Ковальчук Денис Васильевич
317 Ковальчук Евгений Владимирович
318 Ковалюк Алена Сергеевна
319 Ковбас Людмила Викторовна
320 Ковбас Ольга Викторовна
321 Коврижкин Сергей Викторович

322 Ковтун Виктор Николаевич
323 Козаева Юлия Михайловна
324 Козлов Алексей Степанович
325 Козлов Андрей Васильевич
326 Козлов Вадим Витальевич
327 Козлов Игорь Евгеньевич
328 Козлов Сергей Андреевич
329 Колесник Елена Сергеевна
330 Колесников Антон Андреевич
331 Колмакова Людмила Александровна
332 Коломина Татьяна Петровна
333 Кольберг Сергей Александрович
334 Колясникова Вера Сергеевна
335 Комаров Сергей Владимирович
336 Комарова Галина Павловна
337 Комарова Елена Валерьевна
338 Коноваленко Сергей Григорьевич
339 Коногорова Наталья Юрьевна
340 Кононова Александра Романовна
341 Константинова Валентина Александровна
342 Константинова Людмила Александровна
343 Кончинова Ольга Ивановна
344 Коренных Оксана Викторовна
345 Корепанов Владимир Геннадьевич
346 Корецкая Любовь Викторовна
347 Корецкая Татьяна Петровна
348 Корзина Надежда Викторовна
349 Корнашева Наталья Николаевна
350 Корняков Александр Петрович
351 Коровин Алексей Алексеевич
352 Коровина Надежда Михайловна
353 Коростылева Алена Валерьевна
354 Костина Елена Павловна
355 Котенко Александр Алексеевич
356 Кочергина Людмила Степановна
357 Кочергина Татьяна Семеновна
358 Кочетков Эдуард Васильевич
359 Кочкарева Татьяна Витальевна
360 Кочнева Галина Николаевна
361 Кравцов Алексей Анатольевич
362 Красноперов Владимир Александрович
363 Кременский Дмитрий Юрьевич
364 Кремлев Александр Егорович
365 Крестьянко Наталья Геннадьевна
366 Кресюк Ирина Тиморьяновна
367 Кресюк Любовь Николаевна
368 Кресюк Марина Валерьевна
369 Кресюк Татьяна Геннадьевна
370 Кривицкая Наталья Валерьевна
371 Крикунова Елена Александровна
372 Кроленко Анатолий Владимирович
373 Крохолева Галина Георгиевна
374 Круглова Ирина Леонидовна
375 Крутяев Александр Петрович
376 Кручинина Светлана Анатольевна
377 Крылова Светлана Викторовна
378 Крылова Татьяна Анатольевна
379 Крюкова Алена Сергеевна
380 Кудашкин Кирилл Петрович
381 Кудрявцев Владимир Анатольевич
382 Кузина Марина Валерьевна
383 Кузина Светлана Валерьевна
384 Кузнецова Галина Александровна
385 Кузнецова Любовь Ивановна
386 Кузнецова Ольга Юрьевна
387 Кузнецова Юлия Юрьевна
388 Кузьменко Анна Алексеевна
389 Куйдин Андрей Павлович
390 Куликов Александр Андреевич
391 Куликова Нэлли Рафиковна
392 Кульков Николай Сергеевич
393 Кундас Маргарита Михайловна
394 Куприков Дмитрий Геннадьевич
395 Курамбаева Оксана Викторовна
396 Куренкина Лариса Александровна
397 Курмазова Юлия Сергеевна
398 Куроедов Денис Витальевич
399 Кускова Ксения Николаевна
400 Кустова Надежда Евгеньевна
401 Кучеренко Павел Сергеевич
402 Ладыгина Светлана Михайловна
403 Лазаренко Ирина Юрьевна
404 Лазко Владимир Николаевич
405 Лалетин Сергей Геннадьевич
406 Лапардина Евгения Николаевна
407 Лаптева Елена Николаевна
408 Лапшакова Елена Викторовна
409 Ларина Ирина Анатольевна
410 Ларионова Надежда Александровна
411 Лебедев Андрей Александрович
412 Легаева Надежда Сергеевна
413 Ленденев Петр Александрович
414 Ленская Ирина Сергеевна
415 Ленскинова Надежда Николаевна
416 Леонова Надежда Анатольевна
417 Летов Сергей Михайлович
418 Летова Виктория Михайловна
419 Летова Марина Тимофеевна
420 Лисина Наталья Васильевна
421 Литвинко Татьяна Александровна
422 Лобанова Наталья Евгеньевна
423 Лобкис Елена Евгеньевна
424 Лобкис Лев Эдуардович
425 Логинов Юрий Алексеевич
426 Ломакина Елена Алексеевна
427 Ломова Оксана Олеговна
428 Лопатина Юлия Николаевна
429 Лохов Алексей Викторович
430 Лохов Олег Викторович
431 Лохов Петр Анатольевич
432 Лохова Аксана Викторовна
433 Лохова Анастасия Иннокентьевна
434 Лохова Инна Павловна
435 Лохова Ирина Николаевна
436 Лохова Надежда Викторовна
437 Лохова Наталья Николаевна
438 Лузаненко Вероника Михайловна
439 Лукина Татьяна Алексеевна
440 Лукьянец Софья Александровна
441 Лукьянец Татьяна Викторовна
442 Лукьянова Наталья Николаевна
443 Лукьянчук Елена Петровна
444 Лущевская Инна Ивановна
445 Лыкова Елена Александровна
446 Лысый Александр Иванович
447 Лычагин Роман Николаевич
448 Мазалевский Евгений Николаевич
449 Майборода Павел Владимирович
450 Макаров Алексей Викторович
451 Макарова Надежда Валерьевна
452 Максименко Ольга Владимировна
453 Максимов Владимир Сергеевич
454 Максимов Михаил Викторович
455 Максунов Дмитрий Владимирович
456 Максунова Олеся Александровна
457 Малкова Татьяна Валерьевна
458 Малыгина Наталья Анатольевна
459 Малыхина Ирина Федоровна
460 Малышев Николай Анатольевич
461 Мальцев Игорь Владимирович
462 Мамаева Наталья Александровна
463 Маркевич Татьяна Михайловна
464 Маркова Наталья Сергеевна
465 Мартынов Максим Анатольевич
466 Мартынов Олег Анатольевич
467 Мартынова Елена Николаевна
468 Мартынова Елена Юрьевна
469 Мартынова Ирина Евгеньевна
470 Мартынова Ирина Сергеевна
471 Мартынова Лариса Владимировна
472 Мартынова Наталья Николаевна
473 Мартынова Наталья Сергеевна
474 Мартынова Татьяна Викторовна
475 Мартынова Татьяна Юрьевна
476 Марченко Валентина Алексеевна
477 Марченко Виктор Юрьевич
478 Марчук Ирина Борисовна
479 Матайс Светлана Геннадьевна
480 Матвеев Антон Михайлович
481 Матвеева Елена Николаевна
482 Матвеева Наталья Юрьевна
483 Матвеева Ольга Петровна
484 Матвеенкова Инна Юрьевна
485 Матинин Александр Сергеевич
486 Махмадиева Татьяна Павловна
487 Машин Валерий Николаевич



