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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений 

«01» июня 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

 В целях предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования «Качугский район» муни-
ципальным образованиям сельских и городского поселений, входящим 
в состав муниципального образования «Качугский район», на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, для реализации мероприятий по восстановлению мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества и с необходимостью проведения повторного отбора муници-
пальных образований, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район» администрация муниципально-
го образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении и расхо-
довании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Качугский район» муниципальным образованиям сельских 
и городского поселений, входящим в состав муниципального образования 

«Качугский район», на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по 
восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, утвержденное постановле-
нием администрации муниципального района «Качугский район» от 15 
мая 2020 года № 69:
1.1. подпункт 8.2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.2. наличие гарантийного письма о предоставлении правоустанавли-
вающего и правоподтверждающего документов на земельный участок в 
срок до 20 июня 2020 года (в случае отсутствия правоустанавливающего 
и правоподтверждающего документов на земельный участок на момент 
предоставления заявки);»;
1.2. в пункте 9 слова «муниципальные   образования в срок до 26 мая 2020 
года» заменить на «муниципальные образования в срок до 5 июня 2020 
года»;
 1.3. в абзаце 2 пункта 10 слова «Отдел культуры в срок до 27 мая 2020 
года» заменить на «Отдел культуры в срок до 8 июня 2020 года».  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района «Качугский район» Семёнова 
В.В.

И.о. мэра муниципального района        В.В. Семёнов
«Качугский  район»
№ 73

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в постановление администрации муниципально-
го района  от 2 сентября 2019 года № 129 «Об утверждении

перечней должностных лиц, наделённых полномочиями по составлению   
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области»

«08» июня 2020 года                                                               р.п. Качуг

В  целях  организации работы  по  реализации   отдельных   законов Ир-
кутской   области,    в  том     числе     Закона     Иркутской    области    от   
04 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными полномочиями по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной   ответственности»,    Закона     Иркутской    области   от   27 
апреля 2015 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 

Иркутской области о наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями», руководству-
ясь статьями 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 15 Перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 30 декабря 
2014 года «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального района  от 2 сентября 2019 года № 129 (При-
ложение 1), исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района.

Мэрмуниципального района                                                       Т.С. Кириллова
№ 75

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в состав административной комиссии  МО «Ка-
чугский район», утвержденный постановлением администрации муници-

пального района «Качугский район» от 22 марта 2018 года № 35  

 «19» июня 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

В связи с кадровыми изменениями, на основании Закона Иркутской  об-
ласти  от  29  декабря  2008  года № 145-ОЗ «Об административных ко-
миссиях в Иркутской области», постановления Правительства  Иркутской 
области  от 6 октября 2009 года № 277/56-ПП «Об отдельных вопросах, 
связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в 
Иркутской области»,  распоряжения    Правительства    Иркутской     об-
ласти     от  5 августа 2009 года № 226/34-РП «Об образовании админи-
стративной комиссии в муниципальном образовании «Качугский район», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в состав административной комиссии 
МО «Качугский район», утвержденный постановлением администрации 
муниципального района от 22 марта 2018 года № 35 – абзац 2  пункта 1 
изложить в новой редакции:
«- Председатель административной комиссии  - и.о. первого заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» Бизимова Людмила Ви-
тальевна, т.: 8(39540)-31438;»
абзац 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
«- ответственный секретарь административной комиссии -  временно 
назначенное лицо, замещающее должность муниципальной службы, ис-
полняющее областные государственные полномочия по обеспечению 
деятельности административной комиссии – главный специалист по орга-
низационной работе администрации муниципального района «Качугский 
район» Казарова Джульетта Ромиковна, т.: 8(39540)-31239».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.
irkobl.ru.
3.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района.

