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26 декабря 2017 г. приемочной комиссией подписан акт приемки 
здания МКОУ Бирюльская СОШ после проведенного капитального 
ремонта.О таком давно мечтали учащиеся и родители (законные пред-
ставители) с. Бирюлька и близлежащих деревень. Педагоги и сотруд-
ники школы были свидетелями того, как продвигается ремонт здания 
МКОУ Бирюльская СОШ. Начиналось все достаточно длительно, не-
уверенно.

Немного фактов. Вопрос о капитальном ремонте здания МКОУ 
Бирюльская СОШ был впервые озвучен и вынесен на рассмотрение 
в 2012 году. В течение года школу посетили множество комиссий му-
ниципального и регионального уровней. Наконец, в 2013 году была 
подготовлена проектно-сметная документация. Все были в ожидании 
начала ремонта. Но, к сожалению, ни в 2013, ни в 2014 , ни в 2015, ни 
даже в 2016 году ремонт не начинался. Нужно отдать должное мэру 
муниципального района Кирилловой Татьяне Сергеевне, которая дан-
ный вопрос не оставляла без внимания на разных уровнях власти: от 
министерств до Законодательного Собрания Иркутской области.Тер-
пеливых  и целеустремленных (в благих намерениях) людей награжда-
ет судьба, а настойчивым помогают люди. Такой помощью в решении 
данного вопроса стали  Председатель Законодательного собрания Ир-
кутской области Брилка Сергей Фатеевич и депутат Законодательного 
собрания Иркутской области Синцова Ирина Александровна. Финан-
совый вопрос, наконец-то, решился. 

В 2017 г. выделены финансовые средства из областного и местно-
го бюджетов в размере более 28 млн. руб. В результате проведения 
конкурсного отбора подрядчиком ремонтных работ определился ИП 
Петоян А.П., который приступил к выполнению работ 10 июля 2017 г. 

В рамках запланированных работ в школе проведены внутренние и 
наружные отделочные работы, полностью заменена кровля, электрика 
и проводка, система отопления, установлены окна ПВХ. Также в шко-
ле сделаны теплые туалеты, чего не было до капитального ремонта. 
Проведен новый водопровод и канализация. Перед входом в столовую 
для школьников установлены раковины для мытья рук.

Директор школы А.К. Циомик, лично следивший за ходом выполне-
ния работ, отмечает высокий профессиональный уровень строителей, 
а также их отзывчивость и понимание проблем. Строителями были 
выполнены работы, не предусмотренные проектно-сметной докумен-
тацией, но требующие обязательного выполнения.

Ни одно большое дело не обходится без людей. Для того, чтобы на-
чать ремонт и одновременно суметь организовать образовательный 
процесс в короткие сроки, подключился весь коллектив школы, педа-
гогические работники, обслуживающий персонал, и, конечно, дети, 
которые хотели увидеть свою школу красивой, теплой и уютной. 

Во время проведения ремонта дети обучались в зданиях МКДОУ ДС 
«Солнышко» и сельской библиотеки.

Выражаем благодарность за предоставление помещений и пони-
мание работникам МКОУ ДС «Солнышко» и лично заведующей Ге-
нераловой Т.А., директору КИК Бирюльского сельского поселения 
Амосовой И.А. и всем работникам данного учреждения, а также главе 
Бирюльского сельского поселения Будревичу Анатолию Юрьевичу и 
сотрудникам администрации Бирюльского сельского поселения, на 
чьей территории учились 2 четверти школьники МКОУ Бирюльская 
СОШ.

Н.Окунева, 
заведущий Качугским отделом образования

Капитальный ремонт школы завершен, работы приняты

Всероссийская олимпиада школьников про-
водится в целях выявления и развития у обуча-
ющихся творческих способностей и интереса к 
научной деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одарённых детей, про-
паганду научных знаний, создание условия для 
реализации возможностей лучших учащихся и 
педагогов, для плодотворного, творческого об-
щения.

В Качугском районе муниципальный этап 
прошел в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства образования Иркутской области с 14 
ноября по 12 декабря 2017 года по 14 предме-
там. 

Процедуру проверки и оценивания заданий, 
определение победителей и призеров муници-

пального этапа осуществляла предметно-мето-
дическая комиссия из числа учителей-предмет-
ников района.

 В муниципальном этапе олимпиады приняли 
участие обучающиеся 7-11 классов из 12 школ. 

По итогам муниципального этапа определено 
32 победителя и 72 призёра. Хочется отметить 
несколько обучающихся, занявших призовые 
места более чем по двум предметам: Васильева 
Наталья (МКОУ Манзурская СОШ) по 3 пред-
метам, Копылова Дарья (МКОУ Качугская СОШ 
№1) по 3 предметам, Осипова Юлия (МКОУ Ка-
чугская СОШ №1) по 4 предметам.

Рейтинг школ муниципального образования 
по призовым местам выстроился следующим 
образом:

МКОУ Качугская СОШ №1 – 35; 
МКОУ Качугская СОШ №2 – 21; 
МКОУ Харбатовская СОШ – 11; 
МКОУ Манзурская СОШ – 10; 
МКОУ Бирюльская СОШ – 6; 
МКОУ Ангинская СОШ – 5; 
МКОУ Бутаковская СОШ – 5; 
МКОУ Залогская ООШ – 4; 
МКОУ Верхоленская СОШ – 2;
МКОУ Малоголовская ООШ – 2; 
МКОУ Большетарельская ООШ – 2; 
МКОУ Белоусовская ООШ – 1.

Н.Окунева, 
заведущий Качугским отделом образования

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2017-2018 учебном году в Качугском районе
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18 марта 2018 года наша страна сделает  самый важный выбор, 
который определит её дальнейшее развитие и положение в мировом 
сообществе. В период подготовки к выборам Президента Россий-
ской Федерации был введен новый механизм голосования избира-
телей – голосование по месту нахождения избирателя.

Голосование по открепительным удостоверениям не предусмо-
трено.

Постановлением Центральной Избирательной Комиссии  утвер-
жден Порядок подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Россий-
ской Федерации.

Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне 
места своего жительства, вправе подать заявления о включении их 
в список по месту нахождения.

Воспользоваться новым механизмом могут три группы избирате-
лей:             

первая – граждане, проживающие не по месту регистрации;
вторая - граждане, выезжающие с места регистрации за 45-5 дней 

до дня голосования;
третья - граждане, выезжающие с места регистрации за 4 и менее 

дней до дня голосования.
Все они могут подать заявление о включении их в список избира-

телей на том участке, где они планируют проголосовать 18 марта.
Заявление может быть подано  избирателями в пункты приема за-

явлений (ППЗ).
На территории района пункты приема заявлений будут организо-

ваны на всех избирательных участках (УИК) и в территориальной 
избирательной комиссии (ТИК).

Избиратель приходит с паспортом в пункт приема заявлений и 

лично подает заявление.
С 31 января (среда) по 12 марта(понедельник) 2018 года ежеднев-

но с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов 
в территориальной  избирательной комиссии будет осуществляется 
прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации; 

с 25 февраля (воскресенье) по 12 марта (понедельник)2018 года 
ежедневно с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 
14 часов участковые избирательные комиссии будут осуществлять 
прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

Заявление заполняется с помощью специального программного 
обеспечения, установленного на компьютерах в ППЗ.

Заявление состоит из основной части и отрывного талона (основ-
ная часть остается в комиссии, а отрывной талон отдается избира-
телю). В заявлении указывается номер участковой комиссии, где бу-
дет голосовать избиратель. Чтобы помочь гражданину определить 
номер комиссии, разработано специальное программное обеспече-
ние, интернет, а так же «горячая линия». Заявление подается лишь 
один раз, чтобы не допустить включение гражданина в список из-
бирателей на нескольких участках. Вся информация о поданных за-
явлениях через ГАС «Выборы» попадает в единый центр обработки 
заявлений.

  Третья группа избирателей – граждане, выезжающие с места ре-
гистрации за 4 и менее дней до дня голосования, могут с 13 марта 
(вторник) по 17 марта ежедневно с 16 до 20 часов, в выходные  дни 
с 10 до 14 часов обратиться в участковую избирательную комис-
сию, где они включены в список избирателей, и заполнить лично 
специальное заявление. При этом в документе обязательно долж-
на присутствовать информация о месте, где гражданин будет нахо-
диться в день голосования: регион, куда он поедет, город и т.п. Это 
очень важно, так как он может проголосовать только на выбранном 
им самим и указанном в заявлении избирательном участке.

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, имеющие право голоса, могут 
проголосовать на избирательном участке № 869, расположенном 
по адресу: пос. Качуг, ул. Красноармейская, 42, МКУК «Качугский 
МЦДК».

    С 31 января в территориальной избирательной комиссии будет 
работать телефон «горячая линия» 8-(39540)-31-4-35 с 14:00 час. до 
20:00 час. ежедневно,  в выходные и праздничные дни с 10:00 час. 
до 14:00 час.      

Т. Седых, председатель Качугской ТИК

Помещения для голосования 
 Качугского района

Избирательный участок №  869
Количество избирателей –1052 чел.
Поселок Качуг, улицы: Горького, Каланда-
рашвили с № № 1-2 по № № 111-90, Красно-
армейская, Красной Звезды, Ленина с № № 
1-2 по № № 75-82, Ленских Событий, Моро-
зова, Нагорная, Осовиахимская с № № 1-2 
по № №23 - 30, Победы, Садовая, Совтор-
говли, пер. Первомайский,  пер. Больнич-
ный, улицы: Краснова, Космическая, Трудо-
вая, Учительская, Школьная, Первомайская, 
территория Больницы.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– МКУК «Качугский МЦДК», п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 42, телефон 31-6-62.
Запасной избирательный участок: пере-
движной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  870
Количество избирателей -  1119 чел.
Поселок Качуг, улицы: Еловая, Иркутская, 
Крупской, Лесная, пер.Сосновый,  улицы: 
Полярная, Рябиновая, Северная, Снежная, 

Таежная,  Юбилейная, Жемчужная, Кедро-
вая, Зелёная, Ягодная.
Место нахождения  участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– МКОУ «Качугская   СОШ № 1», п. Качуг, 
ул. Юбилейная, 1 «а»,  телефон 31-4-46.
Запасной избирательный участок:  пере-
движной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 871
Количество избирателей – 1056 чел.
Поселок Качуг, улицы: Восточная, Комсо-
мольская, пер. Восточный, пер. Декабри-
стов, пер. Комсомольский, улицы: Пушки-
на, Осовиахимская с № № 25 –32 до конца, 
Кирова, пер. Горького, улицы: Связи, Федо-
сеева, Фрунзе, Звездная, Партизанская, Ав-
томобилистов, Аэрофлотская, Рабочая.
Место нахождения  участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– ОГБУ «Качугская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», п. Качуг,   пер. Восточ-
ный, 2,  телефон 31-8-03.
Запасной избирательный участок: пере-
движной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  872
Количество избирателей – 1043 чел.

Поселок Качуг, улицы: 9 мая, Байкальская, 
пер. Дорожный, пер. Строительный, улицы: 
Каландарашвили с № № 92 - 117 до конца, 
Мелиоративная, Октябрьская, пер. Квар-
тальный, пер. Речной, пер. Солнечный, ули-
цы: Верхнеленская, Заводская, Кооператив-
ная, Ленина с №  № 77 – 84 до конца.
Место нахождения  участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования:  
Качугский филиал АО «Дорожная служба 
Иркутской области»,  п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 209, телефон 31-3-79.
Запасной избирательный участок: пере-
движной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  873
Количество избирателей – 895 чел.
Поселок Качуг, улицы: Березовая, Весен-
няя, Западная, Ленская, Ленский расстрел, 
Молодежная, Московская, Олимпийская, 
Первопроходцев, Пионерская, Подгорная, 
Розенталя, Российская, Сибирская, Транс-
портная, Целинная, Энергетическая, Энту-
зиастов, Ясная,  Пуляевского с №  № 100-
113 до конца, Булуй.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
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– МУП «Качугское АТП», п. Качуг, ул. Пу-
ляевского, 77,            телефон  32-5-29.
Запасной избирательный участок:  пере-
движной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 874
Количество избирателей – 772 чел.
Поселок Качуг, улицы: Богдана Хмельниц-
кого, Звездочка, Производственная, Пуляев-
ского с № № 1- 2 до № № 78-98, Советская, 
Степана Разина, Чапаева, Чкалова, Бере-
говая, Луговая, Маяковского, Мичурина,  
пер. Озерный, пер. Полевой, улицы: Ремес-
ленная, Профсоюзная, Свердлова, Седова, 
Спортивная, Степная, Судостроительная, 
Водников, Пролетарская.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– МКОУ «Качугская СОШ № 2, п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д. 79, телефон 32-6-27.
Запасной избирательный участок: пере-
движной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  875
Количество избирателей – 572 чел.
Деревни: Краснояр, Кистенева  
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Красноярский ДК,  д. Краснояр, ул. Трак-
товая, 39, телефон 31-8-01.
Запасной избирательный участок:  – ООО 
«Краснояр», д. Краснояр, ул. Трактовая, 37,  
телефон 31-8-01.

Избирательный участок №  876
Количество избирателей -  207 чел.
Деревни: Малые Голы, Чептыхой, Суха-
най-Байбет.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Малоголовский сельский клуб, д. Малые 
Голы, ул. Трактовая, 4, сотовый телефон 
89086567440.
Запасной избирательный участок: МКОУ 
«Малоголовская ООШ», д. Малые Голы,   ул. 
Школьная, 1, сотовый телефон 89086567440.

Избирательный участок №  877
Количество избирателей – 134 чел.
Деревня Большие Голы.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
- Большеголовский сельский клуб, д. Боль-
шие Голы, ул. Береговая, 23, сотовый теле-
фон 89647350646.    
Запасной избирательный участок: Больше-
головская сельская библиотека, д. Большие 
Голы, ул. Береговая, 26, сотовый телефон 
89647350646. 

Избирательный участок №  878
Количество избирателей – 199 чел.
Деревни: Тимирязева, Сутай, п. Лесной.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Тимирязевский сельский клуб, д. Тими-
рязева, ул. Совхозная, 23, сотовый телефон  
89500688597.    
Запасной избирательный участок: Тими-
рязевский детский сад, д. Тимирязева, ул. 
Совхозная, 26,   телефон 32-7-11,  сотовый 
телефон  89500688597.

    Избирательный участок №  879
Количество избирателей – 81 чел.
Деревня Босогол.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосова-
ния  – Босогольский сельский клуб,  д. Бо-
согол, ул. Мархеева, 13, сотовый телефон 
89041180336.    
Запасной избирательный участок: здание 
Чернорудской начальной школы, д. Босо-
гол, ул. Мархеева, 14-2, сотовый телефон 
89041180336.   

Избирательный участок №  880
Количество избирателей – 187 чел.
Деревня Исеть.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования  
– Исетский сельский клуб, д. Исеть, ул. Бе-
реговая, 43, сотовый телефон 89526103119.         
Запасной избирательный участок: здание 
Исетской начальной школы, д. Исеть, ул. 
Школьная, 1,  сотовый телефон 89526103119.        

Избирательный участок №  881
Количество избирателей – 888 чел.
Село Анга,  село Мыс, деревни:  Рыкова, Та-
рай, Дурутуй, Кузнецы, Загулан.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Ангинский ДК, с. Анга, ул. Советская, 23 
«а», телефон 92-2-85.
Запасной избирательный участок: админи-
страция Ангинского сельского поселения,  
с. Анга, ул. Советская,  25,  телефон  92-2-62.
   

Избирательный участок №  882
Количество избирателей – 367 чел.
Село Бутаково.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
–  Бутаковский ДК, с. Бутаково, ул. Совхоз-
ная, 37, телефон 98-4-61.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Бутаковского  сельского поселения, 
с. Бутаково, ул. Совхозная, 35,  телефон 98-
4-61.

Избирательный участок №  883
Количество избирателей – 138 чел.
Деревня Щапова.
Место нахождения  участковой избира-
тельной комиссии, помещение для голосо-
вания – Щаповский сельский клуб,  д. Ща-
пова,  ул. Ключевая, 23,   сотовый телефон 
89247043847.
Запасной избирательный участок:   началь-
ная школа, д. Щапова, ул. Школьная, 5/2,    
сотовый телефон  89247043847.

Избирательный участок №  884
Количество избирателей – 152 чел.
Деревня Шеина.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Шеинский сельский клуб,  д. Шеина, ул. 
Школьная, 21,                      сотовый телефон  
89041211330.
Запасной избирательный участок:  началь-
ная школа, д. Шеина, ул. Школьная, 25,  со-
товый телефон  89041211330.

Избирательный участок №  885
Количество избирателей – 82 чел.
Деревни: Ацикяк, Буредай, Большой Улун, 
Шевыкан.
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, помещение для голо-
сования – Ацикякская сельская библиоте-
ка,  д. Ацикяк, ул. Трактовая, 22, телефон 
83919872135.
Запасной избирательный участок:  Ацикяк-
ской сельский клуб, д. Ацикяк, ул. Тракто-
вая, 16, телефон  83919872135.

Избирательный участок №  886
Количество избирателей – 473 чел.
Село Бирюлька, улицы: Молодежная, Побе-
ды, Советская, Полевая, Октябрьская, Юби-
лейная, Братьев Адамских, Ленина с № 9 по 
№ 70,  деревни: Кукуй, Макрушина, Юши-
на.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Бирюльский дом культуры,  с. Бирюлька, 
ул. Ленина, 41, телефон 93-2-40.
Запасной избирательный участок: админи-
страция Бирюльского сельского поселения,    
с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41-1,  телефон  93-
2-40.

Избирательный участок № 887
Количество избирателей – 208 чел.
Село Бирюлька, улицы: Ленина с № 1 по № 
8 «а», Партизанская, Ленская, Окладнико-
ва, Набережная, Каландарашвили,  деревня 
Подкаменка.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
- МКОУ «Бирюльская СОШ», с. Бирюлька,   
ул. Ленина, 28, телефон  93-3-46.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Бирюльского сельского поселения,     
с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41-1,  телефон  93-
2-40.

Избирательный участок № 888
Количество избирателей – 111 чел.
Деревня Малая Тарель.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
- Малотарельский сельский клуб,  д. Малая 
Тарель,иул. Петровская, 34 «А»,   сотовый 
телефон  89501193365.
Запасной избирательный участок: магазин 
РТП (по согласованию с собственником по-
мещения),  д. Малая Тарель, ул. Петровская, 
39а, сотовый телефон  89501193365.

Избирательный участок №  889
Количество избирателей – 138 чел.
Деревни: Большой Косогол, Чемякина.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
- Косогольский сельский клуб, д. Большой 
Косогол,  ул. Центральная, 12, сотовый те-
лефон 89025788820.
Запасной избирательный участок: началь-
ная школа, д. Косогол, ул. Центральная, 31-
1, сотовый телефон 89025788820.

Избирательный участок № 890
Количество избирателей – 262 чел.
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Село Залог, деревня Болото, деревня Чан-
чур.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Залогский ДК,  с. Залог, ул. Центральная, 
27, сотовый телефон 89501397749.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Залогского сельского поселения,   с. 
Залог, ул. Центральная, 16, телефон 93-2-34.

Избирательный участок №  891
Количество избирателей – 159 чел.
Село Большая Тарель.
Место нахождения  участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
- Большетарельский сельский клуб, с. Боль-
шая Тарель, ул. Пуляевского, 12, таксофон  
200-87.
Запасной избирательный участок:  Больше-
тарельская  основная общеобразовательная 
школа, с. Большая Тарель, пер. Школьный, 
8, таксофон  200-88.

Избирательный участок №  892
Количество избирателей –  380 чел.  
Село Верхоленск, улицы: Федосеева с № № 
14–17 до конца, Молодежная, Победы,  На-
горная, пер. Новый,  деревни: Тюменцева, 
Ремизова, село Козлово.
Место нахождения  участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Фе-
досеева, 44 «а», телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Верхоленского сельского поселе-
ния, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 33, теле-
фон 96-2-49.

Избирательный участок №  893
Количество избирателей –  198 чел.
Село Верхоленск, улицы: Пуляевского, Фе-
досеева с № № 1 – 2 по № № 15 – 12, пер. 
Леонова, Лесной, Ленский, Почтовый; де-
ревни: Картухай, Шишкина.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Фе-
досеева, 44 «а», телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Верхоленского сельского поселе-
ния, с.Верхоленск, ул. Федосеева, 33, теле-
фон 96-2-49.

Избирательный участок №  894
Количество избирателей – 145 чел.
Деревни: Алексеевка, Большедворова, Тол-
мачева, Челпанова, Хабардина.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Челпановская (Толмачевская) начальная 
школа,  д. Челпанова, ул. Киселева,  д. 52 
«А» -1, сотовый телефон 89501428118.
Запасной избирательный участок: Толма-
чевский сельский клуб, д. Челпанова, ул. 
Киселева, 47,  телефон 96-2-10.

Избирательный участок №  895
Количество избирателей – 146 чел.
Село Белоусово, деревни: Гогон, Житова, 
Магдан, Тальма, Ихинагуй.
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии, помещение для голосова-
ния – Белоусовский центр досуга, с. Бело-
усово, ул. Победы, 19, сотовый телефон 
89501359438.
Запасной избирательный участок: админи-
страция Белоусовского сельского поселе-
ния, с. Белоусово, ул. Победы, 20, телефон 
89501359438.

Избирательный участок №  896
Количество избирателей – 223 чел.
Деревни: Шеметова, Хобанова, Усть-Таль-
ма, Обхой.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосова-
ния – Белоусовский центр досуга, с. Бело-
усово, ул. Победы, 19, сотовый телефон 
89041225349.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Белоусовского сельского поселе-
ния, с. Белоусово, ул. Победы, 20, сотовый 
телефон 89041225349.

Избирательный участок №  897
Количество избирателей – 141 чел.
Село Вершина - Тутуры.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– МКОУ «Вершино-Тутурская   ООШ»,  с. 
Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 22, таксофон  
200-38.
Запасной избирательный участок:, Верши-
но-Тутурская библиотека, с. Вершина-Туту-
ры, ул. Лесная, 20, таксофон  200-38.

Избирательный участок №  898
Количество избирателей – 45 чел.
Деревни: Тырка, Чинонга.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Чинонгский сельский клуб, д.Чинонга, ул. 
Таежная, 8, таксофон 200-37.
Запасной избирательный участок: ФАП, д. 
Чинонга, ул. Таежная, 4, таксофон 200-37.

Избирательный участок №  899
Количество избирателей – 384 чел.  
Село Харбатово.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования –  
Харбатовский ДК, с. Харбатово, ул. Тракто-
вая, 28 «а», сотовый телефон 89503840093.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Харбатовского сельского поселе-
ния,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, теле-
фон 94-3-31.

Избирательный участок № 900
Количество избирателей –  186 чел.
Деревня Новохарбатова.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
- помещение бывшего бара  Харбатовского 
РТП Качугского РайПО, (по согласованию  
с собственником помещения), д. Новохар-
батово, ул. Новая, 24  сотовый телефон 
89500538601.
Запасной избирательный участок:   админи-
страция Харбатовского сельского поселе-
ния,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, теле-
фон 94-3-31

Избирательный участок № 901
Количество избирателей –  277 чел.
Село Никилей.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосова-
ния – Никилейский сельский клуб, с. Ни-
килей ул. Школьная, 12, сотовый телефон  
89086685123.
Запасной избирательный участок:  Никилей-
ская начальная школа, с. Никилей, ул. Трак-
товая, 38,  сотовый телефон  89086685123.

Избирательный участок № 902
Количество избирателей  - 141 чел.
Деревня Корсукова.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосова-
ния – Корсуковский сельский клуб, д. Кор-
сукова,  ул. Полевая, 10, сотовый телефон  
89087726358.
Запасной избирательный участок:  детский 
сад, д. Корсукова, ул. Школьная, 2, сотовый 
телефон  89087726358.

Избирательный участок № 903
Количество избирателей – 162 чел.
Деревня Литвинова.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Литвиновская начальная школа, д. Литви-
нова,  ул. Гаражная, 19а, сотовый телефон 
89086638554.
Запасной избирательный участок:  Литвино-
вский детский сад, д. Литвинова, ул. Гараж-
ная, 23а,  сотовый телефон 89086638554.

Избирательный участок № 904
Количество избирателей – 93 чел.
Деревня Хальск.
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, помещение для го-
лосования – Хальский сельский клуб, д. 
Хальск, ул. Кольцевая, 20, сотовый телефон  
89501063553.
Запасной избирательный участок:   админи-
страция Харбатовского сельского поселе-
ния,  с. Харбатово, ул. Совхозная,14   теле-
фон 94-3-31.

Избирательный участок № 905
Количество избирателей –  442  чел.  
Село Манзурка,  улицы: Набережная с № № 
8 - 23 по № № 78 – 99, Библиотечная, Фрун-
зе, Заводская, Профсоюзная, Кооператив-
ная, Октябрьская, Юбилейная, Новая, Фу-
рье, Подстанция, 40 лет Победы, Школьная,                         
пер. Кукуйский.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Манзурский ДК, с. Манзурка,  ул. Октябрь-
ская, 13, сотовый телефон 89501730741.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Манзурского сельского поселения,    
с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-
1-25.

Избирательный участок № 906
Количество избирателей –     251   чел.
Село Манзурка, улицы: Трактовая, Суханов-
ская, Пролетарская, Аптечная, Комсомоль-
ская, Набережная с № 1 по № № 6 – 21; 
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
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– Манзурский ДК,  с. Манзурка, ул. Октябрь-
ская, 13, сотовый телефон 89086637608.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Манзурского сельского поселения,    
с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-
1-25.   

Избирательный участок № 907
Количество избирателей – 216 чел.
Деревни: Полоскова, Зуева.
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, помещение для голо-
сования - Полосковский сельский клуб, д. 
Зуева, ул. Береговая, 15, сотовый  телефон  
89501330952.
Запасной избирательный участок: Поло-
сковская начальная школа, д. Полоско-
ва, ул. Трактовая, 34,  сотовый телефон 
89501330952.

Избирательный участок № 908
Количество избирателей – 175 чел.
Село Заречное
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии, помещение для голосова-
ния – Зареченский сельский клуб, с. Зареч-
ное, ул. Центральная, 19, сотовый телефон  
89041513259.
Запасной избирательный участок:  админи-
страция Зареченского сельского поселения,   
с. Заречное, ул. Центральная, 20, сотовый 
телефон  89041513259.

Избирательный участок №  909
Количество избирателей – 142 чел.
Деревни: Копылова, Копцыгай.
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосова-
ния – Копыловский сельский клуб, д. Ко-
пылова,  ул. Лесная, 39, сотовый телефон 
89526234382.
Запасной избирательный участок: Копылов-
ская начальная школа, д. Копылова, ул. Лес-
ная, 36,  сотовый телефон  89526234382.

Избирательный участок №  910
Количество избирателей – 162 чел.
Село Карлук.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосова-
ния –  Карлукский  сельский клуб,  с. Кар-
лук, ул. Школьная, 26,  сотовый телефон 
89041595695.
Запасной избирательный участок: админи-
страция  Карлукского сельского поселения,    
с. Карлук, пер. Речной, 2, сотовый телефон 
89041595695.

Избирательный участок №  911
Количество избирателей – 274 чел.
Деревня Аргун
Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещение для голосования 
– Аргунский ДК, д. Аргун, ул. Центральная, 
16 «а», сотовый телефон  89021767905.
Запасной избирательный участок: Аргун-
ская начальная школа, д.  Аргун,       ул. Цен-
тральная, 14, сотовый телефон 89021767905.

(утверждены постановлением администра-
ции  муниципального района от 24 октября 
2017 года № 163)

Перечень 
специальных мест  для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных 

участков, образованных на территории муниципального района «Качугский район» для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Адрес помещения для голо-
сования (место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии)

Расположение специальных мест, 
выделенных для размещения печат-

ных агитационных материалов

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

п. Качуг, Площадь Победы - на соо-
ружении трибуны;
п. Качуг, ул. Каландарашвили, 113 
— на неиспользуемой части здания 
магазина № 10 Качугского РАЙПО 
(по согласованию с собственником 
помещения)

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

п. Качуг, переулок Больничный - на 
территории больницы (здание возле 
шлагбаума);

п. Качуг, ул. Юбилейная, 7— на 
восточной стороне здания магазина 
«Строймастер» (по согласованию с 
собственником помещения)

871

п. Качуг, пер. Восточный, 2, 
ОГБУ «Качугская станция по 
борьбе с болезнями живот-
ных»

п. Качуг, ул. Восточная, 10 б — на 
водонапорной башне;
п. Качуг, ул. Комсомольская, 6, 
на здании ветлаборатории ОГБУ 
«Качугская станция по борьбе с бо-
лезнями животных»;

872

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

п. Качуг, ул. 9 мая, 11 — на здании 
МКДОУ детский сад Колокольчик»; 
п. Качуг, ул. Каландарашвили, 156 
«а» - на ограждении между магази-
ном «Престиж» и магазином № 7 
Качугского РАЙПО  (по согласова-
нию с собственником помещения);
п. Качуг, ул. Заводская, 2 — на зда-
нии Качугского РАЙПО (по согласо-
ванию с собственником помещения)

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

п. Качуг, ул. Розенталя, 9  - на зда-
нии  Качугского филиала ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграрно-техноло-
гический техникум»;
 п. Качуг, ул. Звездочка, 1 — на 
ограждении территории ООО 
«ЛТК» (по согласованию с соб-
ственником);

 п. Качуг, ул. Подгорная, 4 — на 
ограждении административного 
здания ООО «Хромовское» (по со-
гласованию с собственником поме-
щения)

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

п. Качуг, ул. Седова, 5 - на здании 
МКДОУ детский сад  «Кораблик»; 
п. Качуг, ул. Седова, 2, на Доске 
объявлений, размещенной на здании 
магазина РОСТ (по согласованию с 
собственником помещения)

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, 3-1 - 
на здании Малоголовского ФАПа

877

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

д. Большие Голы, ул. Береговая, 
32-2 - на здании Большеголовского 
ФАПа

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, 2 - на зда-
нии магазина Качугского РАЙПО 
(по согласованию с собственником 
помещения)

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

д. Исеть, ул. Школьная, 1-2 - на зда-
нии 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. Ключевая, 21 -  на 
здании магазина Качугского РАЙПО 
(по согласованию с собственником 
помещения) 

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

д. Шейна, ул. Школьная, 27 – на 
здании Шеинского ФАПа
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Перечень 
помещений для встреч с избирателями при проведении агитационных публичных мероприятий в  

форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
 политических партий

№ 
п/п

№ из-
бират. 

Участка
Адрес помещения для проведения встреч

1 869 МКУК «Качугский МЦДК»-п.Качуг, ул.Красноармейская,42
2 870 МКУК «Качугский МЦДК»-п.Качуг, ул.Красноармейская,42
3 871 МКУК «Качугский МЦДК»-п.Качуг, ул.Красноармейская,42
4 872 МКУК «Качугский МЦДК»-п.Качуг, ул.Красноармейская,42
5 873 МКОУ «Качугская СОШ № 2» - п.Качуг, ул.Пуляевского, 79
6 874 МКОУ «Качугская СОШ № 2» - п.Качуг, ул.Пуляевского, 79
7 875 Красноярский ДК - д. Краснояр, ул.Трактовая, 39

8 876 Малоголовский сельский клуб -д.Малые Голы ул.Тракто-
вая,4

9 877 Больше-Головский сельский клуб - д. Большие Голы, ул.Бе-
реговая, 23

10 878 Тимирязевский сельский клуб - д. Тимирязева, ул.Совхоз-
ная, 23

11 879 Босогольский сельский клуб - д.Босогол, ул. Мархеева, 13
12 880 Исетский сельский клуб - д. Исеть, ул.Береговая, 43
13 881 Ангинский ДК -с. Анга, ул.Советская, 23 «а»

14 882 Бутаковский ДК - с.Бутаково, ул.Совхозная, 37
15 883 Щаповский сельский клуб - д. Щапова, ул.Ключевая, 23
16 884 Шеинский сельский клуб - д. Шейна, ул. Школьная, 21

17 885 Ацикякская сельская библиотека - д. Ацикяк,ул.
Трактовая,22

18 886 Бирюльский дом культуры - с. Бирюлька, ул. Ленина, 41
19 887 Бирюльский дом культуры - с. Бирюлька, ул. Ленина, 41

20 888 Малотарельский сельский клуб – д. Малая Тарель, ул. 
Петровская, 34 «А»

21 889 Косогольский сельский клуб -д.Косогол, ул.Центральная, 12
22 890 Залогский ДК - с.Залог, ул.Центральная, 27

23 891 Большетарельский сельский клуб - с. Большая Тарель, ул. 
Пуляевского, 12

24 892 Верхоленский ДК - с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44 «А»
25 893 Верхоленский ДК - с. Верхоленск, ул.Федосеева, 44 «А»

26 894 Челпановская (Толмачевская)  начальная школа - д. 
Челпанова, ул. Киселева, 52 «А» -1

27 895 Белоусовский центр досуга - с. Белоусово, ул. Победы, 19
28 896 Белоусовский  центр досуга, - с. Белоусово, ул. Победы, 19

885
д. Ацикяк, ул. Трактовая, 22, 
Ацикякская сельская библи-
отека

д. Ацикяк, ул. Трактовая, 24 -  на 
здании магазина Качугского РАЙПО 
(по согласованию с собственником 
помещения)

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, 39 
«а» - на здании магазина Качугского 
РАЙПО (по согласованию с соб-
ственником помещения)

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

д. Косогол, ул. Центральная, 16 - на 
здании магазина ИП Осипова М.В. 
(по согласованию с собственником 
помещения)

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

с. Залог, ул. Центральная, 34 «а» 
- на здании магазина   Качугского 
РАЙПО (по согласованию с соб-
ственником помещения)

891

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

с. Большая Тарель, пер. 
Центральный, 5 - на здании библи-
отеки;
с. Большая Тарель, пер. Школьный, 
5 - на здании магазина Качугского 
РАЙПО (по согласованию с соб-
ственником помещения)

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

с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44 
«а» - на ограждении здания сель-
ской 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 сель-
ской 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, 13 - на 
здании Белоусовского ФАПа

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

с. Белоусово, ул. Победы, 13 - на 
здании Белоусовского ФАПа

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, 
Чинонгский сельский клуб

д.Чинонга,  ул. Таежная, 9 - на 
Доске объявлений напротив здания 
Чинонгского сельского  клуба 

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

с. Харбатово, переулок Больничный 
, 5 на здании Харбатовской участко-
вой больницы

900

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

д. Новохарбатово, ул. Новая, 29 
«а»- на ограждении магазина ИП 
Моисеева К.А. (по согласованию с 
собственником)

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

с. Никилей, ул. Трактовая, 28 - на 
здании магазина ИП Лопушанский 
П.Б. (по согласованию с собствен-
ником помещения)

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

д. Корсукова, ул. Школьная, 4 - на 
здании Корсуковской начальной 
школы

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

д. Литвинова, ул. Гаражная, 23 - на 
здании детского сада

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, 47 «а» 
- на здании магазина Качугского 
РАЙПО (по согласованию с соб-
ственником помещения)

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 зда-
нии  бывшего Копыловского ФАПа

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

с. Карлук,  ул. Школьная, 15 – на 
щите напротив здания администра-
ции поселения

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

д. Аргун, ул. Центральная, 16 «в» - 
на здании детского сада
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Перечень утверждён постановлением администрации муниципального района «Качугский район» от 22 января 2018 г. № 08.

29 897 МКОУ «Вершино-Тутурская ООШ» - с. Вершина Тутуры, 
ул. Лесная, 22

30 898 Чинонгский сельский клуб- д. Чинонга, ул.Таежная, 8
31 899 Харбатовский ДК - с. Харбатово, ул.Трактовая, 28 «а»
32 900 Харбатовский ДК - с. Харбатово, ул.Трактовая, 28 «а»
33 901 Никилейский сельский клуб -с. Никилей, ул.Школьная, 12
34 902 Корсуковский сельский клуб - д. Корсукова, ул.Полевая, 10
35 903 Литвиновский сельский клуб -д.Литвинова, ул.Гаражная, 13

36 904 Хальский сельский клуб - д.Хальск, ул.Кольцевая, 20
37 905 Манзурский ДК - с. Манзурка, ул.Октябрьская, 13
38 906 Манзурский ДК - с. Манзурка, ул.Октябрьская, 13
39 907 Полосковский сельский клуб- д. Зуева, ул.Береговая, 15
40 908 Зареченский сельский клуб - с.Заречное, ул.Центральная, 19
41 909 Копыловский сельский клуб - д. Копылова, ул.Лесная, 39
42 910 Карлукский сельский клуб - с. Карлук, ул. Школьная, 26

43 911 Аргунский сельский клуб - д. Аргун, ул.Центральная, 16 
«А»

11 января 2018 года  на оперативном совещании при начальнике 
Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» подведены 
итоги оперативно-служебной деятельности за 2017 год. На опера-
тивном совещании присутствовали:  мэр муниципального района 
«Качугский район» Кириллова Т.С., председатель Качугского рай-
онного суда Бутырина Н.Н., прокурор Жигаловского района млад-
ший советник юстиции Клинов С.А., исполняющий обязанности   
руководителя  Жигаловского МСО СУ СК России по Иркутской 
области майор юстиции Хоменко А.Л. На совещании был представ-
лен прокурор Качугского района советник юстиции Суринов Алек-
сей Витальевич.

Совещание было открыто начальником МО МВД России «Ка-
чугский» майором полиции Красновым В.Н., который за добро-
совестное исполнение обязанностей поощрил сотрудников отдела 
внутренних дел: майора полиции Моргунова А.С., старшего опе-
руполномоченного отделения уголовного розыска, а также инспек-
торов дорожно-патрульной службы группы ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Качугский» капитана полиции Фарфутдинова О.Н. и млад-
шего лейтенанта полиции Юшанова Д.А.

Отмечено, что личным составом отдела внутренних дел  были 
приняты определенные меры по улучшению результативности ра-
боты, достигнута положительная динамика по ряду направлений 
оперативно-служебной деятельности. Сотрудниками  МО МВД 
России «Качугский» за прошедший год  раскрыто 314 преступле-
ний (+2,3%),  за совершение преступлений установлено 321 лицо. 
В два раза больше раскрыто преступлений прошлых лет (+90%). 
77% составляет раскрываемость тяжких и особо тяжких преступле-
ний, убийств 100%, умышленно причинение тяжкого вреда здоро-
вью 100%, незаконный оборот наркотиков 83%. Сотрудниками МО 
МВД раскрыто более половины совершенных квартирных краж  
(+52%), раскрываемость  мошенничеств составила 120%. Выявле-
но 21 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, изъя-
то 35792 граммов наркотических веществ растительного происхож-
дения (марихуанны).

В отчетном периоде реализован комплекс мероприятий по обе-
спечению экономической безопасности района. С начала года со-
трудниками ГЭБиПК выявлено 8 преступлений, в том числе три 
должностных преступления (+50%).

В целях профилактики и предупреждения лесных правонаруше-
ний сотрудниками МО МВД совместно с заинтересованными ве-
домствами, контрольно-надзорными органами проведено более 

150 рейдовых мероприятий, в результате выявлено 27 незаконных  
рубок деревьев, установлено 38 лиц, совершивших преступление. 

Особое внимание уделялось профилактике совершения престу-
плений и правонарушений. В результате не допущено роста пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними (-47%), на уровне 
пр.года (158) совершено преступлений лицами в состоянии алко-
гольного опьянения.   

Объективно оценивая проделанную работу, надо признать, что 
некоторые позитивные тенденции, фиксируемые статистикой при-
нимаемые меры оказались явно недостаточными. По итогам года 
наблюдается рост преступлений, совершенных в общественных 
местах, в т.ч  улицах (+25%). Каждое пятое преступление соверше-
но лицом ранее судимым, каждое третье преступление совершено в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Несмотря на ужесточение мер в отношении лиц, управляющих 
транспортным средством в состоянии опьянения, ответственность 
за которое предусмотрена ст.12.8 КоАП РФ привлечено 185 води-
телей (+1,1%), за управление транспортным средством лицом, на-
ходившимся в состоянии опьянения (повторно), предусмотренных  
ч.1 ст.264.1 УК РФ выявлено 28 преступлений (+12 %).

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности начальником 
МО МВД России «Качугский», приглашенными лицами отмечено, 
что Межмуниципальным отделом МВД России «Качугский» до-
стигнуты определенные успехи, поставленные перед органом вну-
тренних дел задачи выполнены. Присутствующие пожелали про-
фессиональных успехов, реализации новых идей.

Л. Шергина, 
начальник штаба подполковник внутренней службы

Подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Качугский» за 2017 год

Выезд техники на лёд вне ледовых переправ запрещен!
Не пользуйтесь ледовыми переправами, возникшими стихийно! 

Жители населенных пунктов по всей Иркутской области, желая   
сократить путь, самовольно прокладывают дорогу по льду. Это 
крайне опасно! 

Напомним, что в ночь на 11 января 2018 года  на участке реки 
Лена около села Кривая Лука Киренского района Иркутской обла-
сти водитель бензовоза «Урал» решил пересечь реку вне перепра-
вы. Однако лед нарушил планы водителя и машина с 20-ю тоннами 
горючего ушла под лед. Наутро к месту происшествия выехал ав-
токран. Но спасательная операция не увенчалась успехом – второй 
«Урал» затонул рядом с первым. 15 января 2018 года вечером при 

очередной попытке организовать эвакуацию затонувших под лед 
автомашин,  ушел на дно 25-тонный трактор. 

В Иркутской области признаны безопасными для проезда авто-
мобильного транспорта 23 ледовых переправы. В эксплуатацию 
допущены 8 ледовых дорог в Киренском, по 3 в Нижнеудинском 
и Тайшетском, по 2 – в Шелеховском и Усть-Кутском районах. По 
одной ледовой  трассе открыто также в Бодайбинском, Качугском 
(Верхоленское сельское поселение), Нижнеилимском, Тулунском, 
Казачинско-Ленском районах.   

Продолжение на стр.№8
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Комплексный центр социального обслуживания населения Качугско-
го района с  01.02.2018 года принимает заявления от родителей (за-
конных представителей) на отдых и оздоровление детей Качугского 
района по адресу:
 пос. Качуг, ул. Первомайская 3, отделение помощи семье и детям . 
Режим работы: с 9-00 до 18-00, 
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 
Тел. для справок: 31-0-20,  89526250433.

Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации
Санатории 
1. Курорт Ангара  г. Иркутск 
2.Санаторий Жемчужина Сибири г.Слюдянка
Лагеря
1. ДОЛ «Маломорский»  Ольхонский район
2. ДЛОД «Лена»  пос.Лесной
3.ДОЛ «Звёздный»  Ангарский район
4.ДОЛ «Лукоморье» Ангарский район
5.палаточный лагерь  «Солнечный берег+» Ольхонский район
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полно-

мочия заявителя (паспорт);
2) свидетельство о рождении ребенка (либо паспорт);
3) документ, подтверждающий смену фамилии законного представи-

теля ребёнка (свидетельство о браке, справка из ЗАГСа) –при необхо-
димости;
4) Справка медицинской организации (от педиатра):
- об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направ-

лению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей 
- для любых видов лагерей;

- для получения санаторно-курортной путевки (форма 070/у-04) - в 
случае, если ребенок нуждается в санаторно- курортном лечении.
5) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
Для детей работающих родителей

санаторий 
1. Курорт Ангара  г. Иркутск
лагерь
1. ДЛОД «Лена»  пос.Лесной
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полно-

мочия гражданина; 
2) свидетельство о рождении ребенка, или паспорт, если ребёнку 14 

лет; 
3) документ, подтверждающий смену фамилии законного представи-

теля ребёнка (при необходимости); 
4) документ подтверждающий категорию: 
- копия трудовой книжки законного представителя, заверенная надле-

жащим образом по месту работы 
или  справка с места работы, подтверждающая, что гражданин явля-

ется работником данной организации; 
- копия контракта о прохождении военной службы;
- копия свидетельства о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП; 
5) справка медицинской организации (медицинское заключение) об 

отсутствии у ребенка противопоказаний  к направлению в ДОЛ, СОЛ; 
6) справка лечебного профилактического учреждения для получения 

санаторно-курортной путевки - в случае, если ребенок нуждается в са-
наторно- курортном лечении( по форме 070/у-04). 

Уважаемые родители!

  Многие из нас, сталкиваясь на улице с бездомными людьми , брез-
гливо морщатся и отворачиваются. Презрительно называя этих лю-
дей БОМЖами, мало кто задумывается, что данная аббревиатура 
расшифровывается, как «без определенного места жительства». Она 
настолько плотно влилась в речь, что мы ставим клеймо бомжа на лю-
бом неряшливо одетом человеке, который слоняется в поисках еды и 
милостыни у дверей магазинов. Не пришло ли время задуматься: кто 
такие бездомные, по своей ли воле они оказались на улице и не может 
ли каждый из нас завтра оказаться на их месте? Помощь бездомным 
людям может быть оказана в самом различном виде. Задумайтесь, ведь 
это не просто люди, которым негде жить (и уже тем более спать), а не-
счастные люди, которым нечего есть, нечего надевать, нечем лечиться 
и не с кем, в конце концов, поговорить.
  А теперь представьте все эти проблемы, но в холодное время года. 
Тогда наиболее остро стоит вопрос «жизнь или смерть», потому что 
бездомных, замерзших в 30-градусные морозы, наверное, больше, чем 
погибших во времена ВОВ. А ведь ни одна статистика не предоставит 
вам данные, сколько на самом деле людей погибает в результате чер-
ствого отношения к ним со стороны общества. Вы только вслушайтесь 
в эти слова: погибает не от несчастных случаев, не от старости или бо-
лезни, а от черствых, бездушных сердец проходящих мимо них людей. 

Слова «Сами виноваты», - звучат, словно приговор. Но насколько дей-
ствительно виновны бездомные в том, что с ними однажды приклю-
чилась беда? Многие из них остаются без крова из-за неподъемных 
кредитов или непосильной борьбы с более практичными родственни-
ками за метры. А порой лишь потому, что им вовремя не была оказана 
психологическая поддержка, что рядом не оказалось никого, кто сумел 
бы выслушать, понять и протянуть руку помощи.
  В деле организации помощи бездомным людям может помочь каж-
дый неравнодушный человек. Вы можете не быть волонтером, не со-
стоять ни в какой благотворительной организации, но при этом тоже 
оказывать посильную помощь бездомным людям. Вы привыкли ду-
мать, что бездомные пропивают всю милостыню? Не идите на поводу 
у стереотипов: купите ему горячей еды, отдайте даром уже ненужную 
вам одежду (наверняка некоторые вещи годами пылятся у вас на пол-
ках), вызовите службу скорой помощи, если думаете, что она необхо-
дима. Вам это ничего не будет стоить, кроме, разве что, сочувствия и 
сопереживания попавшему в беду человеку.
Информацию о пункте приема вещей узнавать по телефону 31-5-73, 
отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике.

М. Винокурова, специалист по молодежной
политике и социальным вопросам

Внимание! Проводится районная акция «Рука помощи»

Начало на стр. 7
В соответствии с п. 37 «Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Иркутской области», утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 № 280/59-пп, 
проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне пере-
правы по льду запрещен. Нарушение  правил при пользовании пе-
реправами или наплывными мостами влечет предупреждение или 
наложение  административного штрафа на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 5000  рублей; 
на юридических лиц – от 20000до 50000 рублей (ст. 3 Закона Иркут-
ской области от 29 декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об администра-
тивной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах Иркутской области»).

По данным административной комиссии администрации муни-
ципального района «Качугский район» в 2017 году к администра-

тивной ответственности за нарушение указанного выше Закона 
было привлечено 8 правонарушителей, семи из которых вынесено 
предупреждение, а одному вынесен административный штраф 500 
рублей. Однако, как показала практика, жителей района «ничего не 
пугает». Уже в январе 2018 года к административной ответствен-
ности за проезд по льду вне переправы привлечено два человека с 
вынесением им административного штрафа 500 рублей каждому, и 
ещё два протокола поступило на рассмотрение административной 
комиссии.

Выезд на лед вне ледовых переправ  представляет собой смер-
тельную опасность. Помните! В стремлении сократить путь, вы ри-
скуете жизнью – своей и близких!

Л. Бизимова,
главный специалист – ответственный секретарь  

административной комиссии 