HTTPS://OK.RU/MOESELO20152 № 12 (881) | 31 марта 2022 ПРИЛОЖЕНИЕ
488 Машуков Артур Вячеславович
489 Медведев Сергей Николаевич
490 Медведева Валентина Михайловна
491 Медведева Людмила Сергеевна
492 Медведева Марина Борисовна
493 Медведева Наталья Ивановна
494 Медведь Иван Петрович
495 Мелентьева Галина Андреевна
496 Мелентьева Галина Ивановна
497 Мелентьева Елена Геннадьевна
498 Мельникова Зоя Владимировна
499 Мельникова Лариса Ивановна
500 Мельникова Людмила Анатольевна
501 Мерковская Марина Павловна
502 Мешкова Инна Александровна
503 Миленькая Екатерина Сергеевна
504 Минакова Алена Игоревна
505 Миронова Диана Викторовна
506 Миронова Нина Иннокентьевна
507 Мирошникова Наталья Витальевна
508 Митюкова Елена Валентиновна
509 Михайлова Валентина Александровна
510 Михайлова Наталья Семеновна
511 Михайлова Ольга Анатольевна
512 Михалев Юрий Алексеевич
513 Михеева Елена Михайловна
514 Михнева Наталья Арсентьевна
515 Могилевец Наталья Александровна
516 Можаев Константин Васильевич
517 Моисеева Марина Владимировна
518 Молчанов Алексей Васильевич
519 Молчанова Оксана Александровна
520 Монастырев Евгений Борисович
521 Монастырева Татьяна Игоревна
522 Монкина Анна Николаевна
523 Монкина Александра Александровна
524 Морец Елена Мирославовна
525 Москалёва Татьяна Сергеевна
526 Моторин Дмитрий Григорьевич
527 Моторина Нина Васильевна
528 Мудрак Иван Викторович
529 Мудрова Оксана Анатольевна
530 Мурашкин Евгений Николаевич
531 Муратова Олеся Александровна
532 Мургина Анна Владимировна
533 Налитов Александр Николаевич
534 Нарышкин Андрей Геннадьевич
535 Нарышкина Елена Ивановна
536 Насыбалиева Зулфия Аширалиевна
537 Нафикова Лариса Петровна
538 Невидимов Анатолий Владимирович
539 Невидимов Евгений Александрович
540 Невидимов Сергей Геннадьевич
541 Невидимова Екатерина Александровна
542 Невидимова Лариса Прокопьевна
543 Невидимова Марина Александровна
544 Невидимова Светлана Николаевна
545 Недогаров Сергей Анатольевич
546 Непомнящий Виктор Михайлович
547 Непомнящих Анна Федоровна
548 Нестеренко Валентина Иннокентьевна
549 Нестеренко Виктор Владимирович
550 Нестеренко Наталья Владимировна
551 Нефедьев Юрий Иванович
552 Нефедьева Галина Федоровна
553 Нецветаева Татьяна Сергеевна
554 Нечаева Анна Андреевна
555 Нечаева Марина Яковлевна
556 Нигматуллина Наталья Александровна
557 Никитин Александр Анатольевич
558 Никитина Анна Владимировна
559 Никитина Елена Викторовна
560 Никитина Елена Николаевна
561 Никитина Татьяна Викторовна
562 Никифоров Александр Андреевич
563 Николаева Светлана Ильинична
564 Николаенко Ирина Викторовна
565 Нихау Алёна Витальевна
566 Ниц Петр Александрович
567 Новик Лариса Владимировна
568 Новиков Евгений Васильевич
569 Новиков Сергей Анатольевич
570 Новиков Юрий Алексеевич
571 Овечкина Наталья Владимировна
572 Окладникова Анастасия Игоревна
573 Олексюк Светлана Николаевна
574 Оленберг Алексей Владимирович
575 Ольховатова Елена Александровна
576 Опацкая Светлана Степановна
577 Опякина Татьяна Михайловна
578 Орлова Виктория Николаевна
579 Орлова Надежда Сергеевна
580 Осипенко Юлия Анатольевна
581 Осокин Евгений Вадимович
582 Отчесов Александр Владиславович
583 Отчесов Владислав Олегович
584 Очередная Антонида Ивановна
585 Павлов Евгений Олегович
586 Павлов Игорь Алексеевич
587 Павлова Ольга Владимировна
588 Панина Анастасия Ильинична
589 Пантюхин Виталий Викторович
590 Панченко Любовь Валерьевна
591 Патракеева Александра Владимировна
592 Патрушева Татьяна Викторовна
593 Паутов Анатолий Анатольевич
594 Пашковская Надежда Михайловна
595 Пашковский Александр Сергеевич
596 Пенькова Любовь Владимировна
597 Первых Зинаида Михайловна
598 Перевалов Алексей Николаевич
599 Перевалова Антонина Валерьевна
600 Перевалова Наталья Анатольевна
601 Передреева Людмила Юрьевна
602 Переляев Александр Алексеевич
603 Переляев Дмитрий Владимирович
604 Переляев Евгений Александрович
605 Переляев Игорь Михайлович
606 Переляева Юлия Александровна
607 Перетолчина Виктория Борисовна
608 Перова Галина Владимировна
609 Перфилова Алёна Игоревна
610 Перфильев Алексей Константинович
611 Перфильева Валентина Викторовна
612 Перфильева Галина Васильевна
613 Перфильева Ирина Юрьевна
614 Пестерев Николай Егорович
615 Пестерева Елена Андреевна
616 Пестерева Татьяна Михайловна
617 Пестриков Вячеслав Александрович
618 Пестюрина Дарья Леонидовна
619 Пестюрина Светлана Андреевна
620 Петров Иван Иннокентьевич
621 Петрова Анастасия Александровна
622 Петрова Ирина Андреевна
623 Петровская Татьяна Степановна
624 Петухов Николай Николаевич
625 Петухова Валентина Витальевна
626 Петухова Дарья Александровна
627 Петухова Наталья Иннокентьевна
628 Петухова Светлана Алексеевна
629 Пивоварова Татьяна Николаевна
630 Пивоварова Наталья Анатольевна
631 Пикалова Оксана Иосифовна
632 Пикалова Ольга Александровна
633 Пилявина Наталья Леонидовна
634 Пименова Елена Викторовна
635 Писаревская Марина Юрьевна
636 Писаревский Алексей Константинович
637 Пискарева Галина Владимировна
638 Пищина Наталья Владимировна
639 Плаксина Вера Сергеевна
640 Плотникова Елена Александровна
641 Плотникова Оксана Владимировна
642 Повелягин Александр Николаевич
643 Подгаевская Виктория Алексеевна
644 Полунза Анастасия Владимировна
645 Подпорин Андрей Геннадьевич
646 Подрезова Екатерина Николаевна
647 Подскребышева Татьяна Андреевна
648 Позднякова Любовь Эдуардовна
649 Покропывный Евгений Николаевич
650 Полазина Екатерина Владимировна
651 Полевая Юлия Владимировна
652 Полещук Лидия Викторовна
653 Политова Алена Александровна

