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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 избира-

тельных участков»

  25 июня 2021 г.                                                                                      р.п. Качуг

На основании Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального 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 –1029 чел.
Поселок Качуг, улицы: Горького, Каландарашвили с № № 1-2 по № № 111-90, Крас-
ноармейская, Красной Звезды, Ленина с № № 1-2 по № № 75-82, Ленских Событий, 
Морозова, Нагорная, Осовиахимская с № № 1-2 по № №23 - 30, Победы, Садовая, 
Совторговли, пер. Первомайский,  пер. Больничный, улицы: Краснова, Космиче-
ская, Трудовая, Учительская, Школьная, Первомайская, территория Больницы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – МКУК «Качугский МЦДК», п. Качуг, ул. Красноармейская, 42, телефон 
31-6-62.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  870

Количество избирателей -  1064 чел.
Поселок Качуг, улицы: Еловая, Иркутская, Крупской, Лесная, пер.Сосновый,  ули-
цы: Полярная, Рябиновая, Северная, Снежная, Таежная,  Юбилейная, Жемчужная, 
Кедровая, Зелёная, Ягодная.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – 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 – 1047 чел.
Поселок Качуг, улицы: Восточная, Комсомольская, пер. Восточный, пер. Декабри-
стов, пер. Комсомольский, улицы: Пушкина, Осовиахимская с № № 25 –32 до конца, 
Кирова, пер. Горького, улицы: Связи, Федосеева, Фрунзе, Звездная, Партизанская, 
Автомобилистов, Аэрофлотская, Рабочая.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями животных», п. Качуг,   пер. 
Восточный, 2,  телефон 31-8-03.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  872

Количество избирателей – 985 чел.
Поселок Качуг, улицы: 9 мая, Байкальская, пер. Дорожный, пер. Строительный, 
улицы: Каландарашвили с № № 92 - 117 до конца, Мелиоративная, Октябрьская, 
пер. Квартальный, пер. Речной, пер. Солнечный, улицы: Верхнеленская, Заводская, 
Кооперативная, Ленина с №  № 77 – 84 до конца.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния:  Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области»,  п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 209, телефон 31-3-79.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  873

Количество избирателей – 843 чел.
Поселок Качуг, улицы: Березовая, Весенняя, Западная, Ленская, Ленский расстрел, 
Молодежная, Московская, Олимпийская, Первопроходцев, Пионерская, Подгорная, 
Розенталя, Российская, Сибирская, Транспортная, Целинная, Энергетическая, Эн-
тузиастов, Ясная,  Пуляевского с №  № 100-113 до конца, Булуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – МУП «Качугское АТП», п. Качуг, ул. Пуляевского, 77, телефон  32-5-29.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 874

Количество избирателей – 752 чел.
Поселок Качуг, улицы: Богдана Хмельницкого, Звездочка, Производственная, Пу-
ляевского с № № 1- 2 до № № 78-98, Советская, Степана Разина, Чапаева, Чкалова, 
Береговая, Луговая, Маяковского, Мичурина,  пер. Озерный,  пер. Полевой, улицы: 
Ремесленная, Профсоюзная, Свердлова, Седова, Спортивная, Степная, Судострои-

тельная, Водников, Пролетарская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – 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 – 549 чел.
Деревни: Краснояр, Кистенева  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голо-
сования – Красноярский ДК, д. Краснояр, ул. Трактовая, 39,  сотовый телефон 
89641168341.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  876

Количество избирателей -  202 чел.
Деревни: Малые Голы, Чептыхой, Суханай-Байбет.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – Малоголовский сельский клуб, д. Малые Голы, ул. Трактовая, 4, сотовый  
телефон 89526392327.
Запасной избирательный участок: МКОУ «Малоголовская ООШ», д. Малые Голы,   
ул. Школьная, 1, сотовый телефон 89526392327.

Избирательный участок №  877

Количество избирателей – 122 чел.
Деревня Большие Голы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния - Большеголовский сельский клуб, д. Большие Голы, ул. Береговая, 23, сотовый 
телефон 89500772103.    
Запасной избирательный участок: Большеголовская сельская библиотека, д. Боль-
шие Голы, ул. Береговая, 26, сотовый телефон 89500772103. 

Избирательный участок №  878

Количество избирателей – 180 чел.
Деревни: Тимирязева, Сутай, п. Лесной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – Тимирязевский сельский клуб, д. Тимирязева, ул. Совхозная, 23, сотовый 
телефон  89526302436.    
Запасной избирательный участок: Тимирязевский детский сад, д. Тимирязева, ул. 
Совхозная, 26,   телефон 32-7-11,  сотовый телефон  89526302436.
Избирательный участок №  879

Количество избирателей – 78 чел.
Деревня Босогол.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния  – Босогольский сельский клуб,  д. Босогол, ул. Мархеева, 11, сотовый телефон 
89041180336.    
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).
   
Избирательный участок №  880

Количество избирателей – 195 чел.
Деревня Исеть.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голо-
сования  – Исетский сельский клуб, д. Исеть, ул. Береговая, 43, сотовый телефон 
89526103119.         
Запасной избирательный участок:   Исетская сельская библиотека, д. Исеть, ул. 
Школьная, 1 помещение 1,  сотовый телефон 89526103119.        

Избирательный участок №  881

Количество избирателей – 843 чел.
Село Анга,  село Мыс, деревни:  Рыкова, Тарай, Дурутуй, Кузнецы, Загулан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – 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 – 338 чел.
Село Бутаково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния –  Бутаковский ДК, с. Бутаково, ул. Совхозная, 37, телефон 98-4-61.
Запасной избирательный участок:  администрация Бутаковского  сельского поселе-
ния, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35,  телефон 98-4-61.

Избирательный участок №  883

Количество избирателей – 113 чел.
Деревня Щапова.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Щаповский сельский клуб,  д. Щапова,  ул. Ключевая, 23,   сотовый телефон 
89247043847.
Запасной избирательный участок: помещение начальной школы, д. Щапова,                               
ул. Школьная, 5 помещение 1, сотовый телефон  89247043847.
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Избирательный участок №  884

Количество избирателей – 150 чел.
Деревня Шеина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – Шеинский сельский клуб,  д. Шеина, ул. Школьная, 21, сотовый телефон  
89041211330.
Запасной избирательный участок: Шеинская начальная общеобразовательная шко-
ла, д. Шеина, ул. Школьная, 25,  сотовый телефон  89041211330.

Избирательный участок №  885

Количество избирателей – 61 чел.
Деревни: Ацикяк, Буредай, Большой Улун, Шевыкан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – Ацикякская сельская библиотека,  д. Ацикяк, ул. Трактовая, 22, таксофон 
20018.
Запасной избирательный участок:  Ацикякской сельский клуб, д. Ацикяк, ул. Трак-
товая, 16, таксофон 20018.

Избирательный участок №  886

Количество избирателей – 451 чел.
Село Бирюлька, улицы: Молодежная, Победы, Советская, Полевая, Октябрьская, 
Юбилейная, Братьев Адамских, Ленина с № 9 по № 70,  деревни: Кукуй, Макру-
шина, Юшина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Бирюльский дом культуры,  с. Бирюлька, ул. Ленина, 41 помещение 3, телефон 
93-2-49.
Запасной избирательный участок: администрация Бирюльского сельского поселе-
ния,    с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41 помещение 2,  телефон  93-2-49.

Избирательный участок № 887

Количество избирателей – 193 чел.
Село Бирюлька, улицы: Ленина с № 1 по № 8 «а», Партизанская, Ленская, Окладни-
кова, Набережная, Каландарашвили,  деревня Подкаменка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния - МКОУ «Бирюльская СОШ», с. Бирюлька,   ул. Ленина, 26, телефон  93-2-48.
Запасной избирательный участок:  администрация Бирюльского сельского поселе-
ния,     с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41 помещение 2,  телефон  93-2-49.

Избирательный участок № 888

Количество избирателей – 105 чел.
Деревня Малая Тарель.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния - Малотарельский сельский клуб,  д. Малая Тарель, ул. Петровская, 34 «А»,   
сотовый телефон  89025429630.
Запасной избирательный участок: магазин РТП (по согласованию с собствен-
ником помещения),  д. Малая Тарель, ул. Петровская, 39 «А», сотовый телефон  
89025429630.

Избирательный участок №  889

Количество избирателей – 119 чел.
Деревни: Большой Косогол, Чемякина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния - Косогольский сельский клуб, д. Косогол,  ул. Центральная, 12, сотовый теле-
фон 89025788820.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 890

Количество избирателей – 241 чел.
Село Залог, деревня Болото, деревня Чанчур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Залогский ДК,  с. Залог, ул. Центральная, 27, сотовый телефон 89501397749.
Запасной избирательный участок:  администрация Залогского сельского поселения,   
с. Залог, ул. Центральная, 16, сотовый телефон 89588504099.

Избирательный участок №  891

Количество избирателей – 152 чел.
Село Большая Тарель.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания - Большетарельский сельский клуб, с. Большая Тарель, ул. Пуляевского, 12, 
таксофон  200-87.
Запасной избирательный участок:  Большетарельская  основная общеобразователь-
ная школа, с. Большая Тарель, пер. Школьный, 8, таксофон  200-88.
Избирательный участок №  892

Количество избирателей –  353 чел.  
Село Верхоленск, улицы: Федосеева с № № 14–17 до конца, Молодежная, Победы,  
Нагорная, пер. Новый,  деревни: Тюменцева, Ремизова, село Козлово.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 А-2, телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сельского поселе-
ния, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  893

Количество избирателей –  182 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 голосова-
ния – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 А-2, телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сельского поселе-
ния, с.Верхоленск, ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  894

Количество избирателей – 132 чел.
Деревни: Алексеевка, Большедворова, Толмачева, Челпанова, Хабардина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Челпановская (Толмачевская) начальная школа,  д. Челпанова, ул. Киселева,  
д. 52 «А» -1, сотовый телефон 89501193370.
Запасной избирательный участок: Толмачевский сельский клуб, д. Челпанова, ул. 
Киселева, 47,  телефон 96-2-10.

Избирательный участок №  895

Количество избирателей – 153 чел.
Село Белоусово, деревни: Гогон, Житова, Магдан, Тальма, Ихинагуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19, сотовый телефон 
89501359438.
Запасной избирательный участок: администрация Белоусовского сельского поселе-
ния, с. Белоусово, ул. Победы, 20, телефон 89501359438.
Избирательный участок №  896

Количество избирателей – 221 чел.
Деревни: Шеметова, Хобанова, Усть-Тальма, Обхой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19, сотовый телефон 
89041225349.
Запасной избирательный участок:  администрация Белоусовского сельского поселе-
ния, с. Белоусово, ул. Победы, 20, сотовый телефон 89041225349.

Избирательный участок №  897

Количество избирателей – 132 чел.
Село Вершина - Тутуры.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – МКОУ «Вершино-Тутурская   ООШ»,  с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 22, 
таксофон  839540200-17.
Запасной избирательный участок: Вершино-Тутурская библиотека, с. Вершина-Ту-
туры, ул. Лесная, 20, сотовый телефон 83919873887.

Избирательный участок №  898

Количество избирателей – 44 чел.
Деревни: Тырка, Чинонга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – 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 – 373 чел.  
Село Харбатово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания –  Харбатовский ДК, с. Харбатово, ул. Трактовая, 28 «а», сотовый телефон 
89501126926.
Запасной избирательный участок:  администрация Харбатовского сельского поселе-
ния,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-2-31.

Избирательный участок № 900

Количество избирателей –  174 чел.
Деревня Новохарбатова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния - помещение бывшего бара  Харбатовского РТП Качугского РайПО, (по согла-
сованию  с собственником помещения), д. Новохарбатово, ул. Новая, 24  сотовый 
телефон 89500601820.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сельского посе-
ления,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-2-31

Избирательный участок № 901

Количество избирателей –  264 чел.
Село Никилей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Никилейский сельский клуб, с. Никилей ул. Школьная, 12, сотовый телефон  
89086685123.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сельского посе-
ления,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-2-31
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Избирательный участок № 902

Количество избирателей  - 138 чел.
Деревня Корсукова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – Корсуковский сельский клуб, д. Корсукова,  ул. Полевая, 10,     сотовый 
телефон  89087726358.
Запасной избирательный участок:  Корсуковский детский сад , д. Корсукова, ул. 
Школьная, 2, сотовый телефон  89087726358.

Избирательный участок № 903

Количество избирателей – 142 чел.
Деревня Литвинова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Литвиновская начальная школа, д. Литвинова,  ул. Гаражная, 19а, сотовый 
телефон 89086638554.
Запасной избирательный участок:  Литвиновский детский сад, д. Литвинова,                 
ул. Гаражная, 23а,  сотовый телефон 89086638554.

Избирательный участок № 904

Количество избирателей – 90 чел.
Деревня Хальск.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосо-
вания – Хальский сельский клуб, д. Хальск, ул. Кольцевая, 20, сотовый телефон  
89501063553.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сельского посе-
ления,  с. Харбатово, ул. Совхозная,14,   телефон 94-2-31.

Избирательный участок № 905

Количество избирателей –  422  чел.  
Село Манзурка,  улицы: Набережная с № № 8 - 23 по № № 78 – 99, Библиотечная, 
Фрунзе, Заводская, Профсоюзная, Кооперативная, Октябрьская, Юбилейная, Новая, 
Фурье, Подстанция, 40 лет Победы, Школьная, пер. Кукуйский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голо-
сования – Манзурский ДК, с. Манзурка,  ул. Октябрьская, 13, сотовый телефон 
89501730741.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельского поселе-
ния,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.

Избирательный участок № 906

Количество избирателей –     238   чел.
Село Манзурка, улицы: Трактовая, Сухановская, Пролетарская, Аптечная, Комсо-
мольская, Набережная с № 1 по № № 6 – 21; 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голо-
сования – Манзурский ДК,  с. Манзурка, ул. Октябрьская, 13, сотовый телефон 
89086637608.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельского поселе-
ния,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.   

Избирательный участок № 907

Количество избирателей – 213 чел.
Деревни: Полоскова, Зуева.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния - 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 – 163 чел.
Село Заречное
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Зареченский сельский клуб, с. Заречное, ул. Центральная, 19, сотовый теле-
фон  89041513259.
Запасной избирательный участок:  администрация Зареченского сельского поселе-
ния,   с. Заречное, ул. Центральная, 20, сотовый телефон  89041513259.

Избирательный участок №  909

Количество избирателей – 143 чел.
Деревни: Копылова, Копцыгай.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния – Копыловский сельский клуб, д. Копылова,  ул. Лесная, 39, сотовый телефон 
89526234382.
Запасной избирательный участок: Копыловская начальная школа, д. Копылова,   ул. 
Лесная, 36,  сотовый телефон  89526234382.

Избирательный участок №  910

Количество избирателей – 169 чел.
Село Карлук.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для голосова-
ния –  Карлукский  сельский клуб,  с. Карлук, ул. Школьная, 26,  сотовый телефон 
89041595695.
Запасной избирательный участок: администрация  Карлукского сельского поселе-
ния,  с. Карлук,  ул. Школьная, 15, сотовый телефон 89041595695.

Избирательный участок №  911

Количество избирателей – 258 чел.
Деревня Аргун
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для го-
лосования – Аргунский ДК, д. Аргун, ул. Центральная, 16 Б, сотовый телефон  
89041587108.
Запасной избирательный участок: Аргунская начальная школа, д.  Аргун, ул. Цен-
тральная, 14, сотовый телефон 89041587108.».

    2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации  муниципального района                              Е.В. 
Копылову.

Мэр муниципального района                                                            Е.В. Липатов

№ 76

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Приобретение жилых помещений 
в целях пополнения муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Качугский район» на 2021 - 2025 годы»

30 июня 2021 г.                                                                                         р.п. Качуг

В целях решения проблемы отсутствия благоустроенного жилья в сельских насе-
ленных пунктах для обеспечения работников социальной сферы, пополнения муни-
ципального специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Качугский район» в соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Качугский 
район», утвержденного постановлением администрации муниципального района от   
11 мая 2016 года № 79, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить муниципальную программу «Приобретение жилых помещений 
в целях пополнения муниципального специализированного жилищного фонда му-
ниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы (прилагается).
2.  Муниципальной программе «Приобретение жилых помещений в целях попол-
нения муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» присвоить индивидуальный 
код целевой статьи расходов бюджета – № КБК 
91705017953500000244.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С. Х.

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

№ 79
                                                                                             Утверждена

Постановлением администрации
                                                                муниципального района  

                                                        «Качугский район»
                                                                              от 30 июня 2021 года  № 79

Муниципальная программа «Приобретение жилых помещений в целях пополне-
ния муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Качугский район» 
на 2021 - 2025 годы»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Приобретение жилых помещений в целях пополне-
ния муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Качугский район» 
на 2021 - 2025 годы»
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Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Приобретение жилых помещений 
в целях пополнения муниципального специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Качугский 
район» на 2021 - 2025 годы» (далее  -  Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Распоряжение администрации муниципаль-ного района 
«Качугский район» от 22 июня 2021 года № 502 «О разработке 
муниципальной программы «Приобретение жилых помещений 
в целях пополнения муниципального специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Качугский 
район» на 2021 - 2025 годы»

Заказчик 
Программы

Администрация муниципального района «Качугский район»

Цели Программы Удовлетворение потребности работников социальной сферы 
в жилых помещениях муниципального специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Качугский 
район» 

Задачи 
Программы

 1.Обеспечение работников социальной сферы жилыми 
помещениями;

 2. Увеличение площади жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда МО «Качугский 
район»

Целевые 
показатели

1.Количество работников социальной сферы, обеспеченных 
жилыми помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда МО «Качугский район»

2.Общая площадь жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда МО «Качугский 
район»

