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8 СЕНТЯБРЯ КАЧУГСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ 222-ЛЕТИЕ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА

8 сентября Качугский район праздновал 222-летие со дня 
рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) - выдающегося 

православного миссионера, первого епископа Камчатки, Якутии, 
Приамурья и Северной Америки.

Иннокентий (Иоанн Евсеевич Ве-
ниаминов (Попов) родился 26 августа 
1797 в с. Анга Верхоленского уезда 
Иркутской губернии. Православный 
священник, митрополит Московский и 
Коломенский, апостол Сибири и Аме-
рики. В 1977 прославлен в лике свя-
тых Русской православной церковью и 
Православной церковью в Америке в 
лике святителей. В 1994 году прослав-
лен в лике святых Русской православ-
ной церковью за границей. Умер – 31 
марта 1879 в г. Москва.

Выдающийся православный мис-
сионер, окрестивший около 10 тысяч человек. Известен также как 
мореплаватель, крупный учёный-натуралист, составитель алфавита 
и грамматики алеутского, якутского языков. Исследователь языков и 
обычаев аборигенов Аляски и Сибири, составитель словарей, просве-
титель, строитель храмов. Помимо просвещения обучал американских 
и сибирских туземцев кузнечному и плотницкому ремеслам, научил 
их прививать оспу. Миссионерский путь Иннокентия (Вениаминова) 
пролёг через Якутию, тихоокеанское побережье, Алеутские острова и 
Аляску. Он принимал непосредственное участие в исторических спла-
вах графа Н. Н. Муравьева-Амурского по Амуру и в подготовке Айгун-
ского договора.

6 октября 1977 решением Священного Синода причислен к лику свя-
тых Русской православной церкви. В честь святителя назван самый 
высокий вулкан полуострова Аляски, в Благовещенске установлен па-
мятник. Теплоход «Сибирский» Ленского объединённого речного па-
роходства переименован и носит имя «Святитель Иннокентий». В селе 
Анга, на Родине святителя Иннокентия, сохранился бревенчатый дом, 
в котором жил в детские годы святитель, сейчас в доме располагается 
музей святителя Иннокентия (Вениаминова).  

Именно в его честь был построен Культурно-просветительский центр 
в с. Анга, который в этот день отметил свое двухлетие со дня открытия. 

Празднование началось с Божественной литургии в Свято-Иннокен-
тьевском храме.

Всех присутствующих на празднике тепло поздравили мэр района 

Татьяна Кириллова, председатель Думы района Андрей Саидов, дирек-
тор ГАУК Иркутский областной краеведческий музей Сергей Ступин. 

Весь день для гостей были открыты выставочные павильоны, 
проводились бесплатные экскурсии по экспозиции о жизни и 
деятельности Святителя. В продолжение доброй традиции была 
организована высадка саженцев на кедровой аллее. Для всех 
желающих проводились мастер-классы: городецкая роспись по дереву, 
плетение сувенира «Лапти», перенос древних петроглифов на камни, 
изготовление тряпичной куклы и сувениров из бересты. 

Для детей вела работу площадка, где проводились народные игры и 
забавы. Завершилось празднование концертом на берегу реки Анга, 
который был организован талантливыми артистами Качугского района.

С каждым годом праздник становится более насыщенным,  
интересным  и  ярким. Несомненно, это результат большой совместной 
работы Иркутского областного  краеведческого музея, администрации 
Качугского района, Культурно - просветительского центра им. святителя 
Иннокентия (Вениаминова), Свято - Иннокентьевского  храма и 
администрации Ангинского поселения. Как это замечательно, что 
на нашей малой Родине возраждаются старые традиции и создаются 
новые, не менее интересные и значимые для района.

С. Ощепкова, 
специалист по молодёжной политике 

и социальным вопросам
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СОЗДАНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Проблемы подготовки проектно-сметной документации на 

строительство школ и сельских клубов стали предметом 
обсуждения на встрече председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергея Сокола, мэра Качугского 
района Татьяны Кирилловой и председателя думы Качугского 
района Андрея Саидова. Как было отмечено, эта тема 
актуальна для многих территорий Иркутской области, и не 
раз представители муниципальных образований обращали 
внимание на сложности при разработке документации.

Как пояснила Татьяна Кириллова, речь идет, в том числе, о вопросах 
проектирования объектов, которые подлежат капитальному ремонту 
или строительству. «На территории района остро стоит потребность 
в новых школах и клубах, многим нужен капитальный ремонт, – 
сказала мэр Качугского района. – Но механизм реализации таких 
задач для нас крайне сложен – кроме всех предусмотренных законом 
экспертиз, нам необходимо проходить еще и экологическую. 
Когда речь идет об объектах культуры – это зона ответственности 
поселений. У них нет возможности выделить в бюджете 3-5 
миллионов рублей на оформление документации на строительство, 
такие суммы часто составляют весь бюджет поселения». Татьяна 
Кириллова также предложила провести мониторинг потребностей 
поселений и разработать для них типовые проекты, которые 
могли бы применяться поселениями с меньшими затратами. К 
примеру, на сегодняшний день нет одобренного проекта по клубам, 
вместимостью 100-150 человек.

Также представители территории обсудили со спикером необ-
ходимость инициировать на федеральном уровне вопрос об изме-
нении критериев при экологической экспертизе проектов школ и 
детских садов. По их мнению, такие объекты должны иметь префе-
ренции, ведь необходимость проводитьэкологическую экспертизу 
влечёт за собой не только дополнительную финансовую нагрузку, 

но и требует времени.
Сергей Сокол подчеркнул, что тема с разработкой проектно-

сметной документации в муниципалитетах региона уже находится в 
поле зрения парламентариев. «Должно выделяться финансирование 
из областного бюджета на разработку проектно-сметной 
документации социальных объектов. Речь идет в первую очередь 
о сельских территориях, в чьих бюджетах нет средств на подобные 
расходы. Люди должны иметь доступ к качественным услугам 
образования, в том числе дополнительного, здравоохранения, 
культурным учреждениям. Для этого необходимо строить или 
ремонтировать социальные объекты. Мы возьмем на контроль 
вопрос финансирования разработки ПСД из регионального 
бюджета», – сказал председатель Законодательного Собрания 
Приангарья. 

По материалам http://www.irk.gov.ru

                                 КВЕСТ- ИГРА «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»    
Чтобы жить в мире и согласии, необходимо жить по 

правилам. В современном мире люди делятся на пешеходов 
и водителей. От того, как люди будут соблюдать правила, зависит 
человеческая жизнь. Очень важно формировать представление 
наших детей о безопасности дорожного движения. Детский 
травматизм при несоблюдении правил дорожного движения 
остается одной из самых болезненных проблем в наше время. А 
дети — это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого 
человека. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки 
тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
и подростков. Особенно ситуация на дорогах ухудшается в 
период летних каникул. Знание и соблюдение правил дорожного 
движения поможет сформировать безопасное поведение детей на 
дорогах.

С целью закрепления получаемых знаний о ПДД, преподавателями 
МКУ ДО «Качугская детская художественная школа» постоянно 
проводятся игровые мероприятия для детей, в процессе которых они 
учатся применять полученные знания на практике. В этот раз, 
помимо традиционных форм работы, педагоги художественной 

школы решили сыграть с детьми в квест – игру, по правилам 
дорожного движения «Юный пешеход». Задачей квеста стало 
пополнение знаний детей о переходе улицы, правилах поведения на 
дороге, ознакомления с понятиями: проезжая часть, тротуар, газон, 
обочина. 

 В  данном мероприятии приняли участие 62 учащихся художе-
ственной школы. Идея игры проста – команды, перемещаясь по 
станциям, выполняют различные задания. Проходя этапы, ребята 
повторили знания по правилам дорожного движения. Помимо логи-
ческих заданий по ПДД, на пути ребята играли в подвижные игры.

На финише дети просмотрели мультфильм «Некультурные води-
тели» и подвели итог, что соблюдение правил ПДД не гарантирует 
безопасность на дорогах и нужно быть внимательным!

 
Е.В. Меньшикова,

директор МКУ ДО "КДХШ"
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

ИТОГИ «ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ» ЗА ДВА ГОДА

Управление Росреестра по Иркутской области информирует 
граждан о способах получения сведений о кадастровой сто-

имости объекта недвижимости. 
Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисле-

ния налога на землю. Кроме того, информация о кадастровой сто-
имости может быть использована для проведения ряда операций 
с недвижимостью, например, оформления аренды или наследства. 
Сведения о кадастровой стоимости подлежат внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости можно запросить на сайте Росреестра. Такая выписка пре-
доставляется бесплатно в течение трех рабочих дней. Выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости также мож-
но получить, обратившись в любой офис многофункционального 
центра «Мои документы» (МФЦ). В случае обращения в МФЦ ус-
луга будет оказана в течение пяти рабочих дней.

Собственники недвижимости могут узнать кадастровую стои-
мость принадлежащих им объектов в личном кабинете Росреестра, 
который расположен на главной странице официального сайта ве-
домства. Для авторизации в личном кабинете используется под-
твержденная учетная запись пользователя на едином портале госу-
дарственных услуг Российской Федерации.

Оперативно ознакомиться с информацией о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости можно с помощью сервиса «Запрос 
посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к 
данному сервису, а также пополнить его баланс можно в личном 
кабинете Росреестра. Кроме того, внесенную в ЕГРН кадастро-

вую стоимость можно узнать в режиме онлайн с помощью серви-
сов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на 
главной странице сайта Росреестра.

«В случае сомнений в достоверности сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определении кадастровой стоимо-
сти, а также если есть потребность в уточнении кадастровой сто-
имости объекта с использованием рыночной оценки, лица, права 
и обязанности которых затрагивают результаты определения ка-
дастровой стоимости, могут обратиться в специально созданную 
при Управлении Росреестра по Иркутской области комиссию. При 
наличии законных оснований кадастровая стоимость объекта будет 
пересмотрена», - поясняет начальник отдела кадастровой оценки 
недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области На-
дежда Астраханцева.

Заинтересованные лица, желающие оспорить кадастровую сто-
имость недвижимости в комиссии при Управлении Росреестра, 
могут подать заявление и необходимые документы по адресу: г. 
Иркутск, ул. Академическая, 70. Информацию о работе комиссии 
можно получить на сайте Росреестра в разделе «Деятельность»/ 
«Кадастровая оценка»/ «Рассмотрение споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости»/ «Информация о работе комиссий 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости».

По информации
Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области за все 
время реализации закона об устранении противоречий в 

государственных реестрах (так называемого закона «о лесной 
амнистии»)* по состоянию на 1 сентября 2019 года выявил 
3022 случая его применения. Из них в 83% случаев закон 
применен по инициативе Управления Росреестра, 17% случаев 
инициированы правообладателями путем подачи заявлений о 
проведении учётно-регистрационных действий. Управление 
Росреестра применяет закон «о лесной амнистии» в рамках 
статьи 60.2 федерального закона № 218 «О государственной 
регистрации недвижимости».

Одним из основных для органа регистрации прав направлений по 
применению положений статьи 60.2 Закона о регистрации является 
устранение противоречий в сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) о лесных участках.

За период действия закона «о лесной амнистии» в результате 
проведенной при участии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области 
лесных отношений, работы из ЕГРН исключены дублирующие 
сведения о 1556 лесных участков. Также в сведениях ЕГРН о 510 
лесных участках были исправлены реестровые ошибки – устранены 
пересечения их границ.

Только в ходе проведения учётно-регистрационных действий, 
а также работ по повышению качества данных ЕГРН в целях 
устранения пересечений границ лесных участков с границами 
земельных участков других категорий земель площадь лесных 
участков уменьшена на 620 млн. га.

Справка:
В рамках статьи 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 

«О государственной регистрации недвижимости» Росреестр 
осуществляет:

- устранение пересечений границ лесных участков с границами 

земельных участков других категорий путем исправления 
реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ и 
площади лесных участков;

- изменение категории земель лесного участка на категорию 
земель – «земли сельскохозяйственного назначения» или «земли 
населенных пунктов»;

- снятие с государственного кадастрового учета лесного участка 
и государственную регистрацию прекращения права на него (с 
одновременным изменением границ лесничеств и лесопарков), 
когда такой лесной участок полностью совпадает по границам с 
иным земельным участком;

- снятие с государственного кадастрового учета лесного участка и 
государственную регистрацию прекращения права на него в связи 
с дублированием сведений ЕГРН о таком лесном участке;

- устранение пересечения границ лесного участка с границами 
другого лесного участка путем исправления реестровой ошибки 
в сведениях ЕГРН, если площадь пересечения таких границ 
составляет менее 95% площади иного лесного участка.

Основаниями для применения статьи 60.2 федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» являются:

- заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий;
- обращения заинтересованных лиц;
- выявление органом регистрации прав ошибок, в том числе 

реестровых, в сведениях ЕГРН о лесных участках.
* Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель».

По информации
Управления Росреестра по Иркутской области
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   КАЧУГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

В целях устранения неопределенности нормативного содержания 
ч. 3 ст. 43 ФЗ № 209 «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон), порождающей 
возможность неоднозначного решения вопроса о субъекте, 
обязанном приобретать лекарственные средства ветеринарного 
назначения для проведения противоэпизоотических мероприятий 
по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 
охотничьих угодьях, порученного Конституционным судом 
Российской Федерации (Постановление КС РФ от 30.03.2018 № 14- 
П) внесены советующие изменения.

Федеральным законом от 02.08.2019 № 291 «О внесении изменения в 
статью 43 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 13 августа 2019 г. установлено, что 
в число мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней 
входит также установление и отмена на территории России карантина 

и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней охотничьих ресурсов.

В связи с вступившими в силу изменениями, 
приобретение лекарственных средств 
ветеринарного назначения для проведения 
противоэпизоотических мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней в 
закрепленных охотничьих угодьях теперь 
осуществляется органами государственной 

власти за счет бюджетных средств (ст. 3 и 5 Законом РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 «О ветеринарии»).

М. Ирбицкий, 
заместитель межрайонного

прокурора, юрист 1 класса                                                                                               

Результаты выборов Главы Бирюльского муниципального об-
разования, 08 сентября 2019 года:   

- число участковых избирательных комиссий, образованных на соот-
ветствующей территории - 4;

- число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными - 0;

- суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по 
данным избирательным участкам на момент окончания голосования, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.

Приняли участие в выборах: 34,71%, из них:
1. число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования - 899;
2. число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-

рательной комиссией - 880;
3. число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим досрочно - 6;
4. в том числе в помещении избирательной комиссии муниципально-

го образования - 0;

5. число избирательных бюллетеней, выданных  в помещении для 
голосования - 248;

6. число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для 
голосования - 58;

7. число погашенных избирательных бюллетеней - 568;
8. число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования - 58;
9. число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования - 254;
10. число недействительных избирательных бюллетеней - 20;
11. число действительных избирательных бюллетеней - 292;
а. число утраченных избирательных бюллетеней - 0;
б.число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении - 0;
12. Ботоногов Александр Геннадьевич - 91 / 29, 17%;
13. Будревич Анатолий Юрьевич - 201 / 64, 42%.

Т.Ф. Седых, председатель Качугской ТИК

Результаты выборов депутатов Думы Бирюльского муници-
пального образования , 08 сентября 2019 года:

1. число участковых избирательных комиссий, образованных на тер-
ритории избирательного округа - 4;

2. число протоколов об итогах голосования участковых избиратель-
ных комиссий, на основе которых составлен данный протокол - 4;

3. число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными - 0;

4. суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными - 0.

Приняли участие в выборах: 34,71%, из них:
1. число избирателей включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования - 899;
2. число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-

рательной комиссией - 880;
3. число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим досрочно - 6;
4. в том числе в помещении избирательной комиссии муниципально-

го образования - 0;
5. число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для го-

лосования - 248;
6. число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для 

голосования - 58;
7. число погашенных избирательных бюллетеней - 568;
8. число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования - 58;
9. число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования - 254;
10. число недействительных избирательных бюллетеней - 17;
11. число действительных  избирательных бюллетеней - 295;
а. число утраченных избирательных  бюллетеней - 0;
б. число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 0;
12. Андриянова Любовь Юрьевна - 54 голоса / 17,31%;
13. Ахмедьянов Олег Геннадьевич - 104 голоса / 33,33%;
14. Ботоногов Александр Геннадьевич - 44 голоса / 14,10%;
15. Ботоногова Олеся Сергеевна - 37 голосов / 11,86%;
16. Горбунова Ольга Павловна - 169 голосов / 54,17%;
17. Гошейн Игорь Петрович - 11 голосов / 3,53%;
18. Грозина Татьяна Ивановна - 135 голосов / 43,27%;
19. Гусевский Константин Сергеевич - 28 голосов / 8,97%;
20. Иванова Марина Сергеевна - 38 голосов / 12,18%;
21. Каминская Надежда Геннадьевна -126 голосов / 40,38%;
22. Максимова Анна Евгеньевна - 18 голосов / 5,77%;
23. Нечаева Анна Иосифовна - 161голос / 51,60%;
24. Приезжих Лариса Владимировна - 76 голосов / 24,36%;
25. Сокольникова Ирина Михайловна - 101 голос / 32,37%;
26. Ступин Владимир Игоревич - 116 / 37,18%;
27. Ступина Валентина Михайловна  - 104 голоса / 33,33%;
28. Татарников Денис Иннокентьевич - 80 голосов / 25,64%;
29. Усова Ксения Ринатовна - 155 голосов / 49,68%.

Т.Ф. Седых, председатель Качугской ТИК