654 Политова Дарья Михайловна
655 Полукеева Жанна Александровна
656 Поляков Петр Сергеевич
657 Полякова Елена Анатольевна
658 Полынь Ирина Викторовна
659 Помазкова Елена Федоровна
660 Понамарчук Андрей Владимирович
661 Попов Валерий Викторович
662 Попов Владимир Иванович
663 Попов Денис Михайлович
664 Попов Сергей Александрович
665 Попов Юрий Викторович
666 Попова Анастасия Валерьевна
667 Попова Жанна Владимировна
668 Попова Ирина Борисовна
669 Попова Лидия Иннокентьевна
670 Попова Надежда Сергеевна
671 Попова Наталья Андреевна
672 Попова Наталья Васильевна
673 Потапчук Алёна Александровна
674 Потрясов Алексей Иванович
675 Потупчик Андрей Николаевич
676 Пристяжников Виктор Владимирович
677 Приходько Галина Александровна
678 Приходько Станислав Ананьевич
679 Прокопьев Леонид Анатольевич
680 Прокопьева Алёна Сергеевна
681 Прокопьева Елена Николаевна
682 Прокопьева Любовь Николаевна
683 Проскуряков Евгений Анатольевич
684 Протасов Алексей Александрович
685 Протасов Илья Васильевич
686 Протасов Сергей Владимирович
687 Протасова Анна Васильевна
688 Протасова Ольга Валентиновна
689 Протасова Светлана Борисовна
690 Проценко Александр Владимирович
691 Процун Жанна Павловна
692 Прудников Анатолий Михайлович
693 Пселова Ксения Николаевна
694 Пузикова Альбина Дмитриевна
695 Пузикова Ирина Михайловна
696 Путых Елена Васильевна
697 Пушкарев Андрей Юрьевич
698 Пушкарева Вера Леонидовна
699 Пушкарева Оксана Владимировна
700 Пшенина Оксана Владимировна
701 Пьянков Евгений Юрьевич
702 Пьянков Михаил Викторович
703 Пьянков Юрий Владимирович
704 Пьянкова Наталья Владимировна
705 Пьянкова Ольга Павловна
706 Раева Елена Александровна
707 Распутина Татьяна Алексеевна
708 Распутина Эльвира Валеевна
709 Ратушняк Сергей Владимирович
710 Рахвалова Светлана Анатольевна
711 Ревенко Александр Васильевич
712 Речицкий Степан Евгеньевич
713 Рихальская Марина Геннадьевна
714 Рог Сергей Игнатьевич
715 Рогачев Аркадий Петрович
716 Рогова Надежда Германовна
717 Родионова Анастасия Орислангареевна
718 Рожилова Татьяна Григорьевна
719 Рожицин Алексей Николаевич
720 Рожицына Александра Владимировна
721 Рожкова Татьяна Георгиевна
722 Рожкова Юлия Владимировна
723 Романова Марина Владимировна
724 Россов Сергей Сергеевич
725 Россова Татьяна Петровна
726 Ростовская Виктория Александровна
727 Рофф Галина Владимировна
728 Рубцова Лариса Викторовна
729 Рудагина Екатерина Юрьевна
730 Рудая Елена Владимировна
731 Рудий Елена Александровна
732 Рудницкая Ольга Васильевна
733 Рудницкая Ольга Владимировна
734 Рудницкий Алексей Борисович
735 Рыбакова Татьяна Михайловна
736 Рыбинская Наталья Сергеевна
737 Рыженкова Алла Александровна
738 Рыжук Ольга Васильевна
739 Рымарев Михаил Николаевич
740 Рыхальский Максим Дмитриевич
741 Рябов Юрий Викторович
742 Савельева Антонида Николаевна
743 Савицкая Ульяна Николаевна
744 Саганова Анна Евгеньевна
745 Садырина Вера Георгиевна
746 Салогубова Ирина Игоревна
747 Салькова Елена Ивановна
748 Самарин Евгений Владимирович
749 Самарин Сергей Алексеевич
750 Самарина Вера Михайловна
751 Самойлов Андрей Иванович
752 Санникова Анна Геннадьевна
753 Сан-Пу-И Валентина Александровна
754 Сан-Пу-И Дмитрий Александрович
755 Сапожников Сергей Георгиевич
756 Сарапулов Степан Николаевич
757 Сарапулова Елена Александровна
758 Сарапулова Людмила Валерьевна
759 Сарапулова Наталья Германовна
760 Сафронова Ольга Владимировна
761 Сахаровский Александр Юрьевич
762 Саюк Наталья Григорьевна
763 Свечникова Ирина Викторовна
764 Седунова Татьяна Федоровна
765 Селиванова Наталья Александровна
766 Селявин Иван Александрович
767 Семейкина Елена Владимировна
768 Семейкина Ольга Леонидовна
769 Семененко Лариса Валентиновна
770 Семенов Александр Анатольевич
771 Семенов Александр Юрьевич
772 Семенов Дмитрий Сергеевич
773 Семёнов Сергей Викторович
774 Семенова Александра Борисовна
775 Семенова Ирина Анатольевна
776 Семёнова Александра Борисовна
777 Семёнова Елена Петровна
778 Семенюк Александр Феодосьевич
779 Семенюк Любовь Михайловна
780 Сергеев Никита Анатольевич
781 Сергеева Любовь Геннадьевна
782 Сергеева Полина Эдуардовна
783 Серебренников Вадим Юрьевич
784 Серебрянникова Анна Валерьевна
785 Середкин Александр Леонидович
786 Середкин Алексей Сергеевич
787 Середкина Надежда Борисовна
788 Серкин Андрей Александрович
789 Сивакова Татьяна Федоровна
790 Сигова Ольга Владимировна
791 Сиденко Елена Викторовна
792 Синькевич Ольга Сергеевна
793 Ситникова Светлана Валеевна
794 Скворцов Игорь Александрович
795 Скозловский Владимир Иванович
796 Скорых Александр Сергеевич
797 Скрипченко Наталья Евгеньевна
798 Скрябикова Ольга Михайловна
799 Слепнева Мария Георгиевна
800 Слитикова Валентина Георгиевна
801 Смажевская Лариса Николаевна
802 Сметнев Андрей Васильевич
803 Смирнова Алена Ивановна
804 Смирнова Анастасия Владимировна
805 Снигирёва Ольга Александровна
806 Собкалов Сергей Витальевич
807 Собкалова Галина Ивановна
808 Соболев Игорь Владимирович
809 Соболев Сергей Игоревич
810 Соболева Анастасия Сергеевна
811 Соболева Наталья Викторовна
812 Соболева Светлана Александровна
813 Соболева Татьяна Алексеевна
814 Соболева Татьяна Аркадьевна
815 Сожигаев Денис Евгеньевич
816 Соколова Елена Олеговна
817 Соколова Ирина Анатольевна
818 Соколова Ольга Николаевна
819 Соколова Татьяна Николаевна

820 Сокольников Александр Павлович
821 Сокольникова Марина Петровна
822 Солдатенко Олег Владимирович
823 Соловьева Ирина Анатольевна
824 Соловьева Светлана Ивановна
825 Сорокин Константин Борисович
826 Сотников Игорь Владимирович
827 Спешилов Петр Павлович
828 Спешилов Сергей Владимирович
829 Станикова Инна Владимировна
830 Старостина Наталья Михайловна
831 Стафеев Владимир Сергеевич
832 Стахий Галина Ивановна
833 Стахий Ольга Юрьевна
834 Степанова Олеся Николаевна
835 Степчин Андрей Юрьевич
836 Степчин Юрий Николаевич
837 Субботин Игорь Станиславович
838 Суворова Алевтина Александровна
839 Суворова Антонина Николаевна
840 Судакова Наталья Викторовна
841 Сулейманова Альбина Владимировна
842 Сумина Людмила Викторовна
843 Сумкина Вера Юрьевна
844 Сундеев Сергей Валерьевич
845 Суржикова Валентина Александровна
846 Сурикова Юлия Анатольевна
847 Сусол Сергей Александрович
848 Сутурин Владимир Владимирович
849 Суфиев Ятим  
850 Сухов Николай Станиславович
851 Сухова Галина Ивановна
852 Суходоля Вера Васильевна
853 Сычева Татьяна Викторовна
854 Тарабрин Сергей Николаевич
855 Тарабрина Ольга Александровна
856 Тараканова Алена Сергеевна
857 Таракановская Ольга Юрьевна
858 Тарасова Оксана Владимировна
859 Тарасюк Виктор Алексеевич
860 Тарских Анна Александровна
861 Татаринова Марина Александровна
862 Татарникова Любовь Евгеньевна
863 Теплякова Инга Вячеславовна
864 Терентьева Людмила Васильевнав
865 Тимофеев Андрей Владимирович
866 Тимофеева Лидия Григорьевна
867 Тимофеева Людмила Владимировна
868 Тимошенко Сергей Михайлович
869 Тихонов Александр Викторович
870 Ткач Наталья Борисовна
871 Ткачук Ирина Владимировна
872 Тодоров Александр Анатольевич
873 Токарева Александра Анатольевна
874 Толпекина Надежда Васильевна
875 Толстикова Светлана Борисовна
876 Топчаева Ирина Владимировна
877 Торкмин Петр Александрович
878 Травникова Яна Михайловна
879 Трапезникова Анна Юрьевна
880 Трашков Андрей Васильевич
881 Третьяков Алексей Сергеевич
882 Третьякова Любовь Борисовна
883 Троненко Андрей Олегович
884 Троненко Елена Александровна
885 Трофимов Владимир Александрович
886 Труфанов Александр Алексеевич
887 Труфанов Алексей Викторович
888 Труфанов Владимир Юрьевич
889 Труфанова Елена Викторовна
890 Труфанова Лариса Владимировна
891 Труфанова Марина Валентиновна
892 Труфанова Ольга Юрьевна
893 Труфанова Татьяна Валерьевна
894 Тугарин Игорь Борисович
895 Тугарина Надежда Ивановна
896 Тугарина Наталья Геннадьевна
897 Туркова Алена Александровна
898 Тюменцев Юрий Владимирович
899 Тюменцева Анна Вячеславовна
900 Уваров Геннадий Владимирович
901 Уварова Виктория Александровна
902 Уварова Ирина Александровна
903 Уперцев Иван Андреевич
904 Урюпин Евгений Алексеевич
905 Усенко Эдуард Васильевич
906 Усцов Андрей Николаевич
907 Усынина Наталья Викторовна
908 Ухарев Андрей Валентинович
909 Фадеева Антонина Алексеевна
910 Федоров Алексей Валерьевич
911 Федорова Надежда Николаевна
912 Федорович Елена Михайловна
913 Федотов Роман Игоревич
914 Филаткин Игорь Юрьевич
915 Филиппова Анастасия Сергеевна
916 Финогенова Екатерина Владимировна
917 Фролова Дина Сергеевна
918 Фролова Юлия Михайловна
919 Хамитов Сергей Зинурович
920 Хамитова Ирина Сергеевна
921 Хамутова Анна Леонидовна
922 Харченко Светлана Николаевна
923 Хилаева Татьяна Владимировна
924 Хилько Екатерина Александровна
925 Хмелёв Игорь Анатольевич
926 Хмелёва Евгения Константиновна
927 Ходкевич Лариса Геннадьевна
928 Ходырев Александр Дмитриевич
929 Хоменко Игорь Деонисович
930 Хомкалова Наталья Сергеевна
931 Хомченко Анна Николаевна
932 Храмцов Николай Анатольевич
933 Цицинкова Елена Анатольевна
934 Цуранов Евгений Владимирович
935 Цывенова Елена Георгиевна
936 Цыганчук Наталья Петровна
937 Цыганчук Ольга Петровна
938 Цыпляков Александр Викторович
939 Чабанова Оксана Александровна
940 Чебанова Светлана Александровна
941 Чекомасова Наталья Петровна
942 Черкалов Сергей Семенович
943 Черкалова Лариса Павловна
944 Черных Наталья Александровна
945 Черняк Максим Сергеевич
946 Черняк Надежда Николаевна
947 Чеснакова Людмила Романовна
948 Чеснокова Надежда Владимировна
949 Чиликанова Вера Павловна
950 Чистяков Андрей Анатольевич
951 Чистякова Анна Игоревна
952 Чистякова Ольга Николаевна
953 Чуйкова Светлана Васильевна
954 Чунасова Елена Ивановна
955 Чупоршнева Светлана Андреевна
956 Чуркина Александра Сергеевна
957 Чуркина Анастасия Александровна
958 Шадрина Елена Ильинична
959 Шалашова Алена Васильевна
960 Шалашова Ольга Александровна
961 Шаманова Екатерина Владимировна
962 Шангина Елена Владимировна
963 Шанина Елена Владимировна
964 Шевченко Нина Васильевна
965 Шевченко Татьяна Николаевна
966 Шевчук Анатолий Ростиславович
967 Шевчук Андрей Анатольевич
968 Шеменков Андрей Сергеевич
969 Шерстянкина Эльвира Вячеславовна
970 Шеф Олеся Геннадьевна
971 Шилов Виктор Васильевич
972 Шиман Владимир Петрович
973 Шипицына Вера Анатольевна
974 Шиш Антон Сергеевич
975 Шишкин Александр Владимирович
976 Шишкина Алла Леонидовна
977 Шкредова Светлана Сергеевна
978 Шкуратов Николай Михайлович
979 Шкуратова Елена Эдуардовна
980 Шматов Евгений Андреевич
981 Шмыгун Ольга Александровна
982 Шубина Анна Олеговна
983 Шугонцев Владимир Юрьевич
984 Шумик Николай Сергеевич
985 Шумов Андрей Николаевич
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Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для 
Черемховского районного суда Иркутской области 

от Черемховского районного муниципального образования 
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абушек Екатерина Евгеньевна
2 Авдюкова Ирина Александровна
3 Аксенова Людмила Александровна
4 Александрова Оксана Викторовна
5 Алферова Елена Петровна
6 Амвросова Людмила Дмитриевна
7 Амельянович Андрей Олегович
8 Андреева Галина Михайловна
9 Андреева Ирина Георгиевна

10 Андреева Ольга Викторовна
11 Андреевская Наталья Семеновна
12 Андресонов Василий Юрьевич
13 Аносов Олег Алексеевич
14 Анпалова Екатерина Валерьевна
15 Антипин Алексей Игоревич
16 Бабкин Илья Леонидович
17 Бадамшин Александр Сергеевич
18 Бадонова Варвара Николаевна
19 Бажурова Ольга Георгиевна
20 Балашова Татьяна Игоревна
21 Бездетная Виктория Александровна
22 Белькова Светлана Александровна
23 Белькова Тамара Васильевна
24 Белькова Татьяна Астафьевна
25 Беляева Анна Владимировна
26 Белянин Алексей Викторович
27 Бентковская Людмила Александровна
28 Бережной Александр Юрьевич
29 Берестенко Светлана Павловна
30 Берестянникова Вера Петровна
31 Берлякова Галина Николаевна
32 Бичевин Александр Сергеевич
33 Бичевин Сергей Николаевич
34 Блинов Максим Валерьевич
35 Боброва Надежда Васильевна
36 Бобылева Ирина Леонидовна
37 Боганова Любовь Владимировна
38 Богатова Елена Николаевна
39 Богатырев Сергей Александрович
40 Богданов Андрей Михайлович
41 Богданов Владимир Алексеевич
42 Богданов Евгений Дмитриевич
43 Богданов Петр Владимирович
44 Богданов Сергей Дмитриевич
45 Богданова Ирина Ильинична
46 Богданова Лариса Игоревна
47 Богданова Светлана Петровна
48 Богданова Светлана Сергеевна
49 Болгов Александр Викторович
50 Бондарева Оксана Николаевна
51 Бутакова Екатерина Владимировна
52 Бутакова Светлана Александровна
53 Бутская Наталья Александровна
54 Бывшикова Мария Павловна
55 Быкова Анна Александровна
56 Быкова Ирина Васильевна
57 Быкова Оксана Александровна
58 Быргина Татьяна Ивановна
59 Важенин Алексей Адольфович
60 Вайтюк Михаил Владимирович
61 Валиева Оксана Исматовна
62 Ваняшкина Ольга Анатольевна
63 Варкентин Евгений Валерьевич
64 Васильева Елена Валентиновна
65 Васильева Мария Николаевна
66 Васильева Элина Леонидовна
67 Ведерникова Елена Николаевна
68 Везденецкая Наталья Петровна
69 Верисова Надежда Владимировна
70 Верходанов Александр Сергеевич
71 Вессель Татьяна Юрьевна
72 Ветров Дмитрий Николаевич
73 Виноградов Сергей Владимирович
74 Винокурова Татьяна Владимировна
75 Владимиров Евгений Валерьевич
76 Власова Елена Александровна
77 Власова Елена Николаевна
78 Власова Надежда Ивановна
79 Власюк Альбина Аркадьевна
80 Внуков Сергей Викторович
81 Войцешонок Олег Владимирович
82 Волков Владимир Иванович
83 Волошина Любовь Владимировна
84 Ворожцова Василина Олеговна
85 Герасимова Татьяна Евгеньевна
86 Гирдакова Татьяна Ильясовна
87 Годовалова Екатерина Александровна
88 Головченко Светлана Олеговна
89 Голубева Ирина Геннадьевна
90 Голубева Марина Владимировна
91 Гонгадзе Галина Дмитриевна
92 Гонгадзе Георгий Теймуразович
93 Гонгадзе Теймураз Амиранович
94 Грищенко Сергей Анатольевич
95 Грищенко Татьяна Павловна
96 Данченков Петр Викторович
97 Данченкова Екатерина Викторовна
98 Данькова Евгения Владимировна
99 Дарханова Галина Матвеевна