Сроки и этапы 
реализации 
Программы
(подпрограмм)

Программа реализуется с 2021 года по 2025 год в два этапа:

первый этап – 2021 год

второй этап - 2022 - 2025 годы

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

- приобретение жилых помещений;

- проведение ремонта жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда МО «Качугский 
район»

Исполнители 
Программы

Администрация муниципального района «Качугский район»»

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования – 5 800,0 тыс. руб.:

2021 год – 5 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 200,0 тыс. руб.;

2023 год – 200,0 тыс. руб.;

2024 год – 200,0 тыс. руб.;

2025 год – 200,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
Программы

Реализация Программы позволит:

- дополнительно обеспечить жилыми помещениями 
работников социальной сферы и членов их семей - 15;

- увеличить общую площадь жилых помещений с 160 кв.м. до 
460  кв. м. (+ 300 кв.м.), или в 2,8 раза общей площади жилья 
на начало реализации Программы

Система 
организации 
контроля за 
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация муниципального района «Качугский район»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами
               По информации Качугского отдела образования в общеобразовательных 
организациях Качугского района ( средних, основных школах) работают 75 педаго-
гических работников предпенсионного и пенсионного возраста ( от 55 до 65 лет и 
старше), из них 46 педагогических работников – в школах, расположенных в насе-
ленных пунктах Ангинского сельского поселения ( 3 чел.), Бирюльского сельского 
поселения (7 чел.), Бутаковского сельского поселения (2 чел.), Белоусовского сель-
ского поселения ( 5 чел.), Большетарельского сельского поселения ( 2 чел.), Верхо-
ленского сельского поселения (4 чел.), Вершино-Тутурского сельского поселения (1 
чел.), Залогского сельского поселения  (2 чел.), Манзурского сельского поселения (9 
чел.), Харбатовского сельского поселения (7 чел.), Качугского сельского поселения 

( 4 чел.).
          В организациях дошкольного образования (детских садах) работают 15 пе-
дагогических работников в возрасте от 55 до 65 лет и старше, из них: 9 педагогов 
работают в детских садах, расположенных в сельских населенных пунктах Ангин-
ского поселения (д/сад «Колосок» с.Анга) – 1 чел., Карлукского поселения (д/сад 
«Золотой ключик» д.Аргун) – 2 чел., Белоусовского поселения (д/ сад «Аленушка» 
с.Белоусово) – 1 чел., Бутаковского поселения (д/сад «Сказка» с. Бутаково) – 1 чел., 
Манзурского поселения (Манзурский д/сад)  – 2 чел., Качугского сельского поселе-
ния (детский сад «Березка» д.Краснояр)  – 2 чел.
          На смену работникам предпенсионного и пенсионного возраста в перспективе 
планируется привлекать молодых педагогических работников, окончивших высшие 
и средние специальные учебные заведения, как из своих местных, так и молодых 
специалистов из других территорий. Наличие в населенном пункте благоустроен-
ного жилого помещения будет способствовать привлечению в район квалифициро-
ванных педагогических кадров.
          По информации отдела культуры МО «Качугский район» в настоящее время 
вакансии работников культуры в учреждениях культуры сельских поселений Ка-
чугского района отсутствуют. В учреждениях культуры Бутаковского поселения, 
Бирюльского поселения, Зареченского поселения, Верхоленского поселения, Ман-
зурского  поселения работают пенсионеры, в некоторых учреждениях – работники 
по совместительству. В перспективе наличие жилья позволит привлечь в район ква-
лифицированных специалистов в сельские учреждения культуры.
По информации ОГБУЗ «Качугской РБ» на территории муниципального образова-
ния «Качугский район» сложилась неблагоприятная ситуация в части обеспечения 
сельских поселений медицинскими кадрами. Общее количество фельдшерско-аку-
шерских пунктов составляет 23, из них 10 действующих. В связи с кадровым дефи-
цитом в населённых пунктах д. Литвинова, д. Хальск, с. Полосково,      с. Белоусово, 
д. Челпанова, с. Косогол, с. Магдан, с. Залог, д. Мыс, д. Ацикяк, с. Шейна, д. Ма-
лые-Голы фельдшерско-акушерские пункты не действуют. Заведующие фельдшер-
ско-акушерских пунктов д. Аргун и д. Копылово работают по совместительству. 
В свою очередь это приводит к ограничению доступности и снижению качества 
оказания медицинской помощи. Основной причиной низкой укомплектованности 
медицинскими кадрами является необеспеченность жильём. В перспективе нали-
чие жилья позволит привлечь в район квалифицированных специалистов и решить 
данную проблему. 
Проблему отсутствия благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах 
можно решить путем приобретения жилых помещений и включения их в муни-
ципальный специализированный жилищный фонд муниципального образования 
«Качугский район».  В неблагоустроенных жилых помещениях муниципального 
специализированного жилищного фонда планируется проведение работ по благо-
устройству.   
         Для обеспечения минимальной потребности в жилых помещениях работников 
социальной сферы, необходимо дополнительно ввести в муниципальный специали-
зированный жилищный фонд 300 кв. м. жилых помещений.
          Неиспользуемые жилые помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда планируется использовать в качестве маневренного жилищного 
фонда для работников социальной сферы.  

2. Цель и задачи Программы

          Цель Программы - удовлетворение потребности работников социальной сфе-
ры в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Качугский район».
         Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих 
задач:
         1.Обеспечение работников социальной сферы жилыми помещениями;
         2.Увеличение площади жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда МО «Качугский район». 
         
3. Сроки и этапы реализации Программы.

              Срок реализации Программы рассчитан на 2021 - 2025 годы. Программа 
будет реализована в 2 этапа:
- первый этап – 2021 год
- второй этап - 2022 - 2025 годы
          На первом этапе реализации Программы предусматривается финансирование, 
направленное на приобретение 6 жилых помещений в Белоусовском, Ангинском, 
Карлукском, Залогском, Харбатовском, Манзурском сельских поселениях.

          На втором этапе реализации Программы предусматривается проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях муниципального специализированного жи-
лищного фонда МО «Качугский район». 
 
4. Система программных мероприятий.

В рамках Программы будут выполняться мероприятия:
- приобретение жилых помещений;
- ремонт жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда МО «Качугский район».
      Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Приобрете-
ние жилых помещений в целях пополнения муниципального специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Качугский район» на 2021 - 2025 
годы» представлен в Приложении № 1.

5. Механизм реализации Программы.
        Реализацию, контроль и анализ исполнения мероприятий Программы осущест-
вляет управление по анализу и прогнозированию социально-экономического разви-
тия, труду, торговле и бытовому обслуживанию  администрации   муниципального  
района  «Качугский  район» (далее – управление по анализу и прогнозированию).
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6. Ресурсное обеспечение Программы
         Общий объём финансирования Программы составляет 5 800,0 тыс. руб., в 
том числе:
         2021 г. – 5 000,0 тыс. руб.
         2022 г. – 200,0 тыс. руб.
         2023 г. – 200,0 тыс. руб.
         2024 г. – 200,0 тыс. руб.
         2025 г. – 200,0 тыс. руб.
         Объем средств бюджета МО «Качугский район», направленных на финансиро-
вание реализации Программы, подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета МО «Качугский район» на очередной 
финансовый год.
         Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 
бюджета МО «Качугский район». 

7. Управление реализацией Программы и контроль
за ходом ее исполнения.
             Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляют-
ся администрацией муниципального района «Качугский район», которая является 
главным распорядителем выделенных на реализацию мероприятий Программы 
бюджетных средств. 
          Администрация муниципального района «Качугский район»:
- организует исполнение мероприятий Программы, в том числе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
         - формирует предложения к проекту решения о бюджете МО «Качугский 
район» по финансированию Программы на очередной финансовый год и плановый 
период;
           - несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Про-
граммы;
          - осуществляет иные полномочия, установленные федеральным и областным 
законодательством.

          Управление по анализу и прогнозированию обеспечивает ежеквартальный 
анализ хода реализации Программы. 
          Кроме этого, до 1 марта текущего года управление по анализу и прогнозирова-
нию формирует отчет о ходе реализации Программы за предыдущий год, в котором 
содержится информация 
          -  об общем объеме фактически произведенных расходов;
          - о перечне завершенных и незавершенных в течение года мероприятиях 
Программы;
          - о выполнении целевых показателей Программы за год (в случае их не выпол-
нения – о  причинах соответствующих отклонений), о динамике фактически достиг-
нутых значений целевых показателей за период реализации Программы;
         - об уровне эффективности реализации Программы, 
         - о предложениях по внесению изменений в перечень мероприятий Программы;
         - о предложениях по изменению объема бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации Программы или о досрочном прекращении ее 
реализации.
          Управление по анализу и прогнозированию включает информацию о реали-
зации Программы в ежегодный сводный доклад о ходе реализации Программ за 
отчетный год мэру муниципального района «Качугский район».
         При завершении реализации Программы управление по анализу и прогно-
зированию проводит комплексный анализ реализации Программы и вносит мэру 
муниципального района предложение о наличии либо отсутствии необходимости 
разработки Программы на следующий период.

8. Оценка эффективности реализации Программы 
 
          Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реали-
зации путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей с 
установленными Программой значениями. 
          Эффективность реализации Программы оценивается по целевым показателям, 
указанным в паспорте Программы.

Значения целевых показателей Программы на 2021 – 2025 годы

№ п/п

Наименование показателя Ед. изм. Базовое значение 
показателя (1-й 
год до начала 
о ч е р е д н о г о 
финансового года)

Планируемое значение показателя на 
очередной год и плановый период

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1
Количество работников социальной сферы и членов их семей, обеспеченных жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда МО «Качугский 
район»

чел. 3 18 18 18 18 18

2. Общая площадь жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
МО «Качугский район»

кв.м. 160 460 460 460 460 460

               Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлени-
ем по анализу и прогнозированию за отчетный финансовый год. 
          Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необхо-
димость проведения оценок:
           - степени достижения целей и решения задач Программы;
           - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств, направленных на реализацию Программы; 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется пу-
тем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их 
плановых значений по формуле:
           СДЦ = (СДЦП1+ СДЦП2)/ 2, где:
           СДЦ - степень достижения целей (решения задач Программы);
           СДЦП1,2  - степень достижения 1,2, целевого показателя;
2 - количество целевых показателей Программы.
           1.Степень достижения целевого показателя Программы (СДЦП) рассчиты-
вается по формулам:
           - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений, -  СДЦП = ЗФ / ЗП
            - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение  
значений, -  СДЦП = ЗП / ЗФ , где:
            ЗФ – фактическое значение целевого показателя;
            ЗП – плановое значение целевого показателя.
 2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств, направленных на реализацию Программы, определяется пу-
тем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы 
по формуле:
 УФ = ФФ / ФП, где:
 УФ – уровень финансирования реализации Программы;

ФФ – фактический объем расходов на реализацию Программы за отчетный год;
ФП – плановый объем расходов на реализацию Программы в отчетном году.
3.Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по  формуле: 
 ЭП = СДЦ × УФ.        
                    В соответствии с численным значением эффективности реализации 
Программы  управление по анализу и прогнозированию определяет уровень эффек-
тивности реализации Программы.

Уровень эффективности 
реализации Программы

Численное значение эффективности 
реализации Программы (ЭП)

Низкий менее 0,5

Удовлетворительный 0,5 - 0,79

Высокий 0,8 - 1

Очень высокий более 1

             Повышение уровня эффективности реализации Программы по сравнению с 
плановым значением является основанием для увеличения объема средств бюджета 
МО «Качугский район», выделяемых в очередном финансовом году на реализацию 
Программы. 
          Снижение уровня эффективности реализации Программы может являться 
основанием для принятия администрацией  муниципального района «Качугский 
район» решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении 
ее реализации.
          Дополнительно, уровень эффективность реализации Программы за отчетный 
финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.

                                                             Приложение № 1 
 к муниципальной программе  «Приобретение 

                                    жилых помещений в целях пополнения муниципального       
                                  специализированного жилищного фонда муниципального 
                                         образования «Качугский  район» на  2021-2025 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Приобретение жилых помещений в целях пополнения муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Качугский район» 

на 2021 - 2025 годы»
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Объем финансирования (тыс. руб.)

всего 2021 2022 2023 2024 2025

1. Приобретение жилых помещений в Белоусовском, Ангинском, Карлукском, 
Залогском, Харбатовском, Манзурском сельских поселениях

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

4000 4000 0 0 0 0

2. Выполнение ремонтных работ, устройство водоснабжения, канализации, 
электро-отопления в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Качугский район»  

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

1800 1000 200 200 200 200

Итого: 5800 5000 200 200 200 200

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера максимальной стоимости 
приобретения 1 квадратного метра жилья на 2021 год

5 июля 2021 года                                                                                     р.п. Качуг

С целью реализации муниципальной программы «Приобретение жилых помеще-
ний в целях пополнения муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Качугский район» на 2021 – 2025 годы», утвержден-
ной постановлением администрации муниципального района «Качугский район» от 
30 июня 2021 года № 79, руководствуясь статьями 33, 39, 48, Устава муниципально-

го образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить на 2021 год размер максимальной стоимости приобретения 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья на вторичном рынке для пополнения муници-
пального специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Качугский район» - 16 000 рублей. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также на офи-
циальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С.Х.

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

№ 83

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»

«07»  июля  2021 г.                                                                             р.п. Качуг

На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Постановления Правительства Иркутской области 
от 13 мая 2016 г. № 271-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расхо-
довании из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно», По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Качугский район», утверждённого поста-
новлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 г. № 124, ру-
ководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Безопасность школь-
ных перевозок на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 13 ноября 2018 г. № 148, изложив раздел 1 «Паспорт про-
граммы», раздел 4 «Перечень мероприятий программы», раздел 5 «Объемы финан-
сирования программы», раздел 7 «Сведения о достижении целевых показателей» 
в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно (Прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Качугский район» kachug.
irkmo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района  В.В Семенова.

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

№ 98

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «07» июля 2021 г. № 98

Ведомственная целевая программа
«Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»

1. Паспорт программы

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы

Ведомственная целевая программа «Безопасность 
школьных перевозок на 2019-2023 годы»

Цели и задачи 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы 

Цель Создание условий для обеспечения безопасности 
школьных перевозок к месту организации обучения и 
обратно к месту проживания. 

Задачи: 1. обучение водителей школьных автобусов по 20-ти 
часовой программе переподготовки; 

2. получение обязательных страховых полисов ОСАГО на 
школьные автобусы;

3. прохождение школьными автобусами технического 
осмотра и получение диагностических карт;

4. надлежащее содержание школьных автобусов;

5. приобретение школьных автобусов. 

Целевые показатели 1. количество водителей, ежегодно обучаемых по 20-и 
часовой программе переподготовки водителей;

2. количество ежегодно получаемых обязательных 
страховых полюсов ОСАГО;

3. количество ежегодно проводимых ТО и получаемых 
диагностических карт;

4. количество приобретенных школьных автобусов.

Сроки реализации 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы

2019-2023 годы 

Х а р а к т е р и с т и к а 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий 

Улучшение условий обеспечения безопасности школьных 
перевозок

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования ведомственной целевой 
программы в 2019-2023 годах составляет 19221,1 тыс.руб., 
в том числе: за счет областного бюджета – 13624,6 тыс.руб., 
местного бюджета – 5596,5 тыс.руб.

2019 год – 8405,0 тыс.руб.

(ОБ – 7200,0    МБ – 1205,0)

2020 год – 5017,8 тыс.руб.,

(ОБ – 4049,6, МБ – 968,2)

2021 год – 3388,3 тыс. руб.,

(ОБ – 2375,0 МБ – 1013,3)

2022 год – 1205,0 тыс. руб.,

(ОБ -  00, МБ – 1205 тыс. руб,)

2023 год – 1205,0 тыс. руб.,

(ОБ -  00, МБ – 1205 тыс. руб,)
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О ж и д а е м ы е 
конечные результаты 
р е а л и з а ц и и 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы

1) Количество водителей школьных

автобусов, проходящих ежегодную переподготовку по 20-ти 
часовой

программе и получивших соответствующие удостоверения 
– 22;

2) Количество ежегодно проводимых ТО и получаемых 
диагностических карт на школьные автобусы - 44;

3) Количество ежегодно получаемых обязательных 
страховых полюсов ОСАГО на школьные автобусы  – 22;

4)  Количество приобретенных школьных автобусов в

общеобразовательные организации – 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «07» июля 2021 г. № 98

4. Перечень мероприятий программы

№
Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель

всего в том числе по годам:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

Обучение водителей 
школьных автобусов 
по 20-ти часовой 
п р о г р а м м е 
переподготовки 2019-2021  80 20

0 20 20 20
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

2.

П о л у ч е н и е 
о б я з а т е л ь н о г о 
страхового полиса 
ОСАГО

2019-2021 

698,9 150 98,9 150

150 150
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

3.

П р о х о ж д е н и е 
ш к о л ь н ы м и 
автобусами ТО 
и получение 
диагностических карт

2019-2021

280,6 55 60,6 55

55 55
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

4.

С о д е р ж а н и е 
школьных автобусов 
( п р и о б р е т е н и е 
запчастей)

2019-2021

2356,5 500 581,5 275

500 500
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

5.
Замена блока СКЗИ 
тахографа

 2020, 
2021 г.г. 402,3 - 14 388,3

  -   -

6.

Софинансирование 
на приобретение 
школьного автобуса

2019 2021 
г.г.  м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

  м.б.   о.б.   м.б.   о.б.
Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

МКОУ Харбатовская 
СОШ

2019, 2021 
г.г. 2040 120 1800 - -

120 0 Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
МКОУ Харбатовская 
СОШ

МКОУ Бирюльская 
СОШ

2019  2022 
г.г. 2040 120 1800 - - - -

120 0 Качугский отдел 
образования,  ФУ,  
МКОУ Бирюльская 
СОШ

МКОУ Качугская 
СОШ №2

2019 2022 
г.г. 2040 120 1800 - - - -

120 0
Качугский отдел 
образования,  ФУ,  
МКОУ Качугская 
СОШ №2

МКОУ Манзурская 
СОШ

2019, 2021 
2023г.г. 2160 120 1800 - -

240 0 Качугский отдел 
образования,  ФУ,  
МКОУ Манзурская 
СОШ

МКОУ Верхоленская 
СОШ 2021 г. 2131,4 - - 106,6 2024,8 - -

Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
ФУ, МКОУ 
Верхоленская СОШ

МКОУ Ангинская 
СОШ 2021 г. 2131,4 - - 106,6 2024,8

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
МКОУ Ангинская 
СОШ

МКОУ Белоусовская 
ООШ 2021 г. 120 - - - -

120 0 Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
МКОУ Белоусовская 
ООШ

МКОУ Качугская 
СОШ № 1

2021 2023 
г.г. 120 - - - -

120 0 Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
МКОУ Качугская 
СОШ № 1
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МКОУ Качугская 
вечерняя (сменная) 
ООШ 2022 г. 120 - - - - - -

120 0 Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
МКОУ Качугская 
вечерняя (сменная) 
ООШ

МКОУ Залогская 
ООШ 2023 г. - - - - - -

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
МКОУ Залогская 
ООШ

МКОУ Малоголовская 
ООШ 2021 г. 2500

125 2375 Качугский отдел 
о б р а з о в а н и я ,  
Ф У , М К О У 
М а л о г о л о в с к а я 
ООШ

Итого: 19221,1 1205 7200 968,2 4049,6 1013,3 2375 1205 0 1205 0

 Всего: 19221,1 8405 5017,8 3388,3 1205 1205
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «07» июля 2021 г. № 98
5. Объемы финансирования программы

N п/п Объемы финансирования, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 Итого:

1 областной бюджет 7200 4049,6 2375 0 0 13624,6

2 местный бюджет 1205 968,2 1013,3 1205 1205 5596,5

3 Всего: 8405 5017,8 3388,3 1205 1205 19221,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «07» июля 2021 г. № 98

7. Сведения о достижении целевых показателей

N п/п Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя

до реализации 
программы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по годам:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. количество водителей, ежегодно обучаемых по 20-и часовой программе 
переподготовки водителей

18 22 22 0 22 22 22

2. количество ежегодно получаемых обязательных страховых полюсов ОСАГО 18 22 22 22 22 22 22

3. количество ежегодно проводимых ТО и получаемых  диагностических карт 36 44 44 44 44 44 44

4. количество приобретенных  школьных автобусов 1 15 4 2 1 4 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов

«07»  июля  2021 г.                                                                      р.п. Качуг

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципально-
го образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «Качугский район» для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
(прилагается).
2. Главам администраций сельских и городского поселений, руководителям струк-
турных подразделений (по согласованию с Качугской ТИК):
а) выделить специальные места для размещения печатных агитационных материа-
лов на территории каждого избирательного участка, образованного на территории 
муниципального образования «Качугский район» для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей в соответствии Перечнем, утвержденным п. 1 насто-
ящего постановления и обеспечить к ним беспрепятственный доступ;
б) запретить вывешивать или расклеивать агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность, а также в зданиях, где размещены избира-

тельные комиссии, помещениях для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них;
в)в случаях обнаружения фактов нарушения подпункта «а» пункта 2 настоящего 
постановления сообщать в избирательные комиссии для принятия мер.
3. Руководителю аппарата администрации муниципального района (Копылова Е.В.) 
направить настоящее постановление в Качугскую ТИК.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 99
Утверждён

                                                                         постановлением администрации
муниципального района

                                                                          от «07» июля  2021 г. № 99
Перечень

 специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков, образованных на территории муниципаль-
ного района «Качугский район» для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

№ из-
бира

Адрес помещения для 
голосования (место 
нахождения участковой 
избирательной комиссии)

Расположение специальных мест, 
выделенных для размещения печатных 

агитационных материаловтель-
ного 
участ 

ка

869 р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 42, МКУК 
«Качугский МЦДК»

р.п. Качуг, Площадь Победы - на сооружении 
трибуны; 



ПРИЛЕНЬЕ Июль 2021г.

10

870 р.п. Качуг, ул. Юбилейная, 
1 «а», МКОУ «Качугская 
СОШ № 1»

р.п. Качуг, переулок Больничный - на 
территории ОГБУЗ Качугская районная 
больница (здание возле шлагбаума); 

871 р.п. Качуг, пер. Восточный, 
2, ОГБУ «Качугская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

р.п. Качуг, ул. Восточная, 10 б — на 
водонапорной башне;

р.п. Качуг, ул. Комсомольская, 6, на здании 
ветлаборатории ОГБУ «Качугская станция по 
борьбе с болезнями животных» ;

872 р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 209,  
Качугский филиал АО 
«Дорожная служба 
Иркутской области»

р.п. Качуг, ул. 9 мая, 11 — на здании МКДОУ 
детский сад «Колокольчик»; 

873 р.п. Качуг, ул. Пуляевского, 
77, МУП «Качугское АТП»

р.п. Качуг, ул. Розенталя, 9  - на здании  
Качугского филиала ГАПОУ ИО 
«Балаганский аграрно-технологический 
техникум»; 

874 р.п. Качуг, ул. Пуляевского, 
79,  МКОУ «Качугская СОШ 
№ 2»

р.п. Качуг, ул. Седова, 5 - на здании МКДОУ 
детский сад «Кораблик»;  

875 д. Краснояр, ул.Трактовая, 
39, Красноярский ДК,

д. Краснояр, переулок Мира, 2а - на 
водонапорной башне;

876 д. Малые Голы, 
ул. Трактовая, 4, 
Малоголовский сельский 
клуб

д. Малые Голы, ул. Трактовая, 19 - на  доске 
объявлений у здания магазина Качугского 
РАЙПО; 

877 д. Большие Голы, 
ул. Береговая, 23, 
Большеголовский сельский 
клуб

д. Большие Голы, ул. Береговая, 22 - на доске 
у здания Большеголовского сельского клуба;

878 д. Тимирязева, 
ул. Совхозная, 23, 
Тимирязевский сельский 
клуб

д. Тимирязева, ул. Совхозная, 7-3 - на здании 
Тимирязевского ФАПа;

879 д. Босогол, ул. Мархеева, 13, 
Босогольский сельский клуб

д. Босогол, ул. Мархеева, между домами №24  
и №26 – на Доске объявлений;

880 д. Исеть, ул. Береговая, 43, 
Исетский сельский клуб

д. Исеть, ул. Школьная, 1-2 - на здании 
Исетского ФАПа;

881 с. Анга, ул. Советская, 23 
«а», Ангинский ДК

с. Анга, ул. Советская, 1, 2 - на щите между 
домами;

882 с. Бутаково, ул. Совхозная, 
37, Бутаковский ДК

с. Бутаково, ул. Черепанова, 2 - на щите у 
здания Бутаковской сельской библиотеки;

883 д. Щапова, ул. Ключевая, 23, 
Щаповский сельский клуб

д. Щапова, ул. Школьная, 5/1 - на  щите у 
здания бывшей начальной школы;

884 д. Шейна, ул. Школьная, 21, 
Шеинский сельский клуб

д. Шейна, ул. Школьная, 27 – на здании  
Шеинского ФАПа;

885 д. Ацикяк, ул. Трактовая, 
22, Ацикякская сельская 
библиотека

д. Ацикяк, ул. Школьная, 16 -  на здании 
бывшего сельского клуба;

886 с. Бирюлька, ул. Ленина, 41, 
Бирюльский дом культуры

с. Бирюлька, ул. Ленина, 39 - на бетонном 
ограждении, напротив Бирюльской 
участковой больницы;

887 с. Бирюлька, ул. Ленина, 28, 
МКОУ «Бирюльская СОШ»

с. Бирюлька, ул. Каландаришвили, 1 – на 
щите напротив магазина Качугского РАЙПО;

888 д. Малая Тарель, ул. 
Петровская, 34«А», 
Малотарельский сельский 
клуб

д. Малая Тарель, ул. Петровская,  между 
домами № 37 И № 39 – на информационном 
стенде;

889 д. Косогол, ул. Центральная, 
12, Косогольский сельский 
клуб

д. Косогол, ул. Центральная, 31 «а» - на 
здании водонапорной башни;

890 с. Залог, ул. Центральная, 
27, Залогский ДК

с. Залог, ул. Центральная, 36 -  доска 
объявлений;

891 с. Большая Тарель, 
ул. Пуляевского, 12, 
Большетарельский сельский 
клуб

с. Большая Тарель, пер. Центральный, 5 - на 
здании библиотеки; 

892 с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, 44 «а», 
Верхоленский ДК

с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44 «а» - на 
ограждении здания сельской библиотеки 
на расстоянии не менее 50 м. от входа в 
помещение Верхоленского ДК;

893 с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, 44 «а», 
Верхоленский ДК

с. Верхоленск, ул.Федосеева, 44 «а» - на 
ограждении здания сельской библиотеки 
на расстоянии не менее 50 м. от входа в 
помещение Верхоленского ДК;

894 д. Челпанова, ул. Киселева, 
52 «А»-1, Челпановская 
(Толмачевская)  начальная 
школа

д. Челпанова, ул. Киселева, 47 - на здании 
Толмачевского сельского клуба;

895 с. Белоусово, ул. Победы, 
19, Белоусовский центр 
досуга

с. Белоусово, ул. Победы, 30 - на здании  
МКОУ Белоусовская ООШ;

896 с. Белоусово, ул. Победы, 
19, Белоусовский центр 
досуга

с. Белоусово, ул. Победы, 30 - на здании 
МКОУ Белоусовская ООШ;

897 с. Вершина-Тутуры, 
ул. Лесная, 22,  МКОУ 
«Вершино-Тутурская ООШ»

с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 10 - на 
здании Вершинотутурского сельского клуба;

898 д.Чинонга, ул. Таежная, 8, д.Чинонга, ул. Таежная, 9 - на Доске 
объявлений напротив здания Чинонгского 
сельского клуба;  Чинонгский сельский клуб

899 с. Харбатово, ул. Трактовая, 
28 «а», Харбатовский ДК

с. Харбатово, переулок Больничный , 5 на 
здании Харбатовской участковой больницы;

900 д. Новохарбатово, ул. Новая, 
24, помещение бывшего 
бара Харбатовского 
РТП Качугского РайПО, 
(по согласованию с 
собственником помещения)

д. Новохарбатово, ул. Новая, 2 «а» - на  
водонапорной башне

901 с. Никилей, ул. Школьная, 
12, Никилейский сельский 
клуб

с. Никилей, ул.  Полевая, 10 - на  
водонапорной башне

902 д. Корсукова, ул. Полевая, 
10, Корсуковский сельский 
клуб

д. Корсукова, ул. Школьная, 4 - на здании 
МКОУ Корсуковской НОШ;

903 д. Литвинова, ул. Гаражная, 
19а, Литвиновская 
начальная школа

д. Литвинова, ул. Гаражная, 23 - на здании 
МКОДУ детский сад д. Литвинова;

904 д. Хальск, ул. Кольцевая, 20, 
Хальский сельский клуб

д. Хальск, ул.Кольцевая, 8 «а», на здании 
Хальского ФАПа;

905 с. Манзурка, ул. 
Октябрьская, 13 Манзурский 
ДК

с. Манзурка, ул. Школьная, 3 - на здании 
МКОУ «Манзурская СОШ»;

906 с. Манзурка, ул. 
Октябрьская, 13, 
Манзурский ДК

с. Манзурка, ул. Школьная, 3 - на здании 
МКОУ «Манзурская СОШ»;

907 д. Зуева, ул. Береговая, 15, 
Полосковский сельский 
клуб

д. Полоскова, ул. Трактовая, 36 «б» - на 
здании  МКДОУ Полосковский детский сад;

908 с. Заречное, ул. 
Центральная, 19, 
Зареченский сельский клуб,

с. Заречное, ул. Центральная, 46- на здании 
Зареченского ФАПа;

909 д. Копылова, ул. Лесная, 39, 
Копыловский сельский клуб

д. Копылова, ул. Лесная, 38 - на здании  
бывшего Копыловского ФАПа;

910 с. Карлук, ул. Школьная, 26, 
Карлукский сельский клуб

с. Карлук,  ул. Школьная, 15 – на щите 
напротив здания администрации поселения;

911 д. Аргун, ул. Центральная, 
16 «а», Аргунский ДК

д. Аргун, ул. Центральная, 16 «в» - на здании 
МКДОУ детский сад «Золотой ключик».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020 - 2022 годы»

«09» июля 2021 г.  р.п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирования еди-
ного культурного пространства, создания условий для творческой самореализации 
и равного доступа к культурным и информационным ресурсам различных групп 
населения, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Качугский район», утвержденного поста-
новлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу «Сохране-

ние и развитие культуры Качугского района на 2020 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 11.11.2019 г. № 187:
1.1.Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет:  10093,99
В т. ч. муниципальный бюджет – 8093,99
бюджеты поселений – 2000,0
2020 год – 3121,8 (муниципальный бюджет – 1121,8; бюд-
жеты поселений – 2000,0)
2021 год – 3815,05
2022 год – 3157,14

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно 
Приложению  к настоящему  постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Макарову.

И.о. мэра муниципального района В. В. Семенов
№ 100

Приложение  
к постановлению администрации

муниципального района
от «09» июля 2021 г. № 100

 6. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам:

2020 2021 2022

Раздел I. Сохранение культурного потенциала, в рамках социально – экономического развития Качугского района

1.1. Строительство и оформление ледового городка 2020-2022 629,9 229,9 200 200 Отдел культуры 
МЦДК

1.2. Приобретение военной формы для проведения празднования Дня Победы 2020-2022 122 122 - - МЦДК

1.3. Проект «Лето с библиотекой» 2020-2022 10 0 5 5 МЦБ

1.4. Комплектование библиотек 2020-2022 15 5 5 5 МЦБ

1.5. Подписка периодических изданий 2020-2022 168,6 28,6 70 70 МЦБ

1.6. Ярмарка – выставка с\х продукции 2020-2022 30 - 15 15 МЦДК

1.7. Создание и использование единой информационной системы по историко-культурному 
наследию Качугского района

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.8. Создание условий для развития и популяризации прикладного народного творчества 2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.9. Печать каталога творческого пути КДХШ 2020-2022 30 - 30 - КДХШ

1.10. Установка стеллы  «Герои Качугского района» 2020-2022 199,9 199,9 - - МЦДК

1.11. Капитальный ремонт здания Выставочного зала МЦБ 2020-2022 1108 - 1108 - МЦБ

1.12. Капитальный ремонт здания детской библиотеки МЦБ 2020-2022 1003,39 - 486,65 516,74 МЦБ

1.13. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества

2020-2022 2000 2000 - - Администра-ции 
поселений

1.14. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ 2020-2022 263,2 - - 263,2 ДМШ

Итого по  разделу: 5579,99 2585,4 1919,65 1074,94

Раздел II. Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

2.1. Открытие юбилейного года Победы, театрализованный концерт – конкурс «Фронтовые 
концертные бригады»

2020-2022 17 17 - - МЦДК

2.2. «Под ярким салютом Великой Победы» -  мероприятия, посвященные 9 Мая (парад, 
митинг, «Бессмертный полк»)

2020-2022 156,9 56,9 50 50 МЦДК

2.3. «Вальс Победы» - танцевальная программа на День Победы 2020-2022 Без финансирования МЦДК

2.4. Районный музыкальный конкурс исполнительского мастерства «Виват Победа!»,  
посвященный 75-летию Великой Победы

2020-2022 6 6 - - КДМШ

2.5. Есть память, которой не будет забвенья (конкурсная программа) 2020-2022 14,7 14,7 - - МЦБ

2.6. «Сквозь года звенит Победа» - акция 2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.7. Встреча поколений, посвященная 75-летию Победы 2020-2022 Без финансирования  МЦБ
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2.8. «Песенный поэт России» – литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею С. 
Есенина

2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.9. Юбилей Качугской художественной школы 2020-2022 10 - 10 - КДХШ

2.10. «Делу книжному верны» - праздничная программа к 100-летию библиотеки 2020-2022 50 - 50 - МЦБ

2.11. Область наша Иркутская – цикл встреч с  иркутскими писателями, в честь 85-летия 
Иркутской области

2020-2022 16,4 6,4 - 10 МЦБ, МЦДК

2.12. «Живем и помним» - литературный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения В. 
Г. Распутина

2020-2022 5 - - 5 МЦБ

Итого по разделу: 276 101 110 65

Раздел III. Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок, проектов

3.1. Межрайонный вокальный конкурс «Музыка нас связала» 2020-2022 20 - - 20 КДМШ

3.2. «Троица», областной народный праздник 2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

3.3. «Приленские родники», районный фестиваль самодеятельного народного творчества 2020-2022 110 - 55 55 Отдел культуры

3.4. «С Днем рождения область Иркутская!» - обменные гастроли в честь празднования 
Иркутской области

2020-2022 Без финансирования МЦДК, КДМШ

3.5. «Байкальская звезда», районный фестиваль для детей 2020-2022 59,4 19,4 20 20 МЦДК

3.6. «Театральное Приленье», районный фестиваль самодеятельного театрального  
творчества

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.7. «О Родине живое слово», районный конкурс чтецов 2020-2022 20 - 10 10 МЦДК

3.8. «Сагаалган» - районный праздник белого месяца 2020-2022 94,5 24,5 35 35 МЦДК

3.9. «Перезагрузка» - районный конкурс среди библиотек на лучшую концепцию по 
развитию библиотек

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.10. «Две звезды» эстрадный  шоу – конкурс, к 8 марта 2020-2022 100,6 32,6 34 34 МЦДК

3.11. «Масленичный круговорот на гулянье народ зовет» - народное гуляние на Масленицу 2020-2022 101,8 21,8 40 40 МЦДК

3.12. «Лучший работник культурно-досугового учреждения» - районный конкурс 
профессионального мастерства

2020-2022 108,8 28,8 40 40 МЦДК

3.13. «Супер - данс» - районный конкурс, посвященный международному дню танцев 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.14. «Доблести и славы рубежи» - творческий отчет МЦДК 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.15. «Музыка души» - праздничный концерт творческих семей района, в рамках 
международного дня семьи

2020-2022 51,9 1,9 25 25 МЦДК

3.16. «Должны смеяться дети и творчество дарить» - театрализованный гала-концерт 
районного фестиваля, посвященного Дню защиты детей

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.17. «Не формат BATTLE» - танцевально – игровая программа ко дню знаний 2020-2022 6 0 3 3 МЦДК

3.18. Концерт ко Дню России «В единстве твоя сила, Великая Россия!» и игровая 
программа «Хоровод дружбы» к международному дню друзей

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.19. «Лучший пахарь», «Лучшая доярка» - конкурсы профессионального мастерства 2020-2022 100 0 50 50 МЦДК  Отдел с\х 

3.20. «Молодая Россия» - праздник на день молодежи 2020-2022 20 0 10 10 МЦДК

3.21.  День района 2020-2022 110 0 55 55 МЦДК

3.22. «1 апреля в Качуге» - районный КВН среди коллективов  предприятий и организаций 2020-2022 80 - 40 40 МЦДК

3.23. «Триколор родной страны» - праздник Российского флага 2020-2022 10 - 5 5 МЦДК

3.24. «Ларец хороших сказок» - театрализованный праздник ко Дню знаний 2020-2022 46,8 10,8 18 18 МЦДК

3.25. «Какое счастье не стареть душой» - творческая встреча певческих коллективов 
ветеранов труда района, ко Дню пожилого человека

2020-2022 60 0 30 30 МЦДК

3.26. «КВН по –Качугски» - игра среди рабочей молодежи поселка 2020-2022 50 0 25 25 МЦДК

3.27. «Песня и хлеб» - праздник работников с\х и перерабатывающей промышленности 2020-2022 277 97 90 90 МЦДК

3.28. «Лучшее тематическое оформление территории» - районный конкурс среди сельских 
учреждений культуры

2020-2022 180 - 90 90 Отдел культуры 

3.29. «В единстве наша сила!» - концерт ко Дню народного единства в рамках проведения 
«Ночь искусств»

2020-2022 10 0 5 5 МЦДК, КДХШ, 
КДМШ, МЦБ

3.30. «Я для мамочки любимой» - праздничный концерт – чествование, посвященный Дню 
матери

2020-2022 70 10 30 30 МЦДК

3.31. Организация и проведение мастер-классов «Рождественские посиделки», КПЦ с. Анга 2020-2022 8 0 4 4 КДХШ

3.32. Организация и проведение мастер-классов «Ночь искусств», посв. Дню народного 
единства

2020-2022 8 0 4 4 КДХШ
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3.33.  «С книгой мир добрей и ярче» - Районная неделя детской книги 2020-2022 2,8 - 1,3 1,5 МЦБ

3.34. «Здравствуй лето – праздник детства» - игровая программа 2020-2022 4 - 2 2 МЦБ

3.35. «Лето доброй книгою согрето» - организация летнего чтения 2020-2022 2,7 - 1,2 1,5 МЦБ

3.36. «Буду Родине служить» - конкурсная программа для школьников 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.37. «Маленькие дети на книжной планете» - В День библиотек 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.38. «Наша родина Россия» - праздничное виртуальное путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.39. «Легенды и сказки Седого Байкала» - экологическое путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.40. День знаний открывает книга 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.41. С книгой мир добрей и ярче – цикл книжных выставок 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.42. «Юные таланты» - районная выставка декоративно - прикладного творчества 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал 
МЦБ

3.43. «Осеннее очарование» - районная выставка декоративно - прикладного творчества 
пенсионеров

2020-2022 13 - 6 7 Выставочный зал 
МЦБ

3.44. «Цветов веселый карнавал» - районная выставка 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал 
МЦБ

3.45. «Овощи на ваш вкус» - районная выставка смотр пришкольных участков 2020-2022 14 - 7 7 Выставочный зал 
МЦБ

3.46. Слет женских районных клубов с представлением выстави декоративно- прикладного 
искусства

2020-2022 Без финансирования Выставочный зал 
МЦБ

3.47. «Новогодний привет из сказки» - новогодние мероприятия для детей и взрослых 2020-2022 93,1 43,1 25 25 МЦДК

3.48. «Добрый дедушка Мороз!» - открытие главной елки поселка 2020-2022 Без финансирования МЦДК

3.49. «Елки по Качугу мчатся!» - предновогодний праздничный мюзикл 2020-2022 34 0 17 17 МЦДК

3.50. «Новогодний разгуляй» - районный конкурс – парад Дедов Морозов в новогоднюю 
ночь

2020-2022 10 0 5 5 МЦДК

3.51. «Хорошо что каждый год, к нам приходит Новый год» - утренник в ДБ 2020-2022 5,7 0 2,7 3 Детская 
библиотека

3.52. Районный соц.проект «Дорогою добра» 2020-2022 104,7 104,7 - - МЦДК

3.53. День отца 2020-2022 9,6 9,6 - - МЦДК

3.54. Праздник «А  у нас сегодня СПАС» 2020-2022 31,2 31,2 МЦДК

Итого по разделу: 2349,6 435,4 946,2 968

Раздел IV. Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

4.1. Интеллектуальный турнир среди молодежи на приз мэра Качугского района 2020-2022 60 - 30 30 МЦБ

4.2. «Байкальское кружево» - областной хореографический фестиваль 2020-2022 32,4 - 16,2 16,2 МЦДК

4.3. «От сессии до сессии в престижные профессии» - профориентационная встреча со 
студентами, выпускниками школ района

2020-2022 4 - 2 2 МЦДК

4.4. «Обвиняется терроризм» - акция протеста 2020-2022 14 - 7 7 МЦДК, МЦБ

4.5. «Твой выбор» - акция против дурных привычек 2020-2022 6 0 3 3 МЦДК, МЦБ

4.6. Участие детей и молодежи района в кружках, клубах по интересам, ансамблях 2020-2022 Без финансирования МЦДК, МЦБ

Итого по разделу: 116,4 - 58,2 58,2

V. Повышение профессиональной компетенции кадров

5.1. Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-
классах, стажировках 

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

5.2. Районные методические конференции с участием приглашенных специалистов (2 раза в 
год)

2020-2022 40 - 20 20 Отдел культуры

5.3. Работа с прессой, интернет сайтами (обобщение опыта работы в разных направлениях 
клубной, библиотечной, образовательной, концертной деятельности)

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

Итого по разделу: 40 0 20 20

VI. Развитие туризма

6.1. Открытие визит – центра в Выставочном зале МЦБ 2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.2. Создание Центра бурятской культуры (М- Голы) 2021-2022 200 - 100 100 Администрация 
Качугского 
сельского 

поселения, Отдел 
культуры, МЦДК
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6.3. Изготовление и установка стелы на въезде в Качуг 2021-2022 200 - 100 100 Администрация 
Качугского 
городского  

поселения, Отдел 
культуры, МЦДК

6.4. Установка информационных стендов у обелиска Славы 2021-2022 180 - 80 100 Администрация 
Качугского 
городского  

поселения, МЦДК

6.5. Размещение смотровой площадки (фотозоны) у подвесного моста в пос.Качуг 2021-2022 210 - 10 200 Администрация 
Качугского 
городского  

поселения, Отдел 
культуры, МЦДК

6.6. Обустройство  туалетов по пути следования до п. Качуг (Манзурка, Харбатово) 2021-2022 400 - 200 200 Администрация 
Манзурского и 
Харбатовского 

сельских   
поселений, Отдел 
культуры, МЦДК

6.7. Обучение специалистов библиотек по теме «Развитие туризма» 2021-2022 10 - 5 5 МЦБ

6.8. Участие в областных выставках по теме туризма 2021-2022 20 - 10 10 МЦБ, МЦДК

6.9. Издание и печать полиграфической продукции по туризму (буклеты, листовки и др.) 2021-2022 60 - 30 30 МЦБ

6.10. Изготовление информационных баннеров для всех туристических маршрутов 2021-2022 40 - 20 20 Отдел культуры, 
МЦДК

6.11. Проведение мастер-классов по туризму,  с привлечением специалистов 2021-2022 12 - 6 6 МЦБ

6.12. Изготовление пособий, книг, брошюр о достопримечательностях Качугского района 2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.13. Работа над созданием сувениров и открытие сувенирной лавки 2021-2022 200 - 100 100 ДХШ, МЦБ, 
сельские 

поселения

6.14. Продвижение исторических и природных брэндов поселений Качугского района 2021-2022 Без финансирования МЦБ, МЦДК, КИК

6.15. Обучение экскурсоводов 2021-2022 Без финансирования МЦБ

Итого по разделу: 1732 0 761 971

Итого: 10093,99 3121,8 3815,05 3157,14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о присвоении звания
«Почетный гражданин Качугского района»

16 июля  2021 года                                                                                  р.п. Качуг

В целях выражения признательности и уважения к гражданам, внесшим значи-
тельный вклад в развитие Качугского района, установления оснований и порядка 
присвоения звания «Почетный гражданин Качугского района», на основании Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 
49 Устава муниципального образования  

РЕШИЛА:
 1. В пункт 1.5. Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 
Качугского района», утвержденное решением Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 13 декабря 2019 г. № 233 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 
 «В юбилейные годы празднования Дня Качугского района Дума района 
при тайном голосовании может принять решение о присвоении звания «Почётный 
гражданин Качугского района» не более трём удостоенным лицам.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
  
И.о. мэра муниципального района                                                 В.В. Семенов

16 июля 2021 г.
р.п. Качуг
№   65

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования «Качугский район»

16 июля 2021 г.                                                                 р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьями 25, 49 Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района 
«Качугский район» 

РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории муниципального образования «Качугский район» (при-
лагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» - kachug.irkmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети « Интер-
нет».
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                                    В.В. Семенов

16 июля 2021 г.
р.п. Качуг
№ 66
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УТВЕРЖДЕН
Решением Думы муниципального района 

«Качугский район»
от 16 июля 2021 года № 66

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории муниципального образования «Качугский район»

Идентифи-
кационный 

номер

Наименование 
автомобильной 

дороги

Район, 
населенный 

пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги:

Общая протя-
женность, км.

В том числе по категориям

Начало автомобильной дороги

Конец 
автомобильной 

дороги категория протяженность

Качугский район

25-218 ОП 
МР Б-1

Подъезд к д. 
Чептыхой д. Чептыхой

От примыкания к полосе отвода на км 10+665 
автодороги Качуг – Мыс - Кузнецы

до границы 
д.Чептыхой 1,532 V 1,532

25-218 ОП 
МР Б-2

Подъезд к д. 
Исеть д. Исеть

От примыкания к полосе отвода на км 237+408 
автодороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово

до границы д. 
Исеть 1,939 V 1,939

25-218 ОП 
МР Б-3

Подъезд к д. 
Босогол д. Босогол

От примыкания к полосе отвода на км 243+958 
автодороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово

до границы д. 
Босогол 0,397 V 0,397

25-218 ОП 
МР Б-4

Подъезд к д. 
Босогол д. Босогол

От примыкания к полосе отвода на км 245+350 
автодороги Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово

до границы д. 
Босогол 0,507 V 0,507

25-218 ОП 
МР Б-5

Подъезд к с. 
Манзурка с. Манзурка

От примыкания к полосе отвода на км 196+092 
автодороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово

до границы с. 
Манзурка 0,857 V 0,857

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса

Администрация муниципального района «Качугский район» объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв муниципальной службы на должность консультанта 
отдела капитального строительства и муниципального строительства администра-
ции муниципального района.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
1. К уровню образования: среднее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) 
в области архитектуры и градостроительства, требования к стажу работы не предъ-
являются.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
Конституции Российской Федерации,  федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, законов Иркутской области, постановлений 
Правительства Иркутской области, указов Губернатора Иркутской области, Устава 
Иркутской области, Устава муниципального образования «Качугский район», нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Качугский район», в том числе регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-
стей, основ управления и организации труда, процесса прохождения муниципаль-
ной службы, норм делового общения, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-телеком-
муникационных технологий, общих вопросов в области информационной безопас-
ности, служебного распорядка администрации муниципального района, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, 
3. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам: 
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности, подготовки проек-
тов нормативных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения по-
ставленных руководством задач, эффективного планирования служебного време-
ни, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования 
опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», 
в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с база-
ми данных, управления электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции 
и актов  администрации муниципального района.
4. Владение специальными профессиональными навыками: знания в об-
ласти законодательства Российской Федерации, соответствующего области профес-
сиональной деятельности «Архитектура и градостроительство» и виду профессио-
нальной служебной деятельности: «Организация, планирование и осуществление 
разработки градостроительной документации (включая документы территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документацию по плани-
ровке территорий), использование такой документации в процессе градостроитель-
ной деятельности для пространственного обустройства территорий».
5. Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня, следую-
щего за днем опубликования объявления, главным специалистом по кадровой ра-
боте и развитию муниципальной службы администрации муниципального района 
«Качугский район», по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29, каб. 30, с 8.00 
до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Прием документов осуществляется до 08.08.2021 г.
Предполагаемая дата проведения конкурса: первый этап конкурса начинается с 
09.08.2021 г., второй этап конкурса начинается с 07.09.2021 г. по 
Место и порядок проведения конкурса администрации муниципального района 

«Качугский район», по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29. Конкурс про-
водится в два этапа:
На первом этапе размещается информация о проведении конкурса, обеспечивается 
приём и регистрация документов от кандидатов, проверка полноты представленных 
документов и соответствие их оформление предъявляемым требованиям. 
На втором этапе проводится оценка кандидатов на основании представленных ими 
документов, а также на основе конкурсных процедур. 
Перечень документов, необходимых для представления:
1) личное заявление, по форме Приложения 2;
2) письменное согласие на обработку его персональных данных по форме согласно 
Приложению 3 к Положению о кадровом резерве на муниципальную службу в ад-
министрацию муниципального района «Качугский район»;
3) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии размером 3х4;
4) копия паспорта;
5) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключени-
ем случаев, если трудовой договор заключается впервые.
6) копия документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-
альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо 
страховое свидетельство государственного пенсионного страховании, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отноше-
нии гражданина (муниципального служащего) и членов его семьи;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации;
13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме 
без уважительной причины или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка.
 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает
 о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов  для размещения индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, с. Никилей, ул. Трактовая, 47.
  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 наме-
рении 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 Администрации 
муниципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса

Администрация муниципального района «Качугский район» объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв муниципальной службы на должность начальника 
отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
1. К уровню образования: высшее профессиональное образование по од-
ной из следующих специальностей: Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, 
Сельское, лесное, рыбное хозяйство, Биологические науки, требования к стажу ра-
боты не предъявляются.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
Конституции Российской Федерации,  федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, законов Иркутской области, постановлений 
Правительства Иркутской области, указов Губернатора Иркутской области, Устава 
Иркутской области, Устава муниципального образования «Качугский район», нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Качугский район», в том числе регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-
стей, основ управления и организации труда, процесса прохождения муниципаль-
ной службы, норм делового общения, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-телеком-
муникационных технологий, общих вопросов в области информационной безопас-
ности, служебного распорядка администрации муниципального района, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, 
3. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам: 
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности, подготовки проек-
тов нормативных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения по-
ставленных руководством задач, эффективного планирования служебного време-
ни, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования 
опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», 
в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с база-
ми данных, управления электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции 
и актов  администрации муниципального района.
4. Владение специальными профессиональными навыками: знания в 
области законодательства Российской Федерации, соответствующего области 
профессиональной деятельности «Регулирование сельского хозяйства» и виду 
профессиональной служебной деятельности: «Создание условий для развитий 
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также экологическое законода-
тельство, нормативные и методические материалы по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов; 
5. Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня, следую-
щего за днем опубликования объявления, главным специалистом по кадровой ра-
боте и развитию муниципальной службы администрации муниципального района 
«Качугский район», по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29, каб. 30, с 8.00 
до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Прием документов осуществляется до 08.08.2021 г.
Предполагаемая дата проведения конкурса: первый этап конкурса начинается с 
09.08.2021 г., второй этап конкурса начинается с 07.09.2021 г.
Место и порядок проведения конкурса администрации муниципального района 

«Качугский район», по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29. Конкурс про-
водится в два этапа:
На первом этапе размещается информация о проведении конкурса, обеспечивается 
приём и регистрация документов от кандидатов, проверка полноты представленных 
документов и соответствие их оформление предъявляемым требованиям. 
На втором этапе проводится оценка кандидатов на основании представленных ими 
документов, а также на основе конкурсных процедур. 
Перечень документов, необходимых для представления:
1) личное заявление, по форме Приложения 2;
2) письменное согласие на обработку его персональных данных по форме согласно 
Приложению 3 к Положению о кадровом резерве на муниципальную службу в ад-
министрацию муниципального района «Качугский район»;
3) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии размером 3х4;
4) копия паспорта;
5) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключени-
ем случаев, если трудовой договор заключается впервые.
6) копия документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-
альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо 
страховое свидетельство государственного пенсионного страховании, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отноше-
нии гражданина (муниципального служащего) и членов его семьи;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации;
13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме 
без уважительной причины или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.