Мэр
муниципального района                                                                 Т.С. Кириллова

№ 79

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений 

«22» июня 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

 В целях предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования «Качугский район» муни-
ципальным образованиям сельских и городского поселений, входящим 
в состав муниципального образования «Качугский район», на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
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ности, для реализации мероприятий по восстановлению мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества и с необходимостью проведения повторного отбора муници-
пальных образований, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район» администрация муниципально-
го образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении и расхо-
довании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Качугский район» муниципальным образованиям сельских 
и городского поселений, входящим в состав муниципального образования 
«Качугский район», на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по 
восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, утвержденное постановле-
нием администрации муниципального района «Качугский район» от 15 

мая 2020 года № 69:
1.1. подпункт 10.4. пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.4. непредставление или неполное представление документов, уста-
новленных пунктами 7 и 8 настоящего Положения, а также непредстав-
ление правоустанавливающего и правоподтверждающего документов на 
земельный участок в срок, установленный подпунктом         8.2. пункта 8 
настоящего Положения.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района «Качугский район» Ярину С.Ю.

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

№ 81

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О присвоении звания «Почетный гражданин Качугского района»

     22 июня 2020 г.                                                            р.п. Качуг                            

Рассмотрев материалы, представленные  на присвоение  звания «Почет-
ный гражданин Качугского  района», в соответствии с Положением о при-
своении звания «Почетный гражданин Качугского района», утвержден-
ным решением Думы муниципального района от  13.12.2019 года № 233, 
на основании протокола заседания счетной комиссии №4 от  22.06.2020 

года, руководствуясь ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума му-
ниципального района,
РЕШИЛА:   
1.Присвоить звание «Почетный гражданин Качугского района» Ждановой 
Ирине Алексеевне.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте. 

Мэр муниципального района:            Т.С. Кириллова 

22 июня 2020 г.

р.п.Качуг

№ 268

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования «Качугский район» муниципальным образова-
ниям сельских и городского поселений, входящим в состав муниципаль-
ного образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества

10 июня 2020 г.                                                                               р.п. Качуг

В соответствии с пунктами 10, 12 Положения о предоставлении и расхо-
довании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Качугский район» муниципальным образованиям сельских 
и городского поселений, входящим в состав муниципального образования 
«Качугский район», на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по 
восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, утвержденного постановле-
нием администрации муниципального района «Качугский район» от 15 
мая 2020 года № 69, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципаль-
ного образования «Качугский район»,
1. Предоставить иной межбюджетный трансферт из бюджета муници-
пального образования «Качугский район» муниципальным образованиям 
сельских и городского поселений, входящим в состав муниципального 
образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, муниципаль-
ным образованиям Качугского района согласно приложению к настояще-
му распоряжению. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра муниципального района                                В.В. Семёнов

№ 394
Приложение

к распоряжению администрации 
муниципального района «Качугский район»

от 10.06.2020 № 394 
Муниципальные образования Качугского района, которым предоставля-

ется иной межбюджетный трансферт из бюджета муниципального обра-
зования «Качугский район» муниципальным образованиям сельских и 

городского поселений, входящим в состав муниципального образования 
«Качугский район», на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по 
восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-

щих память погибших при защите Отечества

№ 
п/п

Заявка муниципального образования Заявленная 
сумма, руб. 

Одобренная 
сумма, руб. 

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

1 Муниципальное образование 
Ангинское сельское поселение

199 998,0 90 384,0

2 Муниципальное образование 
Белоусовское сельское поселение

306 325,0 138 435,0

3 Муниципальное образование 
Бутаковское сельское поселение (с. 
Бутаково) 

90 522,0 40 909,0

4 Муниципальное образование 
Бутаковское сельское поселение (с. 
Ацикяк) 

37 439,0 16 920,0

5 Муниципальное образование 
Большетарельское  сельское 
поселение 

275 442,0 124 478,0

6 Муниципальное образование 
Верхоленское сельское поселение 

350 370,0 158 340,0

7 Муниципальное образование 
Залогское сельское поселение 

278 347,0 125 791,0

8 Муниципальное образование 
Зареченское сельское поселение 

147 060,0 66 460,0

9 Муниципальное образование 
Качугское городское поселение 

483 762,06 218 623,0

10 Муниципальное образование 
Качугское городское поселение 

908 964,53 410 782,0

11 Муниципальное образование 
Манзурское сельское поселение 

860 684,0 388 963,0

12 Муниципальное образование 
Харбатовское сельское поселение 

486 620,0 219 915,0

ИТОГО: 4 425 533,59 2 000 000,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О создании комиссии

«15 » мая 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

 В целях рассмотрения заявок на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования «Качугский рай-
он» муниципальным образованиям сельских и городского поселений, 
входящим в состав муниципального образования «Качугский район», на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, для реализации мероприятий по восстановлению мемо-
риальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Качугскимй район» от 15 мая 2020 года № 69 
«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
«Качугский район» муниципальным образованиям сельских и городского 
поселений, входящим в состав муниципального образования «Качугский 
район», на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, в целях реализации мероприятий по восстанов-
лению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район»,
1. Создать комиссию по рассмотрению заявок на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
«Качугский район» муниципальным образованиям сельских и городского 
поселений, входящим в состав муниципального образования «Качугский 
район», на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, в целях реализации мероприятий по восстанов-
лению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, в следующем составе:
- председатель комиссии: Семёнов В.В., заместитель мэра муниципально-
го района «Качугский район»;
- заместитель председателя комиссии: Смирнова В.И., начальник отдела 
культуры МО «Качугский район»;
- члены комиссии:
- Ярина С.Ю., заместитель мэра муниципального района «Качугский рай-
он»;
- Винокурова И.В., начальник финансового управления МО «Качугский 
район»;
- Бердникова Ю.В., начальник отдела капитального строительства и му-
ниципального хозяйства администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра муниципального района        
«Качугский  район»                                                                             В.В. Семёнов

№338

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении отбора муниципальных образований

«15»  мая 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

 В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования «Качугский район» муниципальным 
образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав му-
ниципального образования «Качугский район», на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, для 
реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в 
соответствии с постановлением администрации муниципального района 
«Качугскимй район» от 15 мая 2020 года № 69 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Качугский район» муници-
пальным образованиям сельских и городского поселений, входящим в 
состав муниципального образования «Качугский район», на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-

сти, в целях реализации мероприятий по восстановлению мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального обра-
зования «Качугский район»,

1. Провести отбор муниципальных образований для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
«Качугский район» муниципальным образованиям сельских и городского 
поселений, входящим в состав муниципального образования «Качугский 
район», на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, в целях реализации мероприятий по восстанов-
лению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества. 
2. Начало проведения отбора муниципальных образований установить 16 
мая 2020 года, окончание – 26 мая 2020 года.
3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра муниципального района         
«Качугский  район»                                                                             В.В. Семёнов
№339

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений 

«28»  мая 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

 В целях рассмотрения заявок на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования «Качугский рай-
он» муниципальным образованиям сельских и городского поселений, 
входящим в состав муниципального образования «Качугский район», на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, для реализации мероприятий по восстановлению мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества, а также в связи с кадровыми изменениями, руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район»,
1. В п. 1 распоряжения администрации муниципального района «О соз-
дании комиссии» от 15 мая 2020 года № 338 слова «- Винокурова И.В., 
начальник финансового управления МО «Качугский район»;» заменить 
на «- Петухова Е.В., исполняющая обязанности начальника финансового 
управления МО «Качугский район»». 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра муниципального района         
«Качугский  район»                                                                             В.В. Семёнов
№ 359

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Качугский район» муниципальным 
образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав му-

ниципального образования «Качугский район», на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях 

реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 

и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

«29»  мая 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

В соответствии с подпунктами 10.2., 10.4. пункта 10 Положения о пре-
доставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Качугский район» муниципальным 
образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав му-
ниципального образования «Качугский район», на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях 
реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 



ПРИЛЕНЬЕ Июнь 2020г.

5

утвержденного постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 15 мая 2020 года № 69, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район»,

1. Отказать в предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Качугский район» муниципальным 
образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав му-
ниципального образования «Качугский район», на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях 
реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
муниципальным образованиям Качугского района согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра муниципального района         
«Качугский  район»                                                                             В.В. Семёнов

№363

Приложение
к распоряжению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от 15.05.2020 №363  

Муниципальные образования Качугского района, которым отказано в 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Качугский район» муниципальным образованиям 

сельских и городского поселений, входящим в состав муниципального 
образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества

№ 
п/п

Муниципальное образование Мероприятие 

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

1 Муниципальное образование 
Ангинское сельское 
поселение

Облагораживание территории 
обелиска воинам ВОВ

2 Муниципальное образование 
Белоусовское сельское 
поселение

Приобретение и установка плит 
с гравировкой ФИО участников 
ВОВ, а также ремонт внешнего 
облика постамента обелиска. 
Ремонт площадки тратуарной 

плиткой перед обелиском

3 Муниципальное образование 
Бутаковское сельское 
поселение 

Восстановление мемориального 
сооружения в с. Бутаково,                 

ул. Совхозная, 47

4 Муниципальное образование 
Бутаковское сельское 
поселение 

Восстановление мемориального 
сооружения в с. Ацикяк,                    

ул. Трактовая, 22

5 Муниципальное образование 
Верхоленское сельское 
поселение 

Восстановление мемориального 
сооружения 

6 Муниципальное образование 
Залогское сельское поселение 

Мероприятие по восстановлению 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 

память погибших при защите 
Отечества  

7 Муниципальное образование 
Зареченское сельское 
поселение 

Восстановление мемориального 
сооружения 

8 Муниципальное образование 
Качугское городское 
поселение 

Изготовление части мемориала в 
р.п. Качуг, ул. Ленина, 4а

9 Муниципальное образование 
Качугское городское 
поселение 

Озеленение территории 
мемориального комплекса

10 Муниципальное образование 
Харбатовское сельское 
поселение 

Сохранение, благоустройство 
памятных мест

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении повторного отбора муниципальных образований

« 01»    июня 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

 В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования «Качугский район» муниципальным 
образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав му-
ниципального образования «Качугский район», на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, для 
реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в 
соответствии с постановлением администрации муниципального района 
«Качугскимй район» от 15 мая 2020 года № 69 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Качугский район» муници-
пальным образованиям сельских и городского поселений, входящим в 
состав муниципального образования «Качугский район», на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти, в целях реализации мероприятий по восстановлению мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального обра-
зования «Качугский район»,

1. Провести повторный отбор муниципальных образований для предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования «Качугский район» муниципальным образованиям 
сельских и городского поселений, входящим в состав муниципального 
образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества. 
2. Начало проведения повторного отбора муниципальных образований 
установить с 02 июня 2020 года, окончание – 05 июня 2020 года.
3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

№ 365

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

избирательных участков»

 2 марта 2020 г. р.п. Качуг

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

ципального района

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

«Избирательный участок № 869

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

Избирательный участок № 870

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

Избирательный участок № 871

Количество избирателей – 1068 чел.
Поселок Качуг, улицы: Восточная, Комсомольская, пер. Восточный, пер. 
Декабристов, пер. Комсомольский, улицы: Пушкина, Осовиахимская с 
№ № 25 –32 до конца, Кирова, пер. Горького, улицы: Связи, Федосеева, 
Фрунзе, Звездная, Партизанская, Автомобилистов, Аэрофлотская, Рабо-
чая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями живот-
ных», п. Качуг, пер. Восточный, 2, телефон 31-8-03.
Запасной избирательный участок: передвижной пункт (автобус).

Избирательный участок № 872

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

Избирательный участок № 873

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

Избирательный участок № 874

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

Избирательный участок № 875

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

Избирательный участок № 876

Количество избирателей - 205 чел.
Деревни: Малые Голы, Чептыхой, Суханай-Байбет.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Малоголовский сельский клуб, д. Малые Голы, ул. Тракто-
вая, 4, сотовый телефон 89526392327.
Запасной избирательный участок: МКОУ «Малоголовская ООШ», д. Ма-
лые Голы, ул. Школьная, 1, сотовый телефон 89526392327.

Избирательный участок № 877

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

Избирательный участок № 878

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

Избирательный участок № 879

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

Избирательный участок № 880

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

Избирательный участок № 881

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

Избирательный участок № 882

Количество избирателей – 349 чел.
Село Бутаково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Бутаковский ДК, с. Бутаково, ул. Совхозная, 37, телефон 
98-4-61.
Запасной избирательный участок: администрация Бутаковского сельского 
поселения, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35, телефон 98-4-61.