100 Дементьева Клавдия Леонидовна
101 Демина Анна Никодимовна
102 Дядич Оксана Сергеевна
103 Дятлов Николай Петрович
104 Евсеев Андрей Валентинович
105 Евсеева Татьяна Викторовна
106 Евтеева Анна Игоревна
107 Елезова Наталья Михайловна
108 Жмурова Светлана Георгиевна
109 Завозин Александр Михайлович
110 Зарубина Анжелика Геннадьевна
111 Зоркальцев Юрий Прокопьевич
112 Зубов Владимир Владимирович
113 Зыкова Людмила Юрьевна
114 Кабанова Светлана Леонидовна
115 Капитонова Юлия Владимировна

Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты 

Черемховского районного муниципального образования 
за 2021 год

I. Правовые условия и область действия контрольных полномочий
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Черемховского 

районного муниципального образования за 2021 год подготовлен в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Положением о Контрольно-счетной палате Черемховского 
районного муниципального образования (далее – Положение о КСП), 
утвержденным решением Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 27.10.2021 № 147, Стандартом организации 
деятельности «Подготовка годового отчета о работе Контрольно-счет-
ной палаты Черемховского районного муниципального образования», 
утвержденным распоряжением председателя от 25.09.2013 № 22-р.

Деятельность Контрольно-счетной палаты построена на основе 
годового плана. Планирование деятельности в 2021 году осуществля-
лось исходя из наличия трудовых ресурсов, обязательности соблюдения 
процедур и сроков, установленных бюджетным законодательством, в 
соответствии с поручениями Думы Черемховского районного муни-
ципального образования (далее – Дума района), предложениями и 
запросами мэра района, с учетом переданных в 2019 году полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
поселениями Черемховского района.

По результатам проведенных контрольных и экспертных меропри-
ятий в 2021 году подготовлено 78 различных аудиторских документов, 
в том числе:

- 13 аудиторских актов; 
- 3 отчета по результатам контрольных мероприятий;
- 52 аудиторских заключений;
- 1 информационная справка;
- 9 представлений для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений.
Общий объем средств, проверенных в ходе контрольных меропри-

ятий в 2021 году, составил 384 834,4 тыс. рублей, средств, охваченных 
внешней проверкой отчета об исполнении бюджета, 1 685 128,8 тыс. 
рублей. По результатам контрольных мероприятий выявлены нару-
шения на общую сумму 5 705,9 тыс. рублей.  

II. Контрольная деятельность
Одной из форм внешнего муниципального финансового контроля 

являются контрольные мероприятия, которые проводятся Контроль-
но-счетной палатой путем проведения проверок, ревизий и обсле-
дований за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета.

В 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 4 контрольных 
мероприятия на 50 объектах контроля, из них – 26 органов местного 
самоуправления и 24 муниципальных учреждения.   

В реализации контрольных полномочий в отчетном году при-
оритетным оставалось обеспечение единой системы контроля за 
формированием и исполнением бюджета на всех стадиях бюджетного 
процесса, за управлением муниципальной собственностью. 

В целом, в результате контрольных мероприятий специалистами 
КСП в 2021 году выявлены случаи расходования бюджетных средств с 
нарушениями законодательства Российской Федерации и норматив-
но-правовых актов муниципального образования, на общую сумму 5 
675,0 тыс. рублей, том числе:

- нарушения ведения бухгалтерского учета – 37,5 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок в рамках 

ФЗ № 44-ФЗ – 3 313,1 тыс. рублей;
- нарушения при формировании и исполнении бюджета – 790,9 

тыс. рублей;
- иные нарушения – 1 533,5 тыс. рублей.
В течение 2021 года фактов нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлено.   
По итогам контрольных мероприятий составлено 13 аудиторских 

актов проверок и 3 отчета о результатах контрольных мероприятий. 
Все результаты контрольной деятельности доведены до сведения 
руководителей проверенных органов и учреждений.

По результатам контрольных мероприятий в проверенные муни-
ципальные органы и учреждения были направлены 8 представлений 
с изложением результатов проверки их деятельности для устранения 
нарушений и недостатков.

В течение отчетного периода осуществлялся текущий контроль за 
исполнением представлений Контрольно-счетной палаты, включа-
ющий в себя анализ результатов их реализации, оценку соблюдения 
сроков рассмотрения представлений, информирования о принятых 
мерах, анализ причин неисполнения представлений. Все представ-
ления сняты с контроля в связи с принятием исчерпывающих мер по 
устранению выявленных нарушений.  

 В большинстве случаев предложения Контрольно-счетной палаты 
учтены в работе учреждений и исполнены. Достоверность сведений, 
указанных в ответах на представления, проверяется Контрольно-счет-
ной палатой, как при повторных плановых мероприятиях, так и в ходе 
специально проводимых для этого проверках.  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате   за-
ключения и информационно-аналитические материалы направлялись 
мэру и Думе района для рассмотрения и принятия соответствующих 
решений.  

В рамках исполнения бюджетных полномочий, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе, прове-
дена Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Черемховского 
районного муниципального образования за 2020 год, по результатам 
подготовлено заключение от 30.04.2021 г. № 19-з.

В ходе внешней проверки проведен анализ организации бюджет-
ного процесса, анализ исполнения основных характеристик бюджета в 
2020 году, анализ исполнения доходной части и исполнения районного 
бюджета за 2020 год по разделам функциональной классификации, 
проанализировано исполнение муниципальных целевых программ, 
финансируемых из местного бюджета в 2020 году, проведена внешняя 
проверка консолидированной бюджетной отчетности, проверялась 
сводная бюджетная роспись, бюджетные сметы и ведение реестра 
расходных обязательств, муниципальный долг и резервный фонд. 

В заключении КСП на годовой отчет об исполнении бюджета 
отмечалось, что в течение 2020 года в местный бюджет поступило 
доходов 1 419 240,3 тыс. рублей, что на 82 007,5 тыс. рублей больше 
первоначального утвержденного бюджета. 

В части расходов местный бюджет был исполнен на 106,4 % от 
первоначального плана и на 97,9 % от уточненного, что составило в 
абсолютной величине 1 428 295,4 тыс. рублей.

По итогам исполнения местного бюджета за 2020 год в результате 
образовался дефицит бюджета в сумме 9 055,1 тыс. рублей.

986 Шурыгин Борис Петрович
987 Шурыгина Наталья Борисовна
988 Щеголева Ольга Александровна
989 Щепетнев Олег Фазилович
990 Щепин Николай Рудольфович
991 Щербакова Ирина Николаевна
992 Юринова Елена Анатольевна
993 Ющук Андрей Васильевич
994 Ющук Ольга Александровна
995 Ягодин Олег Иванович
996 Ядыкина Галина Анатольевна
997 Яровикова Людмила Ивановна
998 Ярошенко Иван Иосифович
999 Ярошенко Наталья Федоровна
1000 Ятченя Артем Андреевич

116 Капорский Владимир Александрович
117 Килина Ксения Александровна
118 Конобеева Роксана Зинуровна
119 Копылова Альфина Владимировна
120 Костюк Татьяна Петровна
121 Косцова Светлана Александровна
122 Кузнецов Алексей Михайлович
123 Кузьмина Евгения Владиславовна
124 Кузьмина Людмила Ивановна
125 Кучерова Анна Алексеевна
126 Кучирвей Олеся Ралифовна
127 Кучук Николай Андреевич
128 Лавринович Ирина Андреевна
129 Мутин Андрей Михайлович
130 Мутин Сергей Юрьевич
131 Мутина Елена Анатольевна
132 Назарова Марина Петровна
133 Назиров Фуркат Сангинмуродович
134 Нефедьева Татьяна Александровна
135 Носов Андрей Андреевич
136 Овчинникова Надежда Вячеславна
137 Оглоблин Александр Георгиевич
138 Огнева Инга Владимировна
139 Однобокова Александра Александровна
140 Озеров Александр Викторович
141 Озерова Алиса Валерьевна
142 Осипова Наталья Викторовна
143 Пырьева Юлия Александровна
144 Пьянкова Светлана Александровна
145 Пьянкова Юлия Александровна
146 Рабецкая Людмила Ивановна
147 Разнобарская Людмила Михайловна
148 Ракитина Марина Игоревна
149 Распопин Александр Игоревич
150 Распутин Виктор Сергеевич
151 Сабиров Алексей Гаясович
152 Савельева Оксана Александровна
153 Савенкова Татьяна Андреевна
154 Савинский Сергей Игоревич
155 Сизых Наталья Александровна
156 Смирнова Анастасия Александровна
157 Смирнова Лидия Николаевна
158 Степанова Елена Витальевна
159 Сушко Виктов Андреевич
160 Третьякова Мария Николаевна
161 Тюрнев Александр Валерьевич
162 Тютрина Татьяна Викторовна
163 Убогоева Любовь Сергеевна
164 Уварова Ирина Александровна
165 Уварова Светлана Сергеевна
166 Уварова Татьяна Александровна
167 Укина Анна Ивановна
168 Умрихин Сергей Викторович
169 Федоров Алексей Игоревич
170 Федоров Евгений Николаевич
171 Федоров Илья Владимирович
172 Федорова Галина Прокопьевна
173 Федорова Людмила Петровна
174 Федорова Оксана Андреевна
175 Федорчук Виктор Николаевич
176 Федосеев Виктор Викторович
177 Федотов Роман Игоревич
178 Федотов Сергей Алексеевич
179 Федотова Алена Анатольевна
180 Федькина Алла Васильевна
181 Филимонов Александр Геннадьевич
182 Фирсов Виктор Иванович
183 Фомина Елена Сергеевна
184 Фролова Анастасия Александровна
185 Фролова Дина Сергеевна
186 Фролова Зинаида Борисовна
187 Фурзанова Анастасия Михайловна
188 Хамадаев Сергей Александрович
189 Хамадаева Ксения Александровна
190 Хомченко Александр Валентинович
191 Хомченко Наталья Сергеевна
192 Хороших Светлана Викторовна
193 Храмов Владимир Викторович
194 Хренников Александр Михайлович
195 Цабут Вега Владимировна
196 Цветков Виталий Валерьевич
197 Цветкова Галина Викторовна
198 Цветнов Виталий Густавович
199 Цивенов Александр Валерьевич
200 Цивенов Роман Валерьевич
201 Чередова Наталья Викторовна
202 Черемисова Людмила Викторовна
203 Черепанов Константин Михайлович
204 Черкасов Александр Юрьевич
205 Черкасова Ирина Викторовна
206 Черкасова Лариса Петровна
207 Чернецкая Наталия Александровна
208 Чернов Сергей Алексеевич
209 Чернокалов Александр Анатольевич
210 Чернокалова Светлана Викторовна
211 Чернышов Александр Александрович
212 Чернышов Петр Анатольевич
213 Шабалина Алёна Борисовна
214 Шадрина Ольга Николаевна
215 Шагиахметова Надежда Ивановна
216 Шагимуратова Наталья Леонидовна
217 Шаланов Эльдар Алекперович
218 Шалашова Александра Витальевна
219 Шалашова Ольга Александровна
220 Шалашова Татьяна Алексеевна
221 Шаманова Светлана Константиновна
222 Шамукаев Леонид Анатольевич
223 Шаповалова Надежда Викторовна
224 Шаповалова Ольга Петровна
225 Шаран Анастасия Александровна
226 Шарафутдинов Алексей Викторович
227 Шаркова Жанна Михайловна
228 Шарпак Павел Николаевич
229 Шарыпова Лариса Валентиновна
230 Швецов Николай Петрович
231 Швецова Марина Владимировна
232 Шевцов Игорь Владимирович
233 Шевцова Галина Борисовна
234 Шевченко Алексей Борисович
235 Щерба Александр Владимирович
236 Эпова Оксана Хасановна
237 Юмангулов Равиль Адэльжанович
238 Юргин Александр Владимирович
239 Юринский Виталий Альбертович
240 Юринский Владимир Альбертович
241 Юров Алексей Алексеевич
242 Юрчик Константин Владимирович
243 Юшина Юлия Борисовна
244 Якимова Галина Федоровна
245 Яковлев Андрей Владимирович
246 Яковлева Анна Александровна
247 Яковлева Наталья Юрьевна
248 Яковлева Нина Алексеевна
249 Якушова Елена Рамилевна
250 Янова Ольга Васильевна
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КСП в рамках проведения внешней проверки отчета об исполне-

нии бюджета за 2020 год проверена бюджетная отчетность 8 главных 
распорядителей бюджетных средств.  В результате внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности восьми главных распорядителей 
средств местного бюджета подготовлены отдельные акты.

Проверка бюджетной отчетности главных распорядителей бюджет-
ных средств установила, что отчетность подготовлена в соблюдении 
Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
и Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 г. N 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» и в целом признана достоверной.  

В целях выполнения принятых полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в 18 поселениях 
района, были проведены внешние проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов поселений за 2020 год. По каждому муници-
пальному образованию подготовлены заключения с предложениями 
и рекомендациями, адресованными главам поселений.

В сфере внимания КСП, в 2021 году была тема законного ис-
пользования в 2020 году бюджетных средств на выплату заработной 
платы работникам учреждений культуры. Проверки проведены в трех 
муниципальных учреждениях:

- МКУ «Культурно-досуговый центр Новогромовского сельского 
поселения»;

- МКУК «Культурно-досуговый центр Булайского сельского по-
селения»;

- МКУК «Культурно-досуговый центр Узколугского сельского 
поселения».

Объем проверенных средств составил 5 467,7 тыс. рублей.
Выявлено нарушений на общую сумму 962 тыс. рублей.  
Основная часть установленных нарушений касается норм Трудо-

вого кодекса, такие так:
- нарушение статьи 144 ТКРФ - учреждениями не разработаны   

локальные нормативные акты по оплате труда;
- в нарушение статьи 275 ТК РФ трудовые договоры с руководите-

лями  не соответствуют типовой форме. Кроме того, отмечены случаи 
заключения трудовых  на неопределенный срок, что противоречит 
Уставам проверяемых Учреждений;

- в нарушение статей 57, 72 ТК РФ при изменении условий оплаты 
труда руководителей, при совмещении должностей не оформлялись 
соглашения о изменениях;

 - в нарушение статьи 136 ТК РФ во всех учреждениях установлены 
случаи выплаты отпускных в более поздние сроки, чем предусмотрено 
соответствующими нормативными актами;

- установлены случаи несоответствия стимулирующих надбавок, 
установленных в штатном расписании Учреждений с Положениями о 
стимулирующих выплатах. Также установлено распределение фонда 
стимулирующих выплат работникам с нарушением утвержденной 
методики расчета, без учета рекомендаций комиссий по определению 
размеров стимулирующих выплат.

Во всех проверенных учреждениях культуры выявлено наличие 
в проверяемом периоде работников, не соответствующих основным 
квалификационным требованиям для замещения должностей в 
соответствии с Единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 30.03.2011 № 251н.

По результатам контрольного мероприятия руководителям Учреж-
дений, главам Поселений направлено шесть представлений.  

Нарушения, отраженные в актах проверки и представлениях 
учреждениями и администрациями поселений, проанализированы, 
приняты во внимание и устранены.

Из учреждений, финансируемых непосредственно из районного 
бюджета проведена проверка законного и эффективного (экономного 
и результативного) использования бюджетных средств, выделенных 
в 2020 году МКУ «Центр развития образования».

 Общий объем проверенных бюджетных средств составил 10 440,6 
тыс. рублей.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 
нарушений всего на сумму 258,8 тыс. рублей, в том числе:

1. Объем средств, использованных с нарушением законодательства 
в сфере закупок на сумму 221,3 тыс. рублей – сумма заключенных и 
исполненных со стороны поставщика контрактов, по которым до-
пущено нарушение сроков оплаты; приемка поставленных товаров, 
несоответствующих условиям контракта; оплата по контрактам до 
осуществления приемки товара.

2. Выявлено нарушений иного законодательства (в сфере бухгал-
терского учета) всего в сумме 37,5 тыс. рублей – отсутствие первичных 
документов и документов, предусмотренных учетной политикой. 

Кроме того, установлены нарушения, связанные с установлением 
оплаты труда в Учреждении (в положении об оплате труда не установ-
лены фиксированные размеры оплаты труда, не определен перечень 
должностей работников Учреждения, относимых к основному персо-
налу для определения размера должностного оклада руководителя Уч-
реждения, размеры повышающих коэффициентов по всем должностям 
в штатном расписании не соответствуют  Положению об оплате труда).

Из поселений района в 2021 году проведена проверка в Голумет-
ском муниципальном образовании. В рамках контрольного меро-
приятия проверено соблюдение требований законодательства РФ и 
Иркутской области при организации бюджетного процесса, целевого 
и эффективного использования в 2020 году бюджетных средств.   

Объекты контрольного мероприятия: 
- Администрация Голуметского муниципального образования;
- МКУ «КДЦ Голуметский СДК».
Объем проверенных средств составил 23 606,0 тыс. рублей.
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

нарушений всего на сумму 4 454,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Объем средств, использованных с нарушением бюджетного 

законодательства РФ на сумму 790,9 тыс. рублей, из них:
- нарушение принципа эффективности использования бюджетных 

средств (статья 34 БК РФ) – 9,0 тыс. рублей (не реализовано меропри-
ятие в рамках муниципальной программы);

- нарушение принципа достоверности бюджета (статья 37 БК РФ) 
– 781,9 тыс. рублей (значительное отклонение фактических расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы от плановых 
назначений).

2. Объем средств, использованных с нарушением законодательства 
в сфере закупок на сумму 3 313,1 тыс. рублей – сумма заключенных и 
исполненных со стороны поставщика контрактов, по которым допу-
щено нарушение сроков оплаты.

3. Выявлено нарушений иного законодательства всего в сумме 
350,2 тыс. рублей – начисление заработной платы в отступление от 
норм, установленных нормативными правовыми актами.

По результатам проверки главе поселения направлено представле-
ние  для принятия мер по устранению отмеченных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений и недостатков, а также исключению подобных 
фактов в дальнейшем.

В рамках соглашения о взаимодействии с прокуратурой города 
Черемхово КСП участвовала в проверке законности использования 
финансовых ресурсов ООО «ЖКХ». Проверяемый период деятельности 
– 2020 год и истекший период 2021 года, по результатам составлена 
информационно-аналитическая справка.

III.  Экспертно-аналитическая деятельность
Другой формой осуществления внешнего муниципального фи-

нансового контроля являются экспертно-аналитические мероприя-
тия, в ходе которых Контрольно-счетная палата исследует проблемы 
организации бюджетного процесса, анализирует исполнение порядка 
формирования, управления и распоряжения средствами местного 
бюджета, муниципальной собственностью и иными ресурсами.

В целях обеспечения единой системы финансового контроля, пред-
усмотренного бюджетным законодательством, Контрольно-счетной 
палатой в 2021 году проведено 6 экспертно-аналитических меропри-
ятий, по которым подготовлено 34 заключения.

В 2021 году КСП Черемховского района участвовала в двух со-
вместных с  КСП Иркутской области экспертно-аналитических ме-
роприятиях:  

Анализ использования субсидий на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального района, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципального района, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального района.

Объекты проверки: Администрация ЧРМО, Дума ЧРМО, Отдел 
по культуре и библиотечному обслуживанию администрации ЧРМО, 
Отдел образования администрации ЧРМО, Финансовое управление 
администрации ЧРМО, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом ЧРМО, Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и экологии администрации ЧРМО, 
Контрольно-счетная палата ЧРМО, Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» рабочего поселка Михайловка, Муниципальное казенное уч-
реждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
рабочего поселка Михайловка, Муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования», Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации 
Черемховского районного муниципального образования», Муници-
пальное казенное учреждение культуры «Историко-краеведческий 
музей Черемховского района», Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района», 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Михайловка», Муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Черемховского 
районного муниципального образования», Муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Черемховского 
района», Муниципальное бюджетное учреждение «Автоцентр». 

Проверяемый период: 2019-2020 годы.
Общий объем проверенных бюджетных средств составил 149 683,9 

тыс. рублей, в том числе за 2019 год – 57 344,8 тыс.рублей, за 2020 год 
– 92 339,1 тыс.рублей.

Выявлены нарушения на общую сумму 30,9 тыс. рублей, в том числе
-  нарушение статьи 5.3. Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 

88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области» выявлено не соблюдение сроков прохождения муниципаль-
ной службы в классных чинах, в 2020 году муниципальному служащему 
необоснованно начислена и выплачена надбавка к должностному 
окладу за классный чин в сумме 4 тыс. рублей;

- нарушение статьи 2 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 
89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и долж-
ностей государственной гражданской службы Иркутской области» 
из-за неверного отнесения должности муниципальной службы к 
группе должностей, необоснованно начислено денежное содержание  
в сумме 20,2 рублей.

- нарушение пункта 16 Положения об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  на сумму 6,7 тыс. рублей.

Кроме того, при анализе нормативных документов, регламен-
тирующих оплату труда работников муниципальных учреждений 
Черемховского района выявлены несоответствия в части установления 
окладов работникам.

По результатам проверки органам местного самоуправления 
направлены представления для устранения нарушений. 

 2. Анализ распределения между муниципальными образованиями 
Иркутской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из бюджета муниципального района. 

Объект проверки: Финансовое управление администрации Че-
ремховского районного муниципального образования.

Проверяемый период: 2020 - 2021 годы.
Общий объем проверенных бюджетных средств составил 195 640,2 

тыс. рублей, в том числе за 2020 год – 99 702,7 тыс. рублей, за 2021 
год – 95 937,5 тыс.рублей.

В ходе проверки были проанализированы расчеты по определе-
нию уровня бюджетной обеспеченности поселений района и объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 
Нарушений не выявлено. Установлено, что объем дотаций поселениям 
рассчитан верно. При этом методика оценки расходов, утвержденная 
решением о бюджете не достаточно раскрывает порядок расчета коэф-
фициента расходов на содержание органов местного самоуправления, 
используемого для распределения дотации. Финансовому управлению 
АЧРМО рекомендовано в методике оценки расходов отражать все 
расчеты, используемые для оценки расходов поселений по вопросам 
местного значения. 

Экспертно-аналитические мероприятия в 2021 году были направ-
лены на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на трех 
последовательных стадиях:

Предварительный финансовый контроль осуществлялся в ходе рас-
смотрения и утверждения проектов решений о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в виде подготовки заключений 
по проведенным экспертизам проекта бюджета и внесений в него из-
менений, правовых актов по утверждению муниципальных программ 
и внесению изменений в действующие муниципальные программы. 

В рамках мероприятий предварительного контроля проведены 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов «О местном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» муници-
пального района и 18 поселений района.

Экспертиза проектов бюджетов района и поселений  проводилась 
с целью оценки бюджетов на предмет соответствия основным направ-
лениям бюджетной и налоговой политики каждого муниципального 
образования, прогнозу социально-экономического развития, иным 

имеющимся программным документам, являющимися основой со-
ставления проектов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также определения соблюдения бюджетного 
законодательства при разработке бюджетов, анализа объективности 
планирования доходов и расходов бюджетов муниципальных образо-
ваний. В ходе проведения экспертизы проектов бюджетов проверено 
соответствие основных параметров и документов, предоставляемых 
одновременно с ним, требованиям бюджетного законодательства, а 
также в части полноты отраженных в проекте бюджета показателей. 

В соответствии с п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса в проекте бюд-
жета района распределение бюджетных ассигнований осуществлено 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и внепрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов.

В рамках предварительного финансового контроля проводилась 
экспертиза проектов изменений муниципальных программ, а также 
изменений в действовавшие в 2021 году муниципальные программы.

Всего в 2021 году Контрольно-счётной палатой подготовлено 10 
заключений на проекты постановлений администрации района о 
внесении изменений в муниципальные программы. Корректировка му-
ниципальных программ осуществлена в связи с изменением периода 
реализации программных мероприятий до 2025 года и соответственно 
увеличения объема финансирования.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате заклю-
чения по итогам финансово-экономической экспертизы направлялись 
субъектам правотворческой инициативы.

Все предложения, внесенные Контрольно-счетной палатой по 
результатам проведенных экспертиз, учтены при принятии указанных 
муниципальных правовых актов.

В рамках текущего контроля осуществлялась подготовка заклю-
чений об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 
2021 года на основании отчетов об исполнении местного бюджета.   

Заключения КСП содержали оценку доходных и расходных статей 
бюджета по объему и структуре, а также анализ выявленных откло-
нений. Аналитические заключения о ходе исполнения районного 
бюджета   направлены мэру района и в Думу. 

IV. Вопросы внутренней организации деятельности
Параллельно с основными мероприятиями внешнего финансового 

контроля (экспертно-аналитическими и контрольными) Контроль-
но-счетной палатой планировались и проводились организацион-
но-методические мероприятия. 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» № 6-ФЗ, решением Думы от 27.10.2021 г., утверждено новое 
Положение о Контрольно-счетной палате Черемховского районного 
муниципального образования, действия которого вступили в силу с 
1 октября 2021 года.

Данные изменения потребовали обязательного приведения 
муниципальных правовых актов и актов КСП в соответствие с ним.

Таким образом, с 1 октября 2021 года изменен правовой статус 
председателя КСП. Должность председателя отнесена к муниципаль-
ным должностям.

Распоряжениями председателя КСП внесены изменения в Регла-
мент КСП   и Правила внутреннего трудового распорядка.

С учетом требований Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Контрольно-счетная палата должна руководствоваться действую-
щим законодательством и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля. 

В настоящее время деятельность КСП строится на основании 
положений 12 стандартов. В 2021 году проделана работа по актуали-
зации стандартов внешнего муниципального финансового контроля.

Особое внимание Контрольно-счетная палата по-прежнему 
продолжает уделять укреплению взаимодействия с Думой и Адми-
нистрацией района, поскольку это напрямую связано с возможно-
стями наиболее полной и оперативной реализации имеющегося 
потенциала муниципального финансового контрольного органа 
и является основой для укрепления финансовой дисциплины в 
бюджетной сфере, повышения качества управления муниципаль-
ным имуществом. 

 В отчетном периоде продолжилось взаимодействие Контроль-
но-счетной палаты с КСП Иркутской области. В течение года, на 
поступающие запросы, в КСП области направлялась соответствующая 
информация и предложения, а также отчеты о результатах работы 
Контрольно-счетной палаты и информация о взаимодействии с над-
зорными и правоохранительными органами.

В составе членов Совета Контрольно-счетных органов Иркутской 
области (Совет КСО ИР), КСП принимала участие в видеоконференциях, 
организованных КСП Иркутской области (на базе ресурса Портала КСО) 
для всех контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Иркутской области, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы 
осуществления внешнего финансового контроля.

Объем документооборота за отчетный период составил 212 доку-
ментов из них 132 входящих, 80 исходящих. 

V. Основные выводы, предложения и задачи на перспективу
План работы отчетного года выполнен в полном объеме и уста-

новленные сроки.
При планировании деятельности Контрольно-счетной палаты на 

2022 год учтены предложения администрации и Думы района.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год содержит 8 

контрольных мероприятий, среди которых приоритетным, по преж-
нему, является контроль за соблюдением принципов законности, 
эффективности и результативности использования бюджетных средств 
на всех уровнях и этапах бюджетного процесса.

Запланированы проверки использования бюджетных средств и 
муниципального имущества в казенных и бюджетных учреждениях. 

В 2022 году запланировано участие в совместном с КСП Иркут-
ской области контрольном мероприятии по проверке планирования 
и использования бюджетных средств на создание мест накопления 
твердых коммунальных отходов.

К ключевым ориентирам деятельности Контрольно-счетной 
палаты необходимо отнести: использование в текущей деятельности 
элементов стратегического аудита, аудита эффективности, повышение 
аналитической составляющей в деятельности КСП, осуществление 
проверок в сфере закупок, муниципального имущества в учреждениях 
района, а также повышение профессионального развития и цифровой 
грамотности сотрудников.

В 2022 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа 
по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
по представлениям КСП, направленным объектам контроля.

Председатель КСП 
А.А. Кудлай
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