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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКОЕ  МО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрация Качугского МО (сельское поселение)  в соответствии с 
п.4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает, что  07.02.2020 года 
зарегистрировано право муниципальной собственности, возникшее в со-
ответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса РФ, в установленном 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»,  на основании:
- Решения Качугского районного суда Иркутской области, вступив-
шие в законную силу 02.09.2019г, 03.09.2019г,17.09.2019г., выданные 
26.07.2019г и 14.08.2019 года, признать право муниципальной собствен-
ности Качугского сельского поселения на невостребованные доли из 
состава невостребованных земель сельскохозяйственного назначения, 
размером 310,4 га, расположенный на землях бывшего ТОО «Ленский» с 
кадастровым номером 38:08:000000:36(единое землепользование).
- Решения Качугского районного суда Иркутской области, выдан 

03.12.2019 года,  признать право муниципальной собственности Качуг-
ского сельского поселения на невостребованные доли из состава нево-
стребованных земель сельскохозяйственного назначения, размером 63,3 
га, расположенный на землях бывшего ТОО «Качугский» с кадастровым 
номером 38:08:000000:39(единое землепользование).
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» в течение 6-ти месяцев со дня 
возникновения права муниципальной собственности на земельную долю 
орган местного самоуправления вправе продать эту земельную долю сель-
скохозяйственной организации или крестьянскому(фермерскому) хозяй-
ству, использующий этот участок, находящийся в долевой собственности.
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли. 

Глава администрации 
Качугского сельского поселения                                               С.Ю.Кистенев

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О работе Думы муниципального района 
«Качугский район» седьмого созыва за 2019 год»

         28 февраля 2020 г.                                                                     р.п. Качуг
    

Руководствуясь ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район», ст.10 Регла-
мента Думы, утвержденного решением Думы муниципального района  от 
26.12.2008 года № 240, Дума муниципального района
РЕШИЛА:

1.Принять отчет председателя Думы муниципального района «Качугский 
район» Саидова А.В. о работе Думы муниципального района седьмого со-
зыва за 2019 год к сведению.
2.Предложить депутатам Думы муниципального района провести отчеты  
перед избирателями о проделанной работе по округам за 2019г.
3.Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию  и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте. 

Мэр муниципального района                                      Т.С. Кириллова

  28 февраля 2020 г. 
  р.п. Качуг 
  № 244

О работе Думы муниципального района
«Качугский район»  седьмого созыва за  2019 г.

Свои полномочия Дума муниципального района «Качугский район» осу-
ществляет в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным и областным 
законодательством, Уставом муниципального образования «Качугский 
район» Иркутской области. 

В Думу муниципального района избрано 15 депутатов, на сегодняшний 
день работает 14.
Одной из важнейших задач в деятельности Думы муниципального района 
7-го созыва как представительного органа местного самоуправления оста-
ется укрепление правовых основ местного самоуправления, сохранение 
социально-экономической стабильности в районе, реализация Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
Представляя отчет о работе Думы муниципального района за 2019 год, 
могу с удовлетворением отметить, что данный период можно назвать пе-
риодом эффективной и плодотворной работы. Именно по тому, что, объе-
динив усилия всех органов местного самоуправления, мы смогли достиг-
нуть конкретных результатов.
При планировании работы в 2019 году в полной мере учитывались пред-
ложения депутатов, глав сельских поселений, населения. Многократно на 
Думе поднимались вопросы  стратегического развития района. 
При подготовке и проведении заседаний Думы обеспечено соблюдение 
норм Регламента. Предварительно все вопросы рассмотрены  в соответ-
ствии с компетенцией на постоянных депутатских комиссиях.
За 2019 год было проведено 15 заседаний Думы муниципального района.           
Всего за прошедший год Думой района было принято 61 решение: 
- по подготовке нормативной правовой базы в свете Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» было принято 7 решений, в том числе внесено измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования – 2;
- по контролю за исполнением местного бюджета принято 11 решений 

Думы;
- по формированию проектов комплексного плана социально-экономиче-
ского развития муниципального района, местных целевых и инвестицион-
ных программ, контроля за их реализацией принято  1 решение;             
- по управлению, распоряжению и эффективному использованию муници-
пального имущества – 18 решений;
- по поддержке и развитию материальной базы муниципальных учреж-
дений – 4; 
- по вопросам организации работы представительного органа и КСП–4.  
   
Осуществляя контрольные функции, депутаты заслушали:  
- Отчет о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного района и ходе выполнения программы социально-экономического 
развития Качугского муниципального образования;
- Отчет о ходе выполнения комплексной программы  профилактики право-
нарушений и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД 
России «Качугский»;
- Отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования «Качугский район» о проделанной работе за прошедший год;
- Отчет о работе отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального района;
- Отчет о проделанной работе отдела по физической культуре, спорту и 
молодежной политике;
- Отчет о работе отдела культуры МО «Качугский район»;
- Отчет о работе отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяй-
ству;
- Отчеты об исполнении целевых программ.
Дума муниципального района проводит заседания согласно плану работы, 
утвержденному решением Думы на полугодие, в нем указываются основ-
ные вопросы. 
Проведению заседаний Думы муниципального района, рассмотрению 
вынесенных на них вопросов и принятию по ним квалифицированных 
решений предшествовала подготовительная работа постоянных депутат-
ских комитетов.
В 2019 году продолжили работу постоянные депутатские комитеты:
1. Комитет по местному бюджету и налоговой политике, прове-
дено  6 заседаний.
2. Комитет по экономике, районному хозяйству и муниципаль-
ной собственности  Качугского района. Проведено 2 заседания.
3. Комитет по социальной политике. Проведено 12 заседаний, в 
том числе 5 выездных.
4. Комитет по регламенту и депутатской этики. Проведено 1 за-
седание.
Кроме заседаний постоянных комиссий также проводились   публичные 
слушания по проектам решений о бюджете муниципального образования 
«Качугский район» на очередной финансовый год и плановый период, об 
исполнении районного бюджета за прошедший год. В рамках реализации 
исключительной компетенции Думы муниципального района в 2019 году 
были утверждены соответствующие действующему законодательству из-
менения и дополнения в Устав муниципального образования «Качугский 
район».
Продолжен мониторинг правовых актов представительного органа про-
шлых созывов. В результате необходимые нормативные правовые акты 
были актуализированы в соответствии с действующими нормами законо-
дательства.
Особое внимание уделялось организации контроля за исполнением реше-
ний и поручений районной Думы. Так, отделу по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству администрации муниципального района было 
рекомендовано провести работу по реализации полномочий сельских по-
селений в отношении долевых земель сельскохозяйственного назначения. 
В ходе рассмотрения вопросов, насущных для жителей района, Думой 
муниципального района были направлены обращения в органы исполни-
тельной и законодательной власти Иркутской области, государственные 
учреждения. 
В истекшем году в Думу муниципального района поступило 78 докумен-
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тов, также 14 письменных обращений граждан и 63 устных обращения.
Все обращения рассмотрены, по каждому проведена соответствующая 
работа. По письменным обращениям направлены ответы, по устным об-
ращениям даны консультации, оказана практическая помощь.
Председатель и депутаты Думы муниципального района проводят со-
вместно с администрацией муниципального района «Качугский район» 
выезды по территориям поселений, принимают участие в сходах граждан, 
решают наболевшие проблемы.
В целях обеспечения единства правового пространства, укрепления право-
порядка и повышения эффективности мер, направленных на качественное 
нормативное регулирование правоотношений, вытекающих из вопросов 
местного значения, своевременное устранение выявленных нарушений, 
между Думой муниципального района и прокуратурой Качугского района 
заключено соглашение «О Порядке взаимодействия в сфере нормотворче-
ства между прокуратурой Качугского района Иркутской области и Думой 
муниципального района «Качугский район» Иркутской области».
Ежемесячно Думой района в прокуратуру района направляются все проек-
ты решений Думы для дачи полного правового заключения, что позволяет 
учитывать позицию прокуратуры при принятии дальнейших решений по 
проекту. Прокурор либо его заместитель принимают участие в каждом за-
седании Думы. Для более эффективного взаимодействия и соответствия 
требованиям действующего законодательства Дума района после при-
нятия нормативных правовых актов направляет их копии в прокуратуру 
вместе с составленным реестром этих нормативных правовых актов и ука-
занием даты и места опубликования их в средствах массовой информации.
За 2019 год не было вынесено ни одного протеста прокурора. 
Ежемесячно Дума муниципального района направляет нормативные пра-
вовые акты вместе с информацией об официальном опубликовании их в 
СМИ, в Правительство Иркутской области для включения регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Иркутской области. За 2019 год, 
не было случаев выявления в муниципальных нормативных правовых ак-
тах противоречий федеральному и областному законодательству.
Решением Думы от 15 февраля 2019 года №184 был утвержден Перечень 
проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории 
муниципального образования «Качугский район» в 2019 году, на общую 
сумму 4 925 053 рубля таких мероприятий, как ремонт и монтаж оконных 
блоков из ПВХ на сумму 1 233 472 рубля в Залогской ООШ, Харбатовском 
детском саду, Тимирязевском детском саду, Верхоленском детском саду. 
Была приобретена музыкальная аппаратура  для Дома творчества в п. Ка-
чуг на сумму 85 000 рублей. 
Для интерната Верхоленская СОШ приобретены кровати в количестве 25 
штук, две душевые кабины и 2 водонагревателя. 
Для Бутаковского детского сада «Сказка» были приобретены столы регу-
лируемые в количестве 10 штук и стулья в количестве 30 штук, а также 
был произведен текущий ремонт внутренней системы отопления. 
Текущий ремонт внутренней системы отопления и канализации был про-
изведен в Ангинском детском саду «Колосок».
Для Вершино – Тутурская ООШ были приобретены ноутбуки в количе-
стве 3 штук и лыжные ботинки в количестве 10 пар.
Приобретена детская игровая площадка для детского сада «Кораблик» на 
сумму 132 564 рубля.
Для МКУК «МЦДК» им. С. Рычковой был приобретен концертный баян, 
театральные костюмы в количестве 10 штук, ростовые куклы в количестве 
3 штук и компьютер. 
Для Качугской детской художественной школы были приобретены моль-
берты, турнетки, кронштейны, телевизор, натюрмортный стол, софиты, 
наборы  муляжей. 
Для Качугской межпоселенческой центральной библиотеки был произ-
веден ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ в количестве 11 штук в 
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 138 656 рублей, организовано ос-
нащение настенно - потолочным рулонным экраном и проектором. Также 
было приобретено 2 компьютера.
Для детской музыкальной школы приобретено пианино. 
Электрические конвекторы приобретены для Верхоленской СОШ. 
Электротовары, строительные материалы, оборудование для пищеблока 
для Белоусовского детского сада «Алёнушка».
Приобретена мебель для МКОУ Белоусовской ООШ.
Приобретены контейнеры для обустройства площадок под ТКО для обра-
зовательных организаций муниципального образования «Качугский рай-
он» на сумму 139 866,56 рублей.
В целях укрепления платежной дисциплины предприятий и организаций 
Качугского района по платежам в бюджет, а также внебюджетные фонды, 
увеличения доходов бюджета района, повышение эффективности взаимо-
действия  органов исполнительной власти Качугского района, террито-
риальных органов, федеральных органов и общественных объединений 
по реализации государственной политики в области оплаты труда поста-
новлением мэра муниципального района от 30 октября 2015 года № 115 
создана межведомственная комиссия по взысканию задолженности по 
налогам и легализации заработной платы, в состав которой входит де-
путат Думы района Андриянов В.В. Кроме этого депутаты Думы муни-
ципального района по своим избирательным округам проводят работу с 
руководителями предприятий, организаций, за которыми числится задол-
женность по налогам. Я принимаю участие в комиссиях и совещаниях, 
проводимых администрацией района, вхожу в состав комиссии по опти-
мизации расходов районного бюджета.
Депутаты Думы также входят в состав различных комиссий, проводимых 
администрацией. Так, депутат Думы муниципального района Андриянов 

В.В., как было сказано выше, входит в состав комиссии по недоимке. Де-
путат Митюков А.М. входит в состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 
14 июня 2019г. состоялся, ставший уже традиционным, ежегодный рай-
онный турнир по мини-футболу среди дворовых команд, организованный 
Думой муниципального района. Участие в турнире принимали команды 
из п.Качуг, с.Манзурка, с.Верхоленск, д.Малые Голы, с.Анга, с.Харбато-
во, а также впервые приняли участие команды из с.Карлук и с.Бирюлька. 
Главным судьей выступал депутат Думы муниципального района Шамли 
А.Н. 
По итогам турнира тренерам команд были вручены мячи. 
Участники турнира были награждены грамотами, медалями (1,2,3 место), 
команда-победитель в младшей возрастной группе - футболками, предо-
ставленными депутатом Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Н.С. Труфановым, команды, занявшие первые и вторые места были 
награждены футболками и кубками от Думы муниципального района. 
Остальные призёры турнира были награждены футболками и бейсболка-
ми, которые предоставили руководители партийных фракций: Справедли-
вая Россия, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ. Сладкий приз команде «Верхо-
ленск», занявшей четвёртое место вручил депутат Думы муниципального 
района А.М. Митюков. В каждой возрастной группе были отмечены луч-
ший вратарь, лучший нападающий и лучший защитник. 
По инициативе депутата Ждановой И.А. 11 июля 2019 года в физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Рекорд» была проведена первая в районе 
спартакиада пенсионеров. Думой муниципального района было разрабо-
тано положение о проведении спартакиады. Организация и финансирова-
ние осуществлялось администрацией, Думой и президиумом районного 
совета ветеранов. Главным судьёй спартакиады выступал Таборов Вла-
димир Ильич. Участие принимали команды из поселка Качуг, с.Заречное, 
с.Бирюлька, д.Малые Голы, с.Верхоленск, с.Харбатово. Команде из села 
Заречное за лучшую форму мною был вручен приз. Вадим Владимиро-
вич Андриянов команде спортсменов из Малых Гол вручили бейсболки. 
Лопушанская А.А. оказала помощь в приобретении призов.  Проведенная 
спартакиада – пример неутомимости людей старой закалки. Силе духа и 
оптимизму наших спортсменов могут позавидовать молодые! 
Благодаря долгой, но плодотворной работе, длительной переписке, а так-
же встречам с представителями Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области, Дирекции по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской области, в селе Заречное через реку 
Манзурка был построен новый мост. В октябре 2019 года состоялось его 
торжественное открытие, мною была выделена спонсорская помощь на 
это мероприятие.                                              
В июне 2019 года я принимал участие в акции по высадке саженцев на 
улице Юбилейная в поселке Качуг. В акции участвовали около 40 чело-
век: представители администрации района, учителя, общественники, дети 
с площадки дневного пребывания Дома творчества. Были высажены де-
коративные яблони, привезенные из Иркутского питомника, и сосны из 
питомника Качугского лесхоза. 
Мною неоднократно оказывалась спонсорская помощь на проведение Но-
вого года, Рождества, на проводы зимы, дня Победы, дня защиты детей, 
дня пожилого человека, Троицы для Зареченского сельского поселения 
(Зареченский и Копыловский клубы). 
В виде спонсорской помощи в Зареченский КДК был предоставлен стол и 
краска. Выделены денежные средства также в виде спонсорской помощи 
ансамблю «Молодая душа» п.Качуг.
Зареченскому сельскому поселению была оказана спонсорская помощь на 
награждение в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление усадьбы». Так-
же в виде спонсорской помощи были предоставлены призы на велопробег, 
на день матери были приобретены призы и сладкие подарки, был выделен 
пиломатериал для строительства горки, водонагреватель в Манзурский 
детский сад, костюмы деда Мороза и Снегурочки в Зареченский КДК. Для 
жительницы д.Копылова Копыловой Галины Ивановны были предостав-
лены и подвезены дрова.
Копыловскому сельскому клубу была оказана помощь в составлении сме-
ты и дефектной ведомости. Были выделены денежные средства для подво-
за детей в с.Анга на конкурс чтецов о Пушкине. В ноябре 2019 года в виде 
спонсорской помощи были оплачены 35 билетов для школьников Ман-
зурского и Белоусовского сельских поселений на патриотический фильм 
«Лев Яшин». Вратарь моей мечты», проходивший в п.Качуг в кинотеатре 
«Победа», а также были выделены деньги на подвоз пенсионеров Заречен-
ского сельского поселения до кинотеатра и обратно. 
Был решен вопрос о выделении и доставке пиломатериала для строитель-
ства лесов для дома Священника в с.Анга.
Оказана помощь в разработке проектно-сметной документации по ре-
монту системы отопления в Ангинском и Бутаковском детских садах. 
Организована замена проводки в Литвиновском детском саду и детском 
саду «Сказка» в селе Бутаково. Была оказана помощь в разработке про-
ектно-сметной документации и организовано прохождение экспертизы на 
ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ в образовательных организа-
циях района. 
В апреле 2019 года в рамках празднования Дня местного самоуправления 
в Качугской школе №1 мною совместно с сотрудником администрации 
был проведен тематический урок – встреча с учащимися 9-11 классов на 
тему «Основы организации органов местного самоуправления». Это дало 
возможность привлечь внимание школьников к законодательной деятель-
ности. 
Кроме этого в 2019 году совместно с администрацией района, депутатом 
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Ждановой И.А. проводились выезды, встречи, поздравления уважаемых 
жителей района. 
Депутатом Андрияновым В.В. в августе по заявлению жителей округа при 
помощи заместителя мэра Семенова В.В. организовал и спилил тополь 
возле дома, который мешал проходу, проезду жителей и обрывал электри-
ческие провода. На территории избирательного округа принимал актив-
ное участие в организации летнего водопровода. 
  Совместно с главой Харбатовского сельского поселения организовал Бес-
смертный полк в рамках празднования Дня Победы в с.Харбатово. В каче-
стве спонсорской помощи была организована солдатская каша с тушенкой 
и сладкий чай для жителей с.Харбатово. 
Кроме этого Вадим Владимирович снабдил формой 3 команды по ми-
ни-футболу, регулярно поддерживает детей на соревнованиях, бесплатно 
раздавая канцелярские товары: тетради, ручки, дневники.  
Попович Д.Ю. оказал спонсорскую помощь в строительстве детской пло-
щадки в д.Полоскова. Было выделено автомашин КАМАЗ для подвоза 60 
тонн песка (6 КАМАЗов), была выделена техника: погрузчик, бульдозер, 
был выделен пиломатериал для строительства площадки. Кроме этого 
был выделен пиломатериал в виде столбов и прожильника для огражде-
ния парка перед сельским клубом. Дмитрием Юрьевичем выделен личный 
трактор для подвоза воды населению, организован выпас скота населения. 
Предоставлен гараж для стоянки школьного автобуса ПАЗ. Был выделен 
бульдозер ДТ-75 для ликвидации несанкционированных свалок на терри-
тории Манзурского сельского поселения. Был выделен пиломатериал для 
ограждения Полосковской НОШ.
Была создана добровольная пожарная дружина для тушения лесных по-
жаров, в результате своевременного реагирования, пожары были незамед-
лительно ликвидированы. В зимний период при низких температурах на 
трассе Иркутск-Качуг неоднократным явлением была поломка автотранс-
портных средств, что угрожало здоровью пассажиров и водителей.  Бла-
годаря Дмитрию Юрьевичу было спасено 5 человек и транспортировано 
до мест назначения. 
Отсыпана дорога и съезд на федеральную трассу в д.Зуева. Была восста-
новлена старая дорога, размытая водой, в д.Зуево: установлены трубы, 
было привезено 25 автомобилей КАМАЗ с песком, выделена тяжелая 
техника, такая как самосвал, погрузчик, бульдозер. Построено два моста 
через р.Чалоты. 
Кроме этого была выделена тройка коней  и сани для проведения празд-
ника «Масленица», приобретены детям подарки на Новый год и День за-
щиты детей. 
Депутатом Вечеренко А.П. была организована вывозка металлолома с 
территории кладбища, оказана практическая помощь в уборке. Был орга-
низован субботник на территории заброшенного дома, в результате чего 
малообеспеченные семьи были обеспечены дровами. Анатолий Петрович 
регулярно посещает неблагополучные семьи, имеющие несовершен-
нолетних детей, лица, злоупотребляющие алкоголем, проводит с ними 
профилактические беседы, следит за соблюдением комендантского часа, 
оказывает практическую помощь сотрудникам полиции в расследовании 
преступлений, совершенных на территории избирательного округа, при-
нимает активное участие в организации и наведении санитарного порядка 
на придомовых территориях в с.Анга, а также организации выпаса скота. 
Депутат Циомик А.К. работал с обращениями граждан. За прошлый год 
больше всего было обращений по поводу работы аптечного пункта на 
территории Бирюльского сельского поселения. Имеющейся информацией 
делился с гражданами. На сегодняшний день лицензия Качугской РБ не 
получена, аптечный пункт не работает. Занимался профилактикой пред-
упреждения лесных пожаров (раздавал информационные листовки, при-
нимал участие в тушении). Распространял информацию о необходимости 
прохождения гражданами диспансеризации. Решал вопрос по установке 
дорожных знаков на перекрестке улиц Ленина и Братьев Адамских, так 
как уже было несколько предпосылок к ДТП. Призывал домовладельцев к 
содержанию в чистоте придворовых территорий. Периодически посещал 
неблагополучные семьи. Работал с подростками (особенно в летний пе-
риод), управляющими транспортными средствами без регистрационных 
документов и удостоверений на право управления, а так же с их родите-
лями. По обращению граждан проводил работу с хозяевами беспривязных 
собак. Принимал участие во всех значимых для поселения мероприятиях. 
Козлов А.В. работал по обращениям граждан на качество электроэнергии. 
Была выполнена реконструкция электроснабжения в д.Щапово от КТП 
4-609, 4-610. По обращению депутата Петровой Т.И. оказана помощь по 
электроснабжению детского сада в с.Белоусово, проведен ремонт сетей 
0,4 кВт в д.Шеметово с заменой провода на СИП. Выполнен проект и ра-
зыгран тендер по электроснабжению на улице Черепанка деревни Щапово 
Качугского района от КТП 4-611. 
Жданова И.А. по просьбе жителей поселка решала вопросы по организа-
ции летнего водопровода совместно с Думой Качугского городского посе-
ления. Ирина Алексеевна совместно с депутатом Думы муниципального 
района Щаповым В.А. являются членами районного президиума Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов и решают проблемы ветеранов района. Была активным спонсором при 
поздравлении ветеранов, детей войны с юбилейными датами – 75, 80 лет. 
Кроме этого ведется большая работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, на добровольной основе ведет работу с ок-
тябрятами, пионерами, комсомольцами Качугской СОШ №1. Благодаря 
Ирине Алексеевне в п.Качуг одна из многочисленных пионерских дружин 
в Иркутской области, которая насчитывает 105 пионеров, в которой 60% 
детей из многодетных, малообеспеченных и трудных детей, 50 октябрят и 

13 комсомольцев. В области на сегодняшний день нет ни в одном районе 
ни одного октябренка. Ириной Алексеевной проводится активная работа 
по распространению опыта работы с октябрятами с целью вовлечения в 
пионерские дружины Иркутской области. Выступила спонсором для на-
граждения пионеров и комсомольцев с активной жизненной позицией в 
виде премии каждому по 500 рублей. 
Ирина Алексеевна участвует с ними в областных, всероссийских конкур-
сах, где ее воспитанники  занимают призовые места. В сентябре 2019 года 
два самых активных пионера во главе с Ириной Алексеевной были на-
граждены поездкой с дружеским визитом во Вьетнам. 
Стало уже доброй  традицией проводить в дни зимних каникул для уча-
щихся 2, 3 и 4-х классов Качугской СОШ №1 спортивно-игровое меро-
приятие «Зимние забавы», где организатором и спонсором является Ирина 
Алексеевна. В ежегодном турнире по мини-футболу Ирина Алексеевна 
выступила спонсором и вручила приз лучшему вратарю турнира. 
Принимает активное участие во всех проводимых мероприятиях поселка 
и района. По ходатайству Ирины Алексеевны в столовую Качугской шко-
лы №1 были приобретены обеденные столы, столы разделочные, моро-
зильная камера и весы на общую сумму 214 965 рублей.
Митюковым А.М. были выделены денежные средства на проведение но-
вогодних праздников в сельских поселениях, а также комплексному цен-
тру социальной защиты населения. Оказана спонсорская помощь Русской 
православной церкви в приобретении подарков для детей на новогодние 
праздники. Выделены деньги и продукты на проведение праздника 9 мая, 
посвященного Дню Победы в ВОВ. На подледную рыбалку и городошные 
игры были выделены призы. Ежегодно в зимнее время года для жителей 
поселка на территории гостиничного комплекса «Три сосны» организует-
ся постройка ледяной горки, на которой все желающие дети имеют воз-
можность кататься. Всего спонсорская помощь составила 268990 рублей. 
Лопушанская А.А. оказывала помощь жителям в решении жизненно важ-
ных проблем. Кроме этого была оказана помощь в строительстве детской 
площадки с.Никилей. Был организован субботник по благоустройству 
территорий: был предоставлен транспорт, подвоз жителей, предоставле-
ны мешки для сбора мусора. Весной и осенью была проведена уборка 
территории кладбища в с.Никилей. Осуществлялся контроль за чистотой 
и освещением придворовых территорий. Организация работ по запуску и 
работе летнего водопровода. Выделены деньги на приобретение линоле-
ума для Харбатовской СОШ в кабинет биологии. Оказание спонсорской 
помощи на 9 мая, празднование Дня села, на новогодние подарки. Аллой 
Александровной была «взята под опеку» социально неадаптированная 
семья. При рождении недоношенного ребенка была оказана помощь в по-
лучении паспорта матери, помощь в оформлении на получение пособия. 
Щаповым В.А. в 2019г. велась работа по заявлениям граждан, осущест-
влялись выезды в деревни и сёла избирательного участка. С целью обеспе-
чения сельских жителей услугами культуры концертная бригада, органи-
зованная депутатом Щаповым В.А., при его личном участии посетила все 
центральные сёла района с предновогодней концертной программой «Но-
вогодний салют творчества». С этой же целью уже в этом году концертная 
бригада  выступала в 7 деревнях района в рамках социального проекта 
«Дорогою добра» с концертною программой «От Качугцев с любовью!».  
В 2019 году Владимир Александрович оказывал методическую помощь 
учреждениям культуры для улучшения их работы. В этом направлении 
регулярно помогал сельским учреждениям культуры в предоставлении 
костюмов для более красочного проведения мероприятий и праздников, 
помогал так же директорам Домов культуры в подготовке документов для 
участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного 
бюджета. В Большетарельскую библиотеку в качестве спонсорской помо-
щи был передан ноутбук.  
Шамли А.Н. в 2019 году произвел грейдирование автомобильных дорог в 
с.Заречное, д.Копылово, д.Капцыгай. Вокруг детского оздоровительного 
лагеря «Лена» произвел устройство противопожарной минерализованной 
полосы, оказал содействие в организации летнего водопровода жителям 
поселка Качуг по улицам Сибирская, Молодежная, Московская, Ленина. 
Организовал и залил ледяной каток для жителей улицы Восточная, произ-
вел уборку снега по улицам Космическая, Красной звезды, Победы, Пуш-
кина, Осовиахимская, Восточная, Рабочая, Дружбы, а также в д.Чептыхой, 
д.Ново-Харбатово, с.Харбатово, с.Никилей. Андрей Николаевич входит в 
состав судейской комиссии по проведению подлёдной рыбалки и охотни-
чьему биатлону, а также в качестве общественной нагрузки является чле-
ном правления Качугского общества охотников и рыболовов.
Таборов В.И. участвовал в организации и был главным судьей соревно-
ваний по охотничьему биатлону, подлёдной рыбалке, летних сельских 
спортивных игр, принимал участие в подготовке и проведении легкоат-
летической эстафеты, посвященной празднованию Дня Победы, в День 
пограничника 28 мая был проведен митинг у обелиска Славы.
Петрова Т.И. принимала участие во встречах с жителями д.Магдан, по-
здравлениях вдов ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны 
с праздником Дня победы. Также принимала участие в субботниках по 
уборке кладбищ, уборке и озеленении территории Белоусовского сельско-
го поселения. Оказывала материальную помощь в приобретении новогод-
них подарков для детей из многодетных семей.
Все без исключения депутаты принимают участие в шествии, проходимом 
в рамках празднования Дня Победы.
В связи с участившимися случаями совершения преступлений несовер-
шеннолетними по просьбе начальника Межмуниципального отдела МВД 
России «Качугский» за каждым депутатом Думы муниципального райо-
на были пофамильно закреплены  дети и подростки, состоящие на учете 
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в КДН. В связи с этим депутаты регулярно проводят профилактические 
беседы с целью предупреждения и недопущения преступности несовер-
шеннолетними. 
Депутатами Думы муниципального района постоянно оказывается прак-
тическая помощь гражданам при сборе и оформлении документов, при 
обращении в различные инстанции. 
В связи с больших количеством жалоб, поступивших от населения и уч-
реждений района в 2019 году, Комитетом по социальной политике Думы 
муниципального района с участием всего депутатского корпуса была 
проведена большая работа в отношении деятельности ОГБУЗ «Качугская 
районная больница». Причиной этого послужила большая текучесть ме-
дицинских кадров, неудовлетворенность младшего и среднего медицин-
ского персонала заработной платой, несвоевременная подача заявки, что 
послужило нехваткой льготных лекарственных препаратов. Было прове-
дено большое количество заседаний, в том числе выездных, беседы с ра-
ботающим, а также с уволенным мед.персоналом, были направлены обра-
щения в прокуратуру Качугского района, Росздравнадзор, Министерство 
здравоохранения, Законодательное собрание, Правительство, Губернатору 
Иркутской области, Совет Федерации, Депутату Государственной Думы. 
Благодаря нашей инициативе был решен вопрос о строительстве лифта в 
стационаре больницы. На сегодняшний день вопрос находится в стадии 
решения. 
Каждый депутат по своему округу не реже  одного раза в месяц ведет 
прием граждан согласно графику приема. В пределах своих полномочий 

депутаты рассматривают все поступившие к ним заявления, жалобы, 
предложения и иные обращения граждан и организаций и способствует 
их своевременному разрешению.  
В ходе работы Думы муниципального района  «Качугский район» 7-го 
созыва присутствует конструктивный диалог всех органов местного само-
управления, отлажена система взаимодействия с администрацией муни-
ципального образования «Качугский район», с органами местного самоу-
правления поселений, прокуратурой Качугского района, Законодательным 
Собранием Иркутской области. К решению многих вопросов привлека-
ются специалисты разных уровней и отраслей, что позволило обсуждать 
каждый вопрос с учетом мнений всех заинтересованных сторон.
Обеспечена информационная открытость. На официальном сайте адми-
нистрации муниципального района в разделе "Районная Дума" размещена 
актуальная информация о представительном органе, все принятые реше-
ния. Также деятельность Думы муниципального района освещалась на 
страницах муниципальной газеты «Приленье» и газеты «Ленская правда». 
Все нормативные правовые акты Думы муниципального района за 2019 
год своевременно опубликованы и размещены.
Дума муниципального района 7-го созыва определяет в качестве страте-
гических целей своей деятельности обеспечение тесного взаимодействия 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
всех уровней, формирование нормативно-правовой основы для обеспе-
чения трудовых прав и социальных гарантий жителей муниципального 
образования «Качугский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
  ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 15 
декабря 2017 года № 115 «Об упорядочении оплаты труда депутатов, вы-
борных  должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании  
«Качугский район»

28  февраля 2020 г.                                                                            р.п. Качуг

Руководствуясь  частью 2 статьи 53 Федерального закона  от  6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением  Правительства 
Иркутской области  от 27 ноября 2014 года  № 599–пп  «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области»,  ст. ст. 25, 49 Устава муниципального  образования  «Качуг-
ский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы муниципального района  от 15 декабря    2017 
года № 115 «Об упорядочении  оплаты труда  депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе в муниципальном образовании  «Качугский 
район» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район» - мэру муниципального 
района должностной оклад в размере 12650 рублей и иные дополнитель-
ные выплаты:
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в размере 50% от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денежных 
вознаграждений (месячное денежное вознаграждение состоит  из долж-
ностного оклада,  надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну,  и единовременной выплаты 
к отпуску в расчете на месяц);  
- единовременную выплату к отпуску в размере 2 должностных окладов, 
- премию по итогам работы за квартал и  за год в размере не менее    2-х 

должностных окладов;
- материальную помощь – при наличии условий и в размерах, установ-
ленных Положением о порядке выплаты материальной помощи выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании «Качуг-
ский район», утвержденным решением Думы муниципального района от 
28 декабря 2018 года № 177.  
К должностному окладу и иным дополнительным выплатам устанавлива-
ются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области в размерах, определенных федераль-
ным и областным законодательством».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Установить выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район» - председателю Думы 
муниципального района должностной оклад в размере 10120 рублей и 
иные дополнительные выплаты:
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денежных 
вознаграждений (месячное денежное вознаграждение состоит из долж-
ностного оклада, надбавки за выслугу лет, единовременной выплаты к 
отпуску в расчете на месяц);
- единовременная выплата к отпуску в размере 2 должностных окладов;
- премию по итогам работы за квартал и за год в размере не менее 2-х 
должностных окладов;
- материальную помощь – при наличии условий и в размерах, установ-
ленных Положением о порядке выплаты материальной помощи выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании «Качуг-
ский район», утвержденным решением Думы муниципального района от 
28 декабря 2018 года № 177.  
К должностному окладу и иным дополнительным выплатам устанавлива-
ются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области в размерах, определенных федераль-
ным и областным законодательством».       
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию,  разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова  

№247

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 31 
мая 2019 года № 199 «Об утверждении размеров месячных должност-
ных окладов,  размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин, размеров ежемесячного денежного поощрения муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
«Качугский район»

28  февраля 2020  г.                                                                           р. п. Качуг           
                         
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»,  статьей 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Законами Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 
государственных должностях Иркутской области», от 15 октября 2007  
года  № 89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркут-
ской области и соотношении должностей муниципальной службы и долж-
ностей государственной гражданской службы Иркутской области», от 7 
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июля 2011 года № 55-ОЗ «О контрольно-счетной палате Иркутской об-
ласти», Указом  Губернатора  Иркутской области от 25 октября 2019 года 
№ 255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих  Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального образования 
«Качугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА: 
        
1. Внести в решение Думы муниципального района от 31 мая 
2019 года № 199 «Об утверждении размеров месячных должностных 
окладов,  размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин, размеров ежемесячного денежного поощрения муници-
пальных служащих в муниципальном образовании «Качугский район» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить с следующей редакции:
          «1. Утвердить  размеры месячных должностных окладов  муни-
ципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями 
муниципальной службы:

Должности муниципальной службы Должностной 
оклад, руб.

Высшие должности

Председатель контрольно-счетной палаты 5978

Главные должности 

Первый заместитель мэра муниципального района 9326

Заместитель мэра муниципального района 8968

Руководитель аппарата администрации муниципального 
района

8729

Начальник управления, начальник (заведующий) отдела 
(отделом) структурного подразделения администрации 
муниципального района

7413

Аудитор контрольно-счетной палаты 4783

Ведущие должности 

Заместитель начальника (заведующего) отдела 
(отделом) структурного подразделения администрации 
муниципального района

6820

Инспектор контрольно-счетной палаты 4664

Старшие должности

Начальник (заведующий) отдела (отделом) администрации 
муниципального района, начальник (заведующий) отдела 
(отделом) в структурном подразделении администрации 
муниципального района

6072

Заместитель начальника (заведующего) отдела (отделом), 
заведующий сектором в отделе, консультант

5012

Младшие должности

Главный специалист, ведущий специалист 4627

Специалист I категории, специалист II категории, 
специалист

4242

. Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

28 февраля  2020 г.
р.п. Качуг
№248

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Качугский район», 

утвержденное решением Думы муниципального района «Качугский 
район» от 11 августа 2017 г. № 96 

28  февраля   2020 г.                                                                         р.п. Качуг
   
В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года             
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2010 года     № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 28 января 2019 
года), Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 
№ 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля в Иркутской области», руководствуясь 
статьями  25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», 
Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 

1.Внести следующие изменения в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования «Качугский 
район», утвержденное решением Думы муниципального района «Качуг-
ский район» от 11 августа 2017 года № 96 (далее – Положение):
1)Пункт 1.3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде3, объектам культурного насле-
дия»;
2)пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Муниципальный земельный контроль осуществляется ведущим специ-
алистом по муниципальному земельному контролю ОУМИ, в его отсут-

ствие – заведующим ОУМИ или уполномоченным лицом»;
3)абзац 11 пункта 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъекта-
ми, указными в пункте 1.2. Положения, обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностное лицо органа муниципального земельного контроля, проводившее 
проверку, обязано выдать предписание нарушителям земельного законо-
дательства об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения, принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений»;
4)пункт 2.3 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя органа государственной власти, органа местного 
управления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зическое лицо, их уполномоченных представителей с документами и иной 
информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия»;
«- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъ-
ектами, указанными в пункте 1.2. Положения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации»;
«- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя ор-
гана государственной власти, органа местного управления, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, их уполно-
моченных представителей ознакомить их с Положением, в соответствии с 
которым проводится проверка»;
5)пункт 3.1. раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содер-
жания:
«- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством».
6) пункт 4.14 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются 
под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, эксперт-
ных организациях в целях подтверждения своих полномочий».
7)абзац 4 пункта 4.7. Положения исключить;
8)Пункт 4.7 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«- истечения срока исполнения субъектом муниципального земельного  
контроля ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами»;
«- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».
9)пункт 4.15 Положения после слова «проверяемого» дополнить словами 
«органа государственной власти, »;
10)абзац 5 пункта 5.2. Положения изложить в следующей редакции:
«- наименование проверяемого органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, физического лица, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, физического лица, присут-
ствовавших при проведении проверки»;
11)Пункт 5.3. Положения изложить в следующей редакции:
«К акту проверки прилагаются объяснения лиц, присутствовавших при 
проведении проверки, и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии»;
12)раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.11. следующего содержания:
«В случае если по результатам проведенной проверки должностным 
лицом ОУМИ выявлен факт размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на котором не допускается размещение 

такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка и (или) установленными ограничениями использования зе-
мельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного 
участка или в случае нахождения данного земельного участка на межсе-
ленной территории в орган местного самоуправления муниципального 
района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложени-
ем документов, подтверждающих указанный факт. Результаты указанной 
проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участка 
в судебном порядке».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
  3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района «Качугский район» Н.В. Исаеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

28 февраля   2020 г.
р.п.Качуг
№249

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Качугский район» от 29 мая 2019 года № 78 «Об утверждении 
в новой редакции примерного Положения «Об оплате труда работников 

общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от 
Единой тарифной сетки»

«21» февраля 2020 г.                                                                                р.п. Качуг

В связи с отменой постановления администрации муниципального района 
«Качугский район» от  27 мая 2019 года № 76 «Об установлении мини-
мальных размеров окладов (ставок), минимальных размеров дифференци-
ации заработной платы и минимальных размеров начисленной заработной 
платы в 2019 году, работникам подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций, финансируемых за счет средств областного 
бюджета», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.В преамбуле постановления администрации муниципального района 
«Качугский район» от 29 мая 2019 года № 78 «Об утверждении в новой 

редакции примерного Положения «Об оплате труда работников общеоб-
разовательных организаций Качугского района, отличной от Единой та-
рифной сетки» слова «руководствуясь постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район» от 27 мая 2019 года № 76 «Об 
установлении минимальных размеров окладов (ставок), минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и минимальных размеров 
начисленной заработной платы в 2019 году, работникам подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций, финансируемых за 
счет средств областного бюджета» заменить словами «руководствуясь 
постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от 19 февраля 2020 года № 14 «Об установлении минимальных 
размеров окладов (должностных окладов) по профессионально-квалифи-
кационным группам (ПКГ) и минимальных размеров дифференциации 
заработной платы по ПКГ к профессии рабочего первого разряда, получа-
ющего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством, с применением район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, работни-
кам подведомственных муниципальных учреждений».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
 
Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 16

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Качугский район» от 29 мая 2019 года № 80  

«Об утверждении в новой редакции примерного Положения
«Об оплате труда работников муниципальных организаций  

дополнительного образования Качугского района, 
отличной от Единой тарифной сетки»

«21» февраля 2020 г.                                                                   р.п. Качуг

 В связи с отменой постановления администрации муници-
пального района «Качугский район» от  20 марта 2019 года № 28 «Об 
установлении минимальных размеров окладов (должностных окладов) и 
повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (долж-
ностных окладов), минимальных размеров дифференциации заработной 
платы и минимальных размеров начисленной заработной платы в 2019 
году, работникам подведомственных муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из средств районного бюджета», руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В преамбуле постановления администрации муниципального 
района «Качугский район» от 29 мая 2019 года № 80 «Об утверждении 
в новой редакции примерного Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных организаций дополнительного образования Качугско-
го района, отличной от Единой тарифной сетки» слова «руководствуясь 
постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от 20 марта 2019 года № 28 «Об установлении минимальных раз-
меров окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к 
минимальным размерам окладов (должностных окладов), минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и минимальных размеров 
начисленной заработной платы в 2019 году, работникам подведомствен-
ных муниципальных учреждений, финансируемых из средств районного 
бюджета» заменить словами «руководствуясь постановлением админи-
страции муниципального района «Качугский район» от 19 февраля 2020 
года № 14 «Об установлении минимальных размеров окладов (должност-
ных окладов) по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) 
и минимальных размеров дифференциации заработной платы по ПКГ 
к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату 
на уровне минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законодательством, с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате, работникам подведомственных 
муниципальных учреждений».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 17
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Качугский район» от 29 мая 2019 года № 79   

«Об утверждении в новой редакции примерного Положения
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных  

образовательных организаций Качугского района, 
отличной от Единой тарифной сетки»

«21» февраля   2020 г.                                                          р.п. Качуг

В связи с отменой постановления администрации муниципального района 
«Качугский район» от  27 мая 2019 года № 76 «Об установлении мини-
мальных размеров окладов (ставок), минимальных размеров дифференци-
ации заработной платы и минимальных размеров начисленной заработной 
платы в 2019 году, работникам подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций, финансируемых за счет средств областного 
бюджета», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.В преамбуле постановления администрации муниципального района 
«Качугский район» от 29 мая 2019 года № 79 «Об утверждении в новой 

редакции примерного Положения «Об оплате труда работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, 
отличной от Единой тарифной сетки» слова «руководствуясь постановле-
нием администрации муниципального района «Качугский район» от 27 
мая 2019 года № 76 «Об установлении минимальных размеров окладов 
(ставок), минимальных размеров дифференциации заработной платы и 
минимальных размеров начисленной заработной платы в 2019 году, работ-
никам подведомственных муниципальных образовательных организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюджета» заменить словами 
«руководствуясь постановлением администрации муниципального райо-
на «Качугский район» от 19 февраля 2020 года № 14 «Об установлении 
минимальных размеров окладов (должностных окладов) по професси-
онально-квалификационным группам (ПКГ) и минимальных размеров 
дифференциации заработной платы по ПКГ к профессии рабочего пер-
вого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с 
применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-
ной плате, работникам подведомственных муниципальных учреждений».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 18

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального района от 15 января 2013 года  № 2  «Об образовании 

избирательных участков»

 2 марта  2020 г.                                                                           р.п. Качуг

На основании Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,   руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      
1. Пункт 1 постановления администрации муниципального района                    
от 15 января 2013 года  № 2  «Об образовании избирательных участков», 
изложить  в следующей редакции:

«Избирательный участок №  869

Количество избирателей –1012 чел.
Поселок Качуг, улицы: Горького, Каландарашвили с № № 1-2 по                              
№ № 111-90, Красноармейская, Красной Звезды, Ленина с № № 1-2 по                     
№ № 75-82, Ленских Событий, Морозова, Нагорная, Осовиахимская с                       
№ № 1-2 по № №23 - 30, Победы, Садовая, Совторговли, пер. Первомай-
ский,  пер. Больничный, улицы: Краснова, Космическая, Трудовая, Учи-
тельская, Школьная, Первомайская, территория Больницы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКУК «Качугский МЦДК», п. Качуг, ул. Красноармейская, 
42, телефон 31-6-62.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  870

Количество избирателей -  1101 чел.
Поселок Качуг, улицы: Еловая, Иркутская, Крупской, Лесная, пер.Сосно-
вый,  улицы: Полярная, Рябиновая, Северная, Снежная, Таежная,  Юби-
лейная, Жемчужная, Кедровая, Зелёная, Ягодная.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Качугская   СОШ № 1», п. Качуг, ул. Юбилейная, 
1 «а»,  телефон 31-4-46.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 871

Количество избирателей – 1068 чел.
Поселок Качуг, улицы: Восточная, Комсомольская, пер. Восточный,                        
пер. Декабристов, пер. Комсомольский, улицы: Пушкина, Осовиахимская 
с № № 25 –32 до конца, Кирова, пер. Горького, улицы: Связи, Федосеева, 
Фрунзе, Звездная, Партизанская, Автомобилистов, Аэрофлотская, Рабо-

чая.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями живот-
ных», п. Качуг,   пер. Восточный, 2,  телефон 31-8-03.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  872

Количество избирателей – 983 чел.
Поселок Качуг, улицы: 9 мая, Байкальская, пер. Дорожный, пер. Строи-
тельный, улицы: Каландарашвили с № № 92 - 117 до конца, Мелиоратив-
ная, Октябрьская, пер. Квартальный, пер. Речной, пер. Солнечный, ули-
цы: Верхнеленская, Заводская, Кооперативная, Ленина с №  № 77 – 84 
до конца.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования:  Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской обла-
сти»,  п. Качуг, ул. Каландарашвили, 209, телефон 31-3-79.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  873

Количество избирателей – 849 чел.
Поселок Качуг, улицы: Березовая, Весенняя, Западная, Ленская, Ленский 
расстрел, Молодежная, Московская, Олимпийская, Первопроходцев, Пи-
онерская, Подгорная, Розенталя, Российская, Сибирская, Транспортная, 
Целинная, Энергетическая, Энтузиастов, Ясная,  Пуляевского с №  № 100-
113 до конца, Булуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МУП «Качугское АТП», п. Качуг, ул. Пуляевского, 77,            
телефон  32-5-29.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 874

Количество избирателей – 761 чел.
Поселок Качуг, улицы: Богдана Хмельницкого, Звездочка, Производствен-
ная, Пуляевского с № № 1- 2 до № № 78-98, Советская, Степана Рази-
на, Чапаева, Чкалова, Береговая, Луговая, Маяковского, Мичурина,  пер. 
Озерный,  пер. Полевой, улицы: Ремесленная, Профсоюзная, Свердлова, 
Седова, Спортивная, Степная, Судостроительная, Водников, Пролетар-
ская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Качугская СОШ № 2, п. Качуг, ул. Пуляевского, д. 
79, телефон 32-6-27.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  875

Количество избирателей – 541 чел.
Деревни: Краснояр, Кистенева  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Красноярский ДК, д. Краснояр, ул. Трактовая, 39,                     
сотовый телефон 89641168341.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  876
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Количество избирателей -  205 чел.
Деревни: Малые Голы, Чептыхой, Суханай-Байбет.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Малоголовский сельский клуб, д. Малые Голы, ул. Тракто-
вая, 4, сотовый  телефон 89526392327.
Запасной избирательный участок: МКОУ «Малоголовская ООШ»,                                   
д. Малые Голы,   ул. Школьная, 1, сотовый телефон 89526392327.

Избирательный участок №  877

Количество избирателей – 127 чел.
Деревня Большие Голы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большеголовский сельский клуб, д. Большие Голы,                               
ул. Береговая, 23, сотовый телефон 89500772103.    
Запасной избирательный участок: Большеголовская сельская библиотека,                      
д. Большие Голы, ул. Береговая, 26, сотовый телефон 89500772103. 

Избирательный участок №  878

Количество избирателей – 190 чел.
Деревни: Тимирязева, Сутай, п. Лесной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Тимирязевский сельский клуб, д. Тимирязева, ул. Совхоз-
ная, 23, сотовый телефон  89526302436.    
Запасной избирательный участок: Тимирязевский детский сад, д. Тимиря-
зева, ул. Совхозная, 26,   телефон 32-7-11,  сотовый телефон  89526302436.
    

Избирательный участок №  879

Количество избирателей – 74 чел.
Деревня Босогол.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования  – Босогольский сельский клуб,  д. Босогол, ул. Мархеева, 11, 
сотовый телефон 89041180336.    
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).
   

Избирательный участок №  880

Количество избирателей – 192 чел.
Деревня Исеть.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования  – Исетский сельский клуб, д. Исеть, ул. Береговая, 43, сото-
вый телефон 89526103119.         
Запасной избирательный участок:   Исетская сельская библиотека, д. 
Исеть, ул. Школьная, 1 помещение 1,  сотовый телефон 89526103119.        

Избирательный участок №  881

Количество избирателей – 852 чел.
Село Анга,  село Мыс, деревни:  Рыкова, Тарай, Дурутуй, Кузнецы, За-
гулан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – Ангинский КИЦ, с. Анга, ул. Советская, 23 «а»,                          
телефон 92-2-60.
Запасной избирательный участок: администрация Ангинского сельского 
поселения,  с. Анга, ул. Советская,  25,  телефон  92-2-62.
   

Избирательный участок №  882

Количество избирателей – 349 чел.
Село Бутаково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования –  Бутаковский ДК, с. Бутаково, ул. Совхозная, 37,                         
телефон 98-4-61.
Запасной избирательный участок:  администрация Бутаковского  сельско-
го поселения, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35,  телефон 98-4-61.
Избирательный участок №  883

Количество избирателей – 115 чел.
Деревня Щапова.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Щаповский сельский клуб,  д. Щапова,  ул. Ключевая, 23,   
сотовый телефон 89247043847.
Запасной избирательный участок: помещение начальной школы, д. Щапо-
ва, ул. Школьная, 5 помещение 1, сотовый телефон  89247043847.

Избирательный участок №  884

Количество избирателей – 152 чел.
Деревня Шеина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Шеинский сельский клуб,  д. Шеина, ул. Школьная, 21,                      
сотовый телефон  89041211330.
Запасной избирательный участок: Шеинская начальная общеобразователь-
ная школа, д. Шеина, ул. Школьная, 25,  сотовый телефон  89041211330.

Избирательный участок №  885

Количество избирателей – 65 чел.
Деревни: Ацикяк, Буредай, Большой Улун, Шевыкан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Ацикякская сельская библиотека,  д. Ацикяк, ул. Трактовая, 
22, таксофон 20018.
Запасной избирательный участок:  Ацикякской сельский клуб, д. Ацикяк,                 
ул. Трактовая, 16, таксофон 20018.

Избирательный участок №  886

Количество избирателей – 460 чел.
Село Бирюлька, улицы: Молодежная, Победы, Советская, Полевая, Ок-
тябрьская, Юбилейная, Братьев Адамских, Ленина с № 9 по № 70,  дерев-
ни: Кукуй, Макрушина, Юшина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Бирюльский дом культуры,  с. Бирюлька, ул. Ленина, 41 
помещение 3, телефон 93-2-49.
Запасной избирательный участок: администрация Бирюльского сельского 
поселения,    с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41 помещение 2,  телефон  93-2-49.

Избирательный участок № 887

Количество избирателей – 198 чел.
Село Бирюлька, улицы: Ленина с № 1 по № 8 «а», Партизанская, Ленская, 
Окладникова, Набережная, Каландарашвили,  деревня Подкаменка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - МКОУ «Бирюльская СОШ», с. Бирюлька,   ул. Ленина, 26,              
телефон  93-2-48.
Запасной избирательный участок:  администрация Бирюльского сельского 
поселения,     с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41 помещение 2,  телефон  93-2-49.

Избирательный участок № 888

Количество избирателей – 114 чел.
Деревня Малая Тарель.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Малотарельский сельский клуб,  д. Малая Тарель,                                 
ул. Петровская, 34 «А»,   сотовый телефон  89501193365.
Запасной избирательный участок: магазин РТП (по согласованию с 
собственником помещения),  д. Малая Тарель, ул. Петровская, 39 «А»,                           
сотовый телефон  89501193365.

Избирательный участок №  889

Количество избирателей – 128 чел.
Деревни: Большой Косогол, Чемякина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Косогольский сельский клуб, д. Косогол,  ул. Центральная, 
12, сотовый телефон 89025788820.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 890

Количество избирателей – 247 чел.
Село Залог, деревня Болото, деревня Чанчур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Залогский ДК,  с. Залог, ул. Центральная, 27, сотовый те-
лефон 89501397749.
Запасной избирательный участок:  администрация Залогского сельского 
поселения,   с. Залог, ул. Центральная, 16, сотовый телефон 89588504099.

Избирательный участок №  891

Количество избирателей – 154 чел.
Село Большая Тарель.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большетарельский сельский клуб, с. Большая Тарель,                        
ул. Пуляевского, 12, таксофон  200-87.
Запасной избирательный участок:  Большетарельская  основная обще-
образовательная школа, с. Большая Тарель, пер. Школьный, 8, таксофон  
200-88.

Избирательный участок №  892

Количество избирателей –  364 чел.  
Село Верхоленск, улицы: Федосеева с № № 14–17 до конца, Молодеж-
ная, Победы,  Нагорная, пер. Новый,  деревни: Тюменцева, Ремизова, село 
Козлово.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 А-2,                          
телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сель-
ского поселения, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  893
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Количество избирателей –  184 чел.
Село Верхоленск, улицы: Пуляевского, Федосеева с № № 1 – 2 по № № 
15 – 12, пер. Леонова, Лесной, Ленский, Почтовый; деревни: Картухай, 
Шишкина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 А-2,                          
телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сель-
ского поселения, с.Верхоленск, ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  894

Количество избирателей – 134 чел.
Деревни: Алексеевка, Большедворова, Толмачева, Челпанова, Хабардина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Челпановская (Толмачевская) начальная школа,  д. Челпа-
нова, ул. Киселева,  д. 52 «А» -1, сотовый телефон 89501193370.
Запасной избирательный участок: Толмачевский сельский клуб, д. Челпа-
нова, ул. Киселева, 47,  телефон 96-2-10.

Избирательный участок №  895

Количество избирателей – 150 чел.
Село Белоусово, деревни: Гогон, Житова, Магдан, Тальма, Ихинагуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                      
сотовый телефон 89501359438.
Запасной избирательный участок: администрация Белоусовского сельско-
го поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, телефон 89501359438.

Избирательный участок №  896

Количество избирателей – 224 чел.
Деревни: Шеметова, Хобанова, Усть-Тальма, Обхой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                            
сотовый телефон 89041225349.
Запасной избирательный участок:  администрация Белоусовского сельско-
го поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, сотовый телефон 89041225349.

Избирательный участок №  897

Количество избирателей – 135 чел.
Село Вершина - Тутуры.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Вершино-Тутурская   ООШ»,  с. Вершина-Тутуры,             
ул. Лесная, 22, таксофон  839540200-17.
Запасной избирательный участок: Вершино-Тутурская библиотека,                            
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 20, сотовый телефон 83919873887.

Избирательный участок №  898

Количество избирателей – 43 чел.
Деревни: Тырка, Чинонга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Чинонгский сельский клуб, д.Чинонга, ул. Таежная, 10,                   
таксофон 200-27.
Запасной избирательный участок: ФАП, д. Чинонга, ул. Лесная, 6-2,                  
таксофон 200-27.

Избирательный участок №  899

Количество избирателей – 380 чел.  
Село Харбатово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Харбатовский ДК, с. Харбатово, ул. Трактовая, 28 «а», со-
товый телефон 89501126926.
Запасной избирательный участок:  администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-2-31.

Избирательный участок № 900

Количество избирателей –  185 чел.
Деревня Новохарбатова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - помещение бывшего бара  Харбатовского РТП Качугского 
РайПО, (по согласованию  с собственником помещения), д. Новохарбато-
во, ул. Новая, 24  сотовый телефон 89500601820.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-2-31

Избирательный участок № 901

Количество избирателей –  267 чел.
Село Никилей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Никилейский сельский клуб, с. Никилей ул. Школьная, 12,                  

сотовый телефон  89086685123.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-2-31

Избирательный участок № 902

Количество избирателей  - 137 чел.
Деревня Корсукова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Корсуковский сельский клуб, д. Корсукова,  ул. Полевая, 10,     
сотовый телефон  89087726358.
Запасной избирательный участок:  Корсуковский детский сад , д. Корсуко-
ва, ул. Школьная, 2, сотовый телефон  89087726358.

Избирательный участок № 903

Количество избирателей – 149 чел.
Деревня Литвинова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Литвиновская начальная школа, д. Литвинова,  ул. Гараж-
ная, 19а, сотовый телефон 89086638554.
Запасной избирательный участок:  Литвиновский детский сад, д. Литви-
нова, ул. Гаражная, 23а,  сотовый телефон 89086638554.

Избирательный участок № 904

Количество избирателей – 86 чел.
Деревня Хальск.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Хальский сельский клуб, д. Хальск, ул. Кольцевая, 20, сото-
вый телефон  89501063553.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная,14,   телефон 94-2-31.

Избирательный участок № 905

Количество избирателей –  423  чел.  
Село Манзурка,  улицы: Набережная с № № 8 - 23 по № № 78 – 99, Библи-
отечная, Фрунзе, Заводская, Профсоюзная, Кооперативная, Октябрьская, 
Юбилейная, Новая, Фурье, Подстанция, 40 лет Победы, Школьная, пер. 
Кукуйский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Манзурский ДК, с. Манзурка,  ул. Октябрьская, 13, сотовый 
телефон 89501730741.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельского 
поселения,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.

Избирательный участок № 906

Количество избирателей –     243   чел.
Село Манзурка, улицы: Трактовая, Сухановская, Пролетарская, Аптечная, 
Комсомольская, Набережная с № 1 по № № 6 – 21; 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Манзурский ДК,  с. Манзурка, ул. Октябрьская, 13, сотовый 
телефон 89086637608.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельского 
поселения,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.   

Избирательный участок № 907

Количество избирателей – 216 чел.
Деревни: Полоскова, Зуева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Полосковский сельский клуб, д. Зуева, ул. Береговая, 15, 
сотовый  телефон  89501330952.
Запасной избирательный участок: Полосковская начальная школа,                              
д. Полоскова, ул. Трактовая, 34,  сотовый телефон 89501330952.

Избирательный участок № 908

Количество избирателей – 170 чел.
Село Заречное
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Зареченский сельский клуб, с. Заречное, ул. Центральная, 
19, сотовый телефон  89041513259.
Запасной избирательный участок:  администрация Зареченского сель-
ского поселения,   с. Заречное, ул. Центральная, 20, сотовый телефон  
89041513259.

Избирательный участок №  909

Количество избирателей – 145 чел.
Деревни: Копылова, Копцыгай.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Копыловский сельский клуб, д. Копылова,  ул. Лесная, 39, 
сотовый телефон 89526234382.
Запасной избирательный участок: Копыловская начальная школа,                          
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д. Копылова,   ул. Лесная, 36,  сотовый телефон  89526234382.

Избирательный участок №  910

Количество избирателей – 177 чел.
Село Карлук.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Карлукский  сельский клуб,  с. Карлук, ул. Школьная, 26,  
сотовый телефон 89041595695.
Запасной избирательный участок: администрация  Карлукского сельского 
поселения,  с. Карлук,  ул. Школьная, 15, сотовый телефон 89041595695.

Избирательный участок №  911

Количество избирателей – 259 чел.
Деревня Аргун

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – Аргунский ДК, д. Аргун, ул. Центральная, 16 Б,                                
сотовый телефон  89041587108.
Запасной избирательный участок: Аргунская начальная школа, д.  Аргун,       
ул. Центральная, 14, сотовый телефон 89041587108.».
     2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации  муниципального района                              
Е.В. Копылову.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального района «Качугский район» при назна-
чении на которые граждане обязаны предоставлять  сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, расходах, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.

13 марта 2020 года                                                                 р.п. Качуг

На основании  ст.ст. 8, 8.1 Федерального закона от  25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи  15 Федерального за-
кона от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указа Президента РФ от 18 мая 2009 года №  557  «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,  
Закона Иркутской области  от 15 июля 2013 года № 64-ОЗ  «О внесении 
изменений  в статью 13.1 Закона Иркутской области «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Иркутской области», распоряжения 
администрации муниципального района от 25 октября  2019 года № 667                    
«О внесении изменений в штатное расписание»,   руководствуясь   ст. ст.  
33, 39, 48,  Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района,
          
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.  Раздел  2 Старшие должности  Перечня  должностей муниципаль-
ной службы в администрации муниципального района «Качугский район» 
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять  сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, расходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением  админи-
страции муниципального района от 20 февраля 2019 года № 11  дополнить 
строкой 2.8 следующего содержания: «консультант отдела капитального 
строительства и муниципального хозяйства».
2. Главному специалисту по кадровой работе и развитию муниципальной 
службы  администрации муниципального района    (О.А.Березовская) в 
течение 10 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления 
ознакомить с ним под роспись муниципальных служащих администрации  
муниципального района согласно утвержденному Перечню.
3.   Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте kachug.irkoblru.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      
на руководителя аппарата администрации муниципального района Е.В. 
Копылову.

И.о. мэра муниципального района                                                     В.В.Семёнов                                                   

№ 30

УТВЕРЖДЕН                                                                           
 постановлением администрации

 муниципального района от «13» марта 2020 г. № 30
Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
района «Качугский район» при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера,  расходах, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

N 
п/п

Наименование должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Качугский район»

1. Главные должности муниципальной службы

1.1. Первый заместитель мэра муниципального района  

1.2.  Заместители мэра муниципального района  

1.3.  Руководитель аппарата администрации муниципального района

1.4.
Начальник управления  по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития, труду, торговли и бытовому обслуживанию

1.5. Начальник финансового управления МО «Качугский район»

1.6. Начальник отдела культуры МО «Качугский район»

1.7. Заведующий отделом образования администрации муниципального 
района «Качугский район»

2 Старшие должности

2.1. Заведующий отделом по физической культуре, спорту и молодежной 
политике

2.2. Заведующий архивным отделом

2.3. Начальник отдела капитального строительства и муниципального 
хозяйства

2.4. Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом

2.5. Консультант управления по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию

2.6. Заведующий отделом по закупкам для муниципальных нужд

2.7. Консультант по исполнению бюджета и сметы – главный бухгалтер

2.8. Консультант отдела капитального строительства и муниципального 
хозяйства

3 Младшие должности

3.1.  Главный специалист по субсидиям

3.2.  Главный специалист по закупкам для муниципальных нужд

3.3.  Главный специалист по труду и охране труда

3.4.  Ведущий специалист по муниципальному земельному контролю

3.5. Ведущий специалист по охране окружающей среды и экологическому 
контролю

3.6. Главный  специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом

3.7. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом

3.8. Главный специалист муниципального хозяйства

3.9.
Главный специалист прогнозирования, ценовой политики и 
информационного центра 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчиков муници-
пального образования «Качугский район» с уполномоченным органом 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

«13» марта 2020 г.                                                                             р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Порядок взаимодействия заказчиков  муниципального образования 
«Качугский район» с уполномоченным органом при определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей)», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального района «Качугский район» от 25.12. 2017  
№ 204 внести следующие изменения:
1.1. в разделе 2 «Права и обязанности уполномоченного органа и заказчи-
ков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и приёме 
заявок на закупку»:
1.1.1. в подпункте 2 пункта 1 слова «план закупок и» исключить;
1.1.2. в подпункте 1 пункта 2 слова «плана закупки и» исключить;
1.2. пункт 1 раздела 3 «Порядок подачи заказчиками заявок на закупку в 
уполномоченный орган» изложить в следующей редакции:
«1. Подача заказчиком заявки на закупку осуществляется по разработан-
ной и утвержденной уполномоченным органом форме заявки на закупку, 
согласно приложению к настоящему Порядку, в сроки подачи заказчиками 

в уполномоченный орган заявок на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей):
1) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) спо-
собом проведения конкурса в электронной форме подается в уполномо-
ченный орган не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до предпо-
лагаемой даты заключения контракта;
2) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) спо-
собом проведения электронного аукциона подается в уполномоченный 
орган не позднее, чем за 57 (пятьдесят семь) календарных дней до предпо-
лагаемой даты заключения контракта (если сумма заказа превышает 300 
миллионов рублей) и не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до 
предполагаемой даты заключения контракта (если сумма заказа не превы-
шает 300 миллионов рублей);
3) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) спо-
собом проведения запроса котировок в электронной форме подается в 
уполномоченный орган не позднее, чем за 31 (тридцать один) календар-
ный день до предполагаемой даты заключения контракта (если сумма за-
каза превышает 250 тысяч рублей) и не позднее, чем за 27 (двадцать семь) 
календарных дней до предполагаемой даты заключения контракта (если 
сумма заказа не превышает 250 тысяч рублей);
4) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) спо-
собом проведения запроса предложений в электронной форме подается в 
уполномоченный орган не позднее, чем за 32 (тридцать два) календарных 
дня до предполагаемой даты заключения контракта».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» (kachug.irkobl.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                                            В.В. Семенов

 № 32
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе 
администрации муниципального района «Качугский район», 

Регламент взаимодействия контрактной службы с подразделениями 
администрации муниципального района «Качугский район» при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг

«13» марта 2020 г.                                                                      р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение (регламент) о контрактной службе администрации муни-
ципального района «Качугский район», утвержденное пунктом 1 поста-
новления администрации муниципального района «Качугский район» от 
25.12.2017 № 205 внести следующие изменения:
1.1. в разделе II «Функции и полномочия контрактной службы»:
1.1.1. подпункты а, б, в пункта 11 исключить;
1.1.2. в подпункте д пункта 11 слова «плана-закупок» исключить.
2. Пункты 1, 4 раздела 1 «Взаимодействие контрактной службы с подраз-
делениями администрации муниципального района «Качугский район» 
при планировании» Регламента взаимодействия контрактной службы с 
подразделениями администрации муниципального района «Качугский 
район» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденное 
пунктом 2 постановления администрации муниципального района «Ка-
чугский район» от 25.12.2017 № 205 исключить.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» (kachug.irkobl.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. мэра муниципального района                                                    В.В. Семёнов

№ 33

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 
вспомогательного персонала администрации муниципального района 

«Качугский район» и подведомственных структурных подразделений 

20  марта  2020 г.                                                                   р.п. Качуг

  В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», Указами Губернатора Иркутской области от 22 
сентября 2011 года № 246-УГ «Об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов госу-
дарственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области»,  от 11 декабря 2019 года № 306-уг «О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ир-
кутской области, и вспомогательного персонала органов государственной 

власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального об-
разования «Качугский район», администрация муниципального района

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомога-
тельного персонала администрации муниципального района «Качугский 
район» и подведомственных структурных подразделений   (прилагается).  
  2. Управлению по анализу и прогнозированию социально-экономическо-
го развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации 
муниципального района (Савинова Н.А.),  Качугскому отделу образования 
(Окунева Н.Г.), финансовому управлению МО «Качугский район» (Вино-
курова И.В.), отделу культуры МО «Качугский район» (Смирнова В.И.) 
привести штатные расписания в соответствие с настоящим постановле-
нием.
3. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального района:
- от 14 сентября 2018 г. № 101 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации 
муниципального района «Качугский район» и подведомственных струк-
турных подразделений»;
- от 5 октября 2018 года №113 «О внесении изменений в Положение об 
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оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала админи-
страции муниципального района «Качугский район» и подведомственных 
структурных подразделений, утвержденное постановлением администра-
ции муниципального района от 14 сентября 2018 года № 101»;
- от 12 декабря 2018 года № 168 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала админи-
страции муниципального района «Качугский район» и подведомственных 
структурных подразделений, утвержденное постановлением администра-
ции муниципального района от 14 сентября 2018 года № 101»;
- от 29 мая 2019 года № 77 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации 
муниципального района «Качугский район» и подведомственных струк-
турных подразделений, утвержденное постановлением администрации 
муниципального района от 14 сентября 2018 года № 101»;
- от 29 октября 2019 года «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации 
муниципального района «Качугский район» и подведомственных струк-
турных подразделений, утвержденное постановлением администрации 
муниципального района от 14 сентября 2018 года № 101»;  
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,   
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 36
                                                                  УТВЕРЖДЕНО

                                                                     Постановлением администрации 
                                                      муниципального района

                                             «Качугский район»
                                                       от 20 марта 2020 г. № 36   

Положение 
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

администрации муниципального района «Качугский район» и подведом-
ственных структурных подразделений  

Глава 1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  Указами Губернатора 
Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-УГ «Об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательно-
го персонала органов государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органов Иркутской области», от 11 декабря 2019 года № 
306-уг «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 
органов государственной власти Иркутской области и иных государствен-
ных органов Иркутской области», Уставом муниципального образования 
«Качугский район» и устанавливает оплату труда и порядок формирова-
ния фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персо-
нала администрации муниципального района «Качугский район» (далее 
– администрация муниципального района) и подведомственных структур-
ных подразделений (далее – структурные подразделения).
  2. Под вспомогательным персоналом администрации муниципального 
района (структурных подразделений) в целях настоящего Положения по-
нимаются лица, работающие в администрации муниципального района       
(структурных подразделениях) по трудовым договорам, не являющиеся 
муниципальными служащими или работниками администрации муници-
пального района (структурных подразделений), указанными в пункте 3 
настоящего Положения.

Глава 2. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда 
работников администрации муниципального района (структурных 

подразделений), замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы

  3. Оплата труда работников администрации муниципального района 
(структурных подразделений), замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы (далее – служащие) состоит из ме-
сячного должностного оклада (далее – должностной оклад), ежемесячных 
и иных дополнительных выплат. 

  4.  Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих раз-
мерах: 

Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 6061

Начальник отдела 5571

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, 
руководитель группы учета, руководитель группы 
бухгалтеров-ревизоров

5275

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий 
аналитик, ведущий экономист

5080

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, 
аналитик 1 категории, экономист 1 категории

4598

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, 
аналитик 2 категории, экономист 2 категории

4532

Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, 
программист

4466

Заведующий: копировально-множительным бюро, 
машинописным бюро, архивом, хозяйством, 
складом, экспедицией

4400

Инспектор по кадрам, секретарь руководителя 4334

Кассир, архивариус, секретарь, делопроизводитель 4268
Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штат-
ном расписании допускается их конкретизация через указание на выпол-
няемые функции.
5. Служащим производятся следующие ежемесячные и иные дополни-
тельные выплаты:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в раз-
мере от 10 до 30 процентов должностного оклада (в соответствии с п.14 
Положения); 
б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде – в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада (в 
соответствии с пунктом 22 настоящего Положения);
в) ежемесячное денежное поощрение – в размере не более 2,5 должност-
ных окладов; 
г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и 
порядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска один раз в год – в размере 2 должностных окладов;
е) материальная помощь – в размере и случаях, указанных в пункте 33  
настоящего Положения.
ж) премии по результатам работы за год – в размере  не менее 0,75 долж-
ностного оклада (в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения).
6. Районный коэффициент  и процентная надбавка к должностному окла-
ду, ежемесячным и иным дополнительным выплатам за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, устанавливаются служащим в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.  
7. При формировании фонда оплаты труда служащих  сверх средств, на-
правляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются сред-
ства на выплату (в расчете на год): 
а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в раз-
мере 2 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – в 
размере 10 должностных окладов;
в) ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окла-
дов;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска  - в размере 2 должностных окладов;
д)  материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
е) премий по результатам работы за год  - в размере 1 должностного окла-
да.
Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки к должностному окладу, ежемесячным и 
иным дополнительным выплатам за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

  Глава 3. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда 
вспомогательного персонала администрации 

муниципального района (структурных подразделений)

8. Оплата труда вспомогательного персонала администрации муници-
пального района (структурных подразделений) (далее - вспомогательный 
персонал) состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных допол-
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нительных выплат.
  9.   Должностные оклады работников из числа вспомогательного персо-
нала устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Должностной 
оклад, руб.

1 квалификационный разряд 3760

2 квалификационный разряд 4191

3 квалификационный разряд 4246

4 квалификационный разряд 4301

5 квалификационный разряд 4356

6 квалификационный разряд 4411

7 квалификационный разряд 4466

8 квалификационный разряд 4521

10. К должностным окладам водителей автомобилей администрации му-
ниципального района (структурных подразделений) устанавливаются   по-
вышающие коэффициенты в следующих размерах:
1,40   – водителю мэра муниципального района;
1,20   – водителям заместителей мэра муниципального района;
1,15   – водителям администрации муниципального района (структурных 
подразделений); 
11. Вспомогательному персоналу производятся следующие ежемесячные 
и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде – в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада (в 
соответствии с пунктом 22 настоящего Положения);
б) ежемесячное денежное поощрение – в размере не более 2,5 должност-
ных окладов; 
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и 
порядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
г) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска один раз в год – в размере 2 должностных окладов;
д)  материальная помощь – в размере и случаях, указанных в пункте 33 
настоящего Положения;
е) премии по результатам работы за год – в размере не менее 0,75 долж-
ностного оклада (в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения);
В случае установления к должностному окладу повышающих коэффици-
ентов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, ежемесяч-
ные и иные дополнительные выплаты начисляются на должностной оклад 
с учетом установленных повышающих коэффициентов. 
12. Районный коэффициент  и процентная надбавка к должностному окла-
ду, ежемесячным и иным дополнительным выплатам вспомогательного 
персонала за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области, устанавливаются в со-
ответствии с федеральным и областным законодательством. 
13. При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персонала  
сверх средств, направляемых на выплату должностных окладов, предус-
матриваются средства на выплату (в расчете на год): 
а) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,  – в 
размере 10 должностных окладов;
б) ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окла-
дов;
в) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска  - в размере 2 должностных окладов;
г)  материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
д) премии по результатам работы за год  - в размере 1 должностного окла-
да.
Фонд оплаты труда вспомогательного персонала формируется с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к должностному окла-
ду, ежемесячным и иным дополнительным выплатам за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.
 
Глава 4. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной надбав-

ки к должностному окладу за выслугу лет 

14. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет уста-
навливается  служащим к должностным окладам по основной замещае-
мой должности в следующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет (в процентах к должностному 
окладу)

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

15. В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет, засчитываются периоды ра-
боты (службы), включенные в перечень периодов, предусмотренный для 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет работникам федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденный Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от  27 декабря 
2007  года № 808.   
16. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы (службы), да-
ющего право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, устанавливаются в календарном исчислении и сум-
мируются.
17. Основным документом для определения стажа работы (службы), да-
ющего право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор  заключается впервые или служащий поступает 
на работу на условиях совместительства.
18. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет уста-
навливается и выплачивается с момента возникновения права на  назначе-
ние или повышение размера данной надбавки.
19. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет возлагается:
- в администрации муниципального района - на главного специалиста по 
кадровой работе и развитию муниципальной службы; 
- в структурных подразделениях – на специалиста, занимающегося рабо-
той с кадрами. 
20. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс-
лугу лет оформляется приказом администрации муниципального района  
(структурного подразделения).   
 
Глава 5. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной надбав-

ки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде

21. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде выплачивается служащим и вспомогательному персоналу 
(далее при совместном упоминании – работники) за качественное и опера-
тивное выполнение установленного объема работ. 
22. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде устанавливается в размере от 30 до 100 процентов долж-
ностного оклада при наличии следующих условий:
а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, откло-
няющихся от нормальных условий;
б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных 
и ответственных работ.
23. Конкретный размер ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-
ность и высокие достижения в труде  определяется мэром муниципаль-
ного района (руководителем структурного подразделения) и оформляется 
приказом администрации муниципального района (структурного подраз-
деления). 
При определении размера ежемесячной надбавки за сложность, напря-
женность и высокие достижения в труде учитывается степень сложности, 
напряженности выполняемой работы, профессиональный уровень испол-
нения трудовых (должностных) обязанностей.
24. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие до-
стижения в труде носит персонифицированный характер и указывается в 
трудовом договоре, заключенном с работником.
25. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде выплачивается пропорционально отработанному времени.

Глава 6. Размер, порядок и условия выплаты премии по результатам 
работы за год 

26. Премия по результатам работы за год выплачивается работникам в раз-
мере не менее 0,75 должностного оклада.
27. Премия по результатам работы за год выплачивается  работнику про-
порционально отработанному времени  при условии:
а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудо-
вых (должностных) обязанностей;
б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины.
28. Премия по результатам работы за год не выплачивается при наличии у 
работника дисциплинарных взысканий.
29. Премия по результатам работы за год не выплачивается за период вре-
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менной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в том числе в отпуске  
по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком.
30. Премия по результатам работы за год не выплачивается в случае уволь-
нения работника.
31. Выплата премии по результатам работы за год оформляется распоря-
жением администрации муниципального района (приказом структурного 
подразделения).
32.  Выплата премии по результатам работы за год производится работни-
кам при условии наличия средств в фонде оплаты труда администрации  
муниципального  района (структурного подразделения).

Глава 7. Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи 

33. Материальная помощь работнику предоставляется 1 раз в текущем ка-
лендарном году в случаях:
а) необходимости прохождения дорогостоящего обследования, лечения, 
реабилитации, приобретения дорогостоящих медикаментов работником 
или членами его семьи (сумма затрат превышает 3-х кратный размер 
должностного оклада работника) – в размере 2 должностных окладов;  
б) смерти работника или членов его семьи  -  в размере от 2 до 5 долж-
ностных окладов;
  в) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных 
бедствий, пожара – в размере 2 должностных окладов;
  г) в связи с юбилейными датами 55, 60, 65 лет со дня рождения, при нали-
чии стажа работы в администрации муниципального района (структурном 
подразделении) не менее 3 лет, - в размере 2 должностных окладов.
 Членами семьи работника в целях настоящего Положения признаются его 
супруг (супруга),  родители и дети.
34. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению 
работника, при предоставлении следующих документов:
 а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 33 настоящего По-
ложения, - копии документов, подтверждающих факт прохождения доро-
гостоящего обследования, лечения, реабилитации, приобретения дорого-
стоящих медикаментов работником или членами его семьи;
б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 33 настоящего По-
ложения, - копии свидетельства о смерти члена семьи и документов, под-
тверждающих их родство;
в)  в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 33 настоящего 
Положения, - документа, подтверждающего факт причинения работнику 
материального ущерба;
г) в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 33 настоящего По-
ложения, - копии паспорта, трудовой книжки.
35. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется 
одному из совершеннолетних членов его семьи, указанному в пункте 33 
настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена семьи и  
предоставлению документов, подтверждающих их родство, а также копии 
свидетельства о смерти работника.
36. Право работника на получение материальной помощи возникает со 
дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.
37.  Предоставление работнику, а в случае, предусмотренном пунктом 35 
настоящего Положения, - члену его семьи, материальной помощи оформ-
ляется распоряжением администрации муниципального района (приказом 
структурного подразделения), в котором указывается конкретный размер 
материальной помощи. 
38. Выплата материальной помощи производится работнику при условии 
наличия средств в фонде оплаты труда администрации  муниципального  
района (структурного подразделения).
 
Глава 8. Размер, порядок и условия единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

39. Единовременная  выплата при предоставлении  ежегодного оплачива-
емого отпуска (далее – единовременная выплата) производится один раз 
в год на основании соответствующего письменного заявления работника 
в случае:
а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпу-
ска на части – при предоставлении одной из частей данного отпуска;
в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной 
компенсации.
40. Размер единовременной выплаты составляет 2 должностных оклада.
41. В случае, если при разделении в установленном порядке ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата не производи-
лась, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегод-
ного оплачиваемого отпуска. 
42. При увольнении работника единовременная выплата производится 
пропорционально отработанному времени в случае:
а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим увольне-
нием;
б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
43. Единовременная выплата производится на основании приказа админи-
страции муниципального района (структурного подразделения).

Глава 9. Размер, порядок и условия выплаты ежемесячного денежного 
поощрения

44. Выплата ежемесячного денежного поощрения работникам произво-
дится:
- за профессиональное, компетентное и своевременное выполнение долж-
ностных обязанностей, 
-  соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. 
45. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере не бо-
лее 2,5 должностных окладов.
46. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяет-
ся мэром муниципального района (руководителем структурного подразде-
ления) и оформляется приказом администрации муниципального района 
(структурного подразделения).
При определении размера ежемесячного денежного поощрения учиты-
вается профессиональный уровень исполнения трудовых (должностных) 
обязанностей.
47.Ежемесячное денежное поощрение носит персонифицированный ха-
рактер и указывается в трудовом договоре, заключенном с работником.
48.Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Глава 10. Размер, порядок и условия оплаты труда при совмещении 
профессий (должностей), исполнении обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определяемой трудовым 

договором 

49. Целесообразность совмещения профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деляемой трудовым договором и размер доплаты в пределах, установлен-
ных настоящим Положением, обосновывается руководителем отдела либо 
курирующим руководителем в служебной записке, поданной на имя мэра 
муниципального района (руководителя структурного подразделения). 
Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, возможно только при 
наличии письменного согласия работника.
50. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливается мэром муниципального 
района (руководителем структурного подразделения) с письменного со-
гласия работника.
51.  При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, работнику производится доплата.
52. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 
форме фиксированной суммы. 
53. Фиксированная сумма доплаты (ФСД) определяется в процентах от 
суммы должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения по 
замещаемой должности с начислением  районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах Иркутской области, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.
54. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника, учитывается  соответствие работ-
ника квалификационным требованиям, предъявляемым к  совмещаемой 
работником профессии (должности).
55. Работникам, проработавшим неполный месяц, доплата за совмещение 
профессий (должностей), исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника, начисляется в установленном размере пропорциональ-
но отработанному времени.
56. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни-
тельной работы, подав заявление на имя  мэра муниципального района 
(руководителя структурного подразделения) не позднее, чем за 3 рабочих 
дня.  Мэр муниципального района (руководитель структурного подразде-
ления) имеет право досрочно отменить поручение о выполнении дополни-
тельной работы, предупредив об этом работника в письменной форме не 
позднее, чем за 3 рабочих дня.
57. Основанием для принятия решения о поручении работнику дополни-
тельной работы в соответствии со ст. ст. 60.2, 151 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации является служебная записка, оформленная в порядке, 
установленном пунктом 49 настоящего Положения, и письменное согла-
сие работника на выполнение дополнительной работы.
58.  Решение о совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определя-
емой трудовым договором, оформляется приказом администрации муни-
ципального района (структурного подразделения), в котором указывается 
срок выполнения дополнительной работы, ее содержание, размер оплаты.
59. На основании приказа о поручении работнику дополнительной работы 
с работником заключается дополнительное соглашение к трудовому до-
говору. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Качугский район» от 23 марта 2017 г.  № 52 «Об утверждении 
Положения о совете  по наградам при администрации муниципального 

района «Качугский район»

17 марта 2020 года                                                                       р.п. Качуг
     
         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  2003 г.               
№ 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями  33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район» администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав совета по наградам при администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» (прилагается).
2.Состав совета по наградам  при администрации муниципального района 
«Качугский район», утвержденный пунктом 2 постановления администра-
ции муниципального района «Качугский район» от 23 марта  2017 г.  № 52  
признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации муниципального района.
4.  Контроль за данным распоряжением возложить на руководителя аппа-
рата администрации муниципального района Е.В.Копылову.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова 

№ 34

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

муниципального района
от 17 марта 2020 г № 34

Состав
Совета по наградам при администрации муниципального района

«Качугский район»

1.Кириллова Т.С.,  мэр муниципального района, председатель;
2.Копылова Е.В., руководитель аппарата администрации муниципального 
района, заместитель председателя;
3.Березовская О.А., главный специалист по кадровой работе и развитию 
муниципальной службы, секретарь Комиссии;
4.Саидов А.В., председатель Думы муниципального района «Качугский 
район»;
5.Окунева Н.Г., заведующий Качугским отделом образования;
6.Смирнова В.И., начальник отдела культуры МО «Качугский район»;
7.Винокурова И.В., начальник финансового управления МО «Качугский 
район»;
8.Представитель местного отделения политической партии «Справедли-
вая Россия» (по согласованию);
9.Представитель местного отделения политической партии «КПРФ» (по 
согласованию);
10. Представитель местного отделения политической партии «Единая
      Россия» (по согласованию);
11.  Представитель местного отделения политической партии 
«ЛДПР» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
 «Физическая культура и спорт» на 2020-2022 годы.

«23» марта  2020 г.                                                                           р.п. Качуг

В целях развития физической культуры и спорта на территории Качугско-
го района, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муни-
ципального образования «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Физическая культура и спорт» на 2020-2022 годы, утвержденную поста-

новлением администрации муниципального района от 16 октября 2019 
года № 169: 
1.1.Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование про-
граммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем 
средств районного бюджета, необходимых для финансирования Програм-
мы составляет: всего в 2020-2022 годах 2 082 000 рублей в том числе: 
в 2020 году – 752 тыс.00 рублей;
в 2021 году – 665 тыс.000 рублей;
в 2022 году – 665 тыс.00 рублей».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3.  Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 37

 Приложение к постановлению                    
 администрации муниципального района               

 от «23» марта 2020 года № 37
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» НА 2020-2022 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения

Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнитель Количество наградно-
го материалавсего

в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год

ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1  Турнир по волейболу среди мужских 
команд памяти Г.И. Сокольникова

 Январь каж-
дого года  9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ
8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

2 Турнир по волейболу среди женских 
команд памяти Е.Е. Хмелевой 

Январь каж-
дого года 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ
8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

3 «Рождественские встречи» - рай-
онный турнир по волейболу среди 
мужских команд

Январь каж-
дого года 9 000 3 000 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

4 Рождественский (новогодний) турнир 
по теннису 

Январь каж-
дого года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ
3 комплекта медалей, 
6 грамот, 2 кубка

5 Рождественский (новогодний) турнир 
по дартсу

Январь каж-
дого года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ
3 комплекта медалей, 
6 грамот, 2 кубка

6 Открытый районный турнир по 
стритболу «Новогодняя корзина»

Январь каж-
дого года 9 000 3 000 3 000 3 000

10 комплектов ме-
далей, 2 кубка, 30 
грамот
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7 Организация и проведение сорев-
нований по зимним видам спорта, 
ринк - бенди

Февраль 
каждого 
года

15 000 5 000 5 000 5 000
ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, отдел 
культуры

18 комплектов меда-
лей,  54 грамоты, 3 
кубка

8 Турнир по спортивному бильярду, 
посвященный празднованию Дня за-
щитника Отечества

Февраль 
каждого 
года

6 000 2 000 2 000 2 000
ОФКСиМП  1 комплект медалей, 

1 кубок

9 Физкультурно-массовый лыжный 
пробег «Лыжня РОССИИ»

Март каждо-
го года 3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, администрация 

Качугского г/п
250 грамот

10 Районные соревнования по охот-
ничьему биатлону на призы Думы 
муниципального района

 Март каж-
дого года

 61 000  25 000  18 000  18 000

ОФКСиМП, ИОО, 
ООиР,администрации 
сельских и городского по-
селений, МО МВД России 
«Качугский»  

Финансирование 
Думы  МР

11 Районные соревнования по спортив-
ной рыбалке на призы Думы муници-
пального района

Март каждо-
го года  55 000  25  000  15 000  15 000

ОФКСиМП, ИОО, ООиР, 
администрации сельских и 
городского поселений, МО 
МВД России «Качугский»

Финансирование 
Думы  МР

12 Открытые командные соревнования 
по биатлону

Март каждо-
го года 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ
5 комплектов медалей, 
2 кубка, 20 грамот

13 Абсолютное первенство Качугского 
района по бегу в закрытых помеще-
ниях

Март-апрель 
каждого 
года

9 000 3 000 3 000 3 000
6 комплектов медалей, 
6 кубков, 18 грамот

14 Районный турнир по волейболу 
среди мужских команд памяти Б.М. 
Вьюкова

Апрель-май 
каждого 
года

12 000 4 000 4 000 4 000
ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, отдел 
культуры

8 комплектов медалей, 
27 грамот, переходя-
щий кубок

15 Районный турнир по шахматам, по-
священный Дню Победы

 Апрель-май
6 000  2 000  2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

3 комплекта медалей, 
9 грамот, 3 кубка

16
Районный турнир по шашкам посвя-
щенный Дню Победы

Апрель-май 
каждого 
года 

3 000 1 000 1 000 1 000
ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

Комплект медалей,3 
грамоты, кубок

17
Районный турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню победы

 Апрель-май 
каждого 
года

 6 000  2 000  2 000  2 000
 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

3 комплекта медалей, 
6 грамот, 2 кубка

18
Первенство района по городошному 
спорту, посвященное Дню Победы

Апрель-май 
каждого 
года

3 000  1 000  1 000  1 000
 ОФКСиМП Комплект медалей,3 

грамоты, кубок

19

Легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы

 Апрель-май 
каждого 
года

 3 000  1 000  1 000 1 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ, 
администрации сельских и 
городского поселений, МО 
МВД России «Качугский», 
отдел культуры

3 кубка (по номина-
циям)

20
Районные соревнования по полиат-
лону

Апрель-май 
каждого 
года

9 000 3 000 3 000 3 000
4 комплекта медалей, 
кубок, 12 грамот

21 Районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы

Май каждо-
го года 9 000 3 000 3 000 3 000

6 комплектов медалей, 
21 грамота, кубок

22 Районный турнир по мини-лапте, по-
священный Дню Победы

Май каждо-
го года 9 000 3 000 3 000 3 000

6 комплектов медалей, 
21 грамота, кубок

23 Районные летние сельские спортив-
ные игры

Июнь каж-
дого года

 120 000  40 000  40 000 40 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, отдел 
культуры, администрации 
сельских и городского по-
селений, МО МВД России 
«Качугский»

40 комплектов меда-
лей, 135 грамот, бла-
годарности, кубок

24 Районный турнир по шахматам среди 
мужчин, памяти Е. Жданова

Июнь каж-
дого года 3 000 1 000 1 000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

Комплект медалей, 
переходящий кубок, 3 
грамоты

25 Районный турнир по городошному 
спорту памяти М.М. Асхаева 

Июнь каж-
дого года 3 000 1 000 1000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, отдел 
культуры

Комплект медалей,  
кубок, 3 грамоты

26 Соревнования по мини-футболу на 
призы Думы муниципального района

июнь каждо-
го года 45 000 15 000 15 000 15 000

ОФКСиМП, Качугский от-
дел образования, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

Финансирование 
Думы МР

27 Турнир по мини-футболу среди 
мужских команд при поддержке куль-
турно-просветительского центра им. 
Святителя Иннокентия

Июнь каж-
дого года 6 000 2 000 2 000 2 000

ОФКСиМП, КПЦ с.Анга 6 комплектов меда-
лей, 21 грамота

28 Районные соревнования, посвящен-
ные празднованию Дня физкультур-
ника

Август каж-
дого года 9 000 3 000 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

7 комплектов медалей, 
25 грамот, 4 кубка
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29 Межрайонный турнир по городошно-
му спорту «Русские городки»

Сентябрь 
каждого 
года

6  000 2 000 2 000 2 000
ОФКСиМП, отдел культуры 3 комплекта медалей, 

9 грамот, кубок

30 Открытый турнир  по греко-римской 
борьбе на призы памяти героев 
Советского союза Качугского района

Сентябрь 
– октябрь 
каждого 
года

240 000 80 000 80 000 80 000

ОФКСиМП, отдел культуры, 
МКУ ДО Качугская ДЮСШ 

(15 весовых катего-
рий, 135 медалей, 15 
кубков, баннер 2 шт., 
афишы, вымпела)

31 «Турнир пяти районов» Октябрь 
2020 года 70 000 70 000

ОФКСиМП, отдел культуры, 
МКУ ДО Качугская ДЮСШ

75медалей, 80 грамот, 
баннер (оформление 
фотозоны), кубок, 
вымпела

32 Всемирный день бега «Кросс наций» Сентябрь-
октябрь 
каждого 
года

3 000 1 000  1 000 1 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, админи-
страции сельских и город-
ского поселений, МО МВД 
России «Качугский» 

250 грамот

33 Районный турнир по мини-футболу 
среди мужских команд

Сентябрь 
– октябрь 
каждого 
года

6 000 2  000 2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

6 комплектов медалей, 
кубок, 24 грамоты

34 Открытое первенство Качугского рай-
она по легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь 
– октябрь 
каждого 
года

6 000 2 000 2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

4 комплекта медалей, 
4 кубка, 15 грамоты

35 Районный турнир по волейболу 
«Золотая осень»

Октябрь - 
ноябрь каж-
дого года 

12 000 4 000 4 000 4 000
ОФКСиМП 16 комплектов ме-

далей, 2 кубка,  54 
грамоты

36 Поддержка ветеранского движения, 
организация и проведения соревнова-
ний, спортивных мероприятий

В течение 
года 21 000 9 000 9 000 9 000

ОФКСиМП, районный 
Совет ветеранов

15 комплектов меда-
лей, 3 кубка, 60 гра-
мот, благодарности

ИТОГО 822 332 245 245

УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД КАЧУГСКОГО РАЙОНА В МЕЖРАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

1 Участие сборной команды Качугского 
района в межрайонных соревновани-
ях «Турнир пяти районов»

Февраль 
(либо ав-
густ) каждо-
го года

90 000 30 000 30 000 30 000

ОФКСиМП

2 Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти 
Г.Молчановой в п.Жигалово

Май каждо-
го года 24 000 8 000 8 000 8 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

3 Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти А.П. 
Вознюка в п.Чикан Жигаловского 
района

Апрель каж-
дого года

36 000 12 000 12 000 12 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

4 Организация участия спортсменов 
в соревнованиях по греко-римской 
борьбе (оплата проживания, оплата 
проезда ж\д, авиатранспортом)

В течение 
года 90 000 30 000 30 000 30 000

ОФКСиМП, Качугский от-
дел образования, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

5 Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по кикбоксингу, боксу 
(оплата проживания, оплата проезда 
ж\д, авиатранспортом)

В течение 
года 60 000 20 000 20 000 20 000

ОФКСиМП, Качугский от-
дел образования, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

6 Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по легкой атлетике, 
лыжным гонкам, настольному тенни-
су, волейболу, мини-футболу, мини 
– лапте областного и межрайонного 
уровней (оплата проживания, оплата 
проезда)

В течение 
года

90 000 30 000 30 000 30 000

ОФКСиМП, Качугский от-
дел образования, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

7
Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по шахматам (оплата 
проживания, оплата проезда ж\д, ави-
атранспортом)

В течение 
года

60 000 20 000 20 000 20 000

ОФКСиМП, МЦДК им.Св.
Рычковой

8 Участие в областных сельских спор-
тивных играх Иркутской области

Июнь-июль                      
(январь-фев-
раль) каждо-
го года

 270 000  90 000  90 000 90 000

ОФКСиМП, 

9 Участие в межрайонном турнире по 
городошному спорту «Ленские биты»

Ежегодно
24 000 8 000 8 000 8 000

ОФКСиМП

10 Участие сборной команды 
«Качугского района» в спартакиаде 
пенсионеров Иркутской области

Февраль (ав-
густ) каждо-
го года

 36 000 12 000   12 000  12 000
ОФКСиМП, районный 
Совет ветеранов
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ИТОГО 780 000 260 000 260 000 260 000

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

1 Приобретение уличных спортивных 
тренажеров, спортивных комплексов/ 
софинансирование участия в реги-
ональных конкурсах  и проектах на 
строительство МСП,  ФОК открытого 
типа и т.п.

В течение 
каждого 
года 300 000  100 000  100 000  100 000

 ОФКСиМП

2 Приобретение спортивного инвента-
ря (волейбольные, футбольные сетки, 
мячи и т.д.) для обеспечения деятель-
ности спортивных клубов

В течение  
каждого 
года 180 000 60 000 60 000 60 000

ОФКСиМП

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  2 082 000 752 000 665 000 665 000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об отделе по закупкам для муни-
ципальных нужд администрации муниципального района «Качугский 

район»
«24» сентября 2019 г.                                                                      р.п. Качуг

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение об отделе по закупкам для муниципальных нужд   адми-
нистрации муниципального района «Качугский район», утвержденное по-
становлением администрации муниципального района «Качугский район» 
от 03.10.2017 № 144  внести следующие изменения:
1.1. подпункты а, б, в пункта 1 раздела 3 исключить;
1.2. подпункт д пункта 2 раздела 3 дополнить следующим абзацем:              
«отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
на сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
(kachug.irkobl.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального район 
«Качугский район»                                                                           Т.С. Кириллов

№ 140

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении порядка формирования, утверждения планов-графи-
ков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графи-
ки и требований к форме планов-графиков закупок»   

«17» декабря 2019 г.                                                                      р.п. Качуг

       В соответствии с Федеральными законами от 01.05.2019 № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019  №1279 
«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графи-
ков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики 
и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратив-

шими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования, утверждения планов-графиков заку-
пок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-гра-
фиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 
особенностях включения информации в такие планы-графики и требова-
ний к форме планов-графиков закупок.
      2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального района «Качугский район» от 21.01.2016 № 08 «О порядке 
формирования, утверждения и ведения планов и планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Качугский район».
       3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в единой информационной системе закупок, на сайте адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» (kachug.irkobl.ru).
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                        Т.С. Кириллова

№ 205

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация му-
ниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных 
пунктов  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, д. Чанчур, ул. Заповедная, 19 а.
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению 
договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о 

намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания 
приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день 
является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным 
рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администра-
ции муниципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 
29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с 
понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
 Заказчик работ:  Липатов  Евгений Владимирович , почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, д. Краснояр  ул.  Полевая , д. 6 кв. 1 ; 
телефон   89025117818 .
 Сведения о кадастровом инженере - Антонов Александр Викторович, 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: 
rumb84@mail.ru, тел. 89148940404, № квалификационного аттестата 38-

14-663.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 38:08:000000:39, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Качугский район.
 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече-
нии тридцати дней со дня данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуе-
мых земельных участков направлять в течение тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с ч. 14 ст. 5 Федерального закона от 20 
августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» администрация муниципального района 
«Качугский район извещает население Качугского 
района о том, что начата работа по проверке и внесе-
нию изменений в списки и запасные списки кандида-
тов в присяжные заседатели муниципального образо-
вания «Качугский район».  
Кандидаты в присяжные заседатели определяются 
путем случайной выборки с использованием Государ-
ственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее 
информационном ресурсе персональных данных об 
избирателях, участниках референдума. При этом из 
числа отобранных граждан исключаются лица, кото-
рые не могут быть присяжными заседателями.
В соответствии с частью 2 статьи 3  Федерального 
закона от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседатели не могут быть 
лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограни-
ченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психо-
неврологическом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических расстройств.
 В соответствии с частью 3 статьи 3  Федерального 
закона от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» к участию в рассмотрении 
судом конкретного уголовного дела в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, в качестве присяжных заседате-
лей не допускаются также лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении пре-
ступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопро-
изводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в рассмо-
трении судом уголовного дела.

Список кандидатов в присяжные заседатели 
для Качугского районного суда и Иркутского 

областного суда на период с 1 июня 2018 года по 
31 мая 2022 года

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1.  Базыкин Александр Петрович

2.  Безродных Николай Константинович

3.  Белых Людмила Ивановна

4.  Белых Елена Иннокентьевна

5.  Брезицкий Сергей Николаевич

6.  Быченко Сергей Леонидович

7.  Вологин Максим Викторович

8.  Вяткина Галина Ивановна

9.  Гостевская Татьяна Георгиевна

10.  Еремкина Нина Геннадьевна

11.  Жаров Алексей Васильевич

12.  Жарова Людмила Ивановна

13.  Житова Татьяна Алексеевна

14.  Жукова Татьяна Николаевна

15.  Закурьева Елена Сергеевна

16.  Захарова Ольга Антоновна

17.  Зуев Сергей Петрович

18.  Иляшевич Людмила Николаевна

19.  Казармаков Манзар Михайлович

20.  Канин Евгений Николаевич

21.  Кизина Любовь Валерьевна

22.  Клешков Иван Николаевич

23.  Кожевникова Галина Викторовна

24.  Кожемякин Евгений Дмитриевич

25.  Козлов Владимир Иннокентьевич

26.  Колодин Александр Дмитриевич

27.  Копылов Олег Геннадьевич

28.  Корешкова Ольга Павловна

29.  Костромитина Марина Александровна

30.  Кудрявцева Анна Владимировна

31.  Куржумов Антон Сергеевич

32.  Литвинова Елена Леонидовна

33.  Литвинцев Сергей Афанасьевич

34.  Лубовская Любовь Михайловна

35.  Маланова Ольга Петровна

36.  Мишин Павел Николаевич

37.  Мукменова Анна Нагимовна

38.  Мухтанов Клим Филиппович

39.  Нечаева Светлана Михайловна

40.  Первухина Оксана Николаевна

41.  Роганина Светлана Юрьевна

42.  Савинова Ольга Георгиевна

43.  Сенькина Ксения Михайловна

44.  Сокольникова Ирина Владимировна

45.  Сокольникова Диана Евгеньевна

46.  Солодов Виктор Валерьевич

47.  Суханова Вера Николаевна

48.  Сычев Михаил Андреевич

49.  Туктарова Наталья Александровна

50.  Тюрюмин Владимир Сергеевич

51.  Тямин Виктор Валерьевич

52.  Урбаков Данил Николаевич

53.  Усов Яков Борисович

54.  Усов Андрей Геннадьевич

55.  Фефелова Елена Игоревна

56.  Хамнаева Елизавета Альбертовна

57.  Хлыновский Константин Валерьевич

58.  Черкашин Олег Юрьевич

59.  Чубаев Андрей Степанович

60.  Чувашов Владимир Николаевич

61.  Чулин Виталий Георгиевич

62.  Юшин Александр Сергеевич