Избирательный участок № 883

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

Избирательный участок № 884

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

Избирательный участок № 885

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

Избирательный участок № 886

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

Избирательный участок № 887

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

Избирательный участок № 888

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

Избирательный участок № 889

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

Избирательный участок № 890

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

Избирательный участок № 891

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

Избирательный участок № 892

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

Избирательный участок № 893

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

го поселения, с.Верхоленск, ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок № 894

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

Избирательный участок № 895

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

Избирательный участок № 896

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

Избирательный участок № 897

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

Избирательный участок № 898

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

Избирательный участок № 899

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

Избирательный участок № 900

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

Избирательный участок № 901

Количество избирателей – 267 чел.
Село Никилей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Никилейский сельский клуб, с. Никилей ул. Школьная, 12, 
сотовый телефон 89086685123.
Запасной избирательный участок: администрация Харбатовского сельско-
го поселения, с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-2-31

Избирательный участок № 902

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

Избирательный участок № 903

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

Избирательный участок № 904

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

Избирательный участок № 905

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

Избирательный участок № 906

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

Избирательный участок № 907

Количество избирателей – 216 чел.
Деревни: Полоскова, Зуева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Полосковский сельский клуб, д. Зуева, ул. Береговая, 15, 

сотовый телефон 89501330952.
Запасной избирательный участок: Полосковская начальная школа, д. По-
лоскова, ул. Трактовая, 34, сотовый телефон 89501330952.

Избирательный участок № 908

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

Избирательный участок № 909

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

Избирательный участок № 910

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

Избирательный участок № 911

Количество избирателей – 259 чел.
Деревня Аргун
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Аргунский ДК, д. Аргун, ул. Центральная, 16 Б, сотовый 
телефон 89041587108.
Запасной избирательный участок: Аргунская начальная школа, д. Аргун, 
ул. Центральная, 14, сотовый телефон 89041587108.».
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального района Е.В. Ко-
пылову.

Мэр муниципального района Т.С. Кириллова

№ 23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О назначении  выборов мэра муниципального района «Качугский район»

22 июня 2020г.                                                                              р.п.Качуг

В соответствии со ст.ст. 8, 9, 10 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 10, 11 Закона 
Иркутской области от 11.11.2011 года №116 - 03 «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области», ст.ст. 13, 25, 49 Устава МО «Качугский район», 
Дума муниципального района решила:
1. Назначить выборы  мэра муниципального района «Качугский район» на 
13 сентября 2020 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области и Качугскую 
территориальную избирательную комиссию о назначении выборов мэра 
муниципального района «Качугский район».
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения.

Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова

22 июня 2020 года
р.п. Качуг
№ 262

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О назначении выборов депутатов Думы муниципального района 

«Качугский район»
22 июня 2020г.                                                                       р.п.Качуг

В соответствии со ст.ст. 8, 9, 10 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 10, 11 Закона 
Иркутской области от 11.11.2011 года №116 - 03 «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области», ст.ст. 13, 25, 49 Устава МО «Качугский район», 
Дума муниципального района решила:
1. Назначить выборы депутатов Думы муниципального района «Качуг-
ский район» на 13 сентября 2020 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области и Качугскую 
территориальную избирательную комиссию о назначении выборов депу-
татов Думы муниципального района «Качугский район».
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения.
  
Мэр муниципального района                                                 Т.С. Кириллова
22 июня 2020 года
р.п. Качуг
№ 263
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Качугский район» муниципальным 
образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав му-

ниципального образования «Качугский район», на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях 

реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

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

В соответствии с подпунктом 10.4. пункта 10 Положения о предостав-
лении и расходовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Качугский район» муниципальным об-
разованиям сельских и городского поселений, входящим в состав муни-
ципального образования «Качугский район», на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях 
реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 15 мая 2020 года № 69, учитывая непредставление 
правоустанавливающего и правоподтверждающего документов на земель-
ный участок в срок, установленный подпунктом 8.2. пункта 8 Положения,   
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район»,

1. Отказать в предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Качугский район» муниципальным 
образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав му-
ниципального образования «Качугский район», на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях 
реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
муниципальным образованиям Качугского района согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра муниципального района         
«Качугский  район»                                                              С.Ю. Ярина

№424
Приложение

к распоряжению администрации 
муниципального района «Качугский район»

от23.06.2020 №424
Муниципальные образования Качугского района, которым отказано в 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Качугский район» муниципальным образованиям 
сельских и городского поселений, входящим в состав муниципального 
образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

№ 
п/п

Муниципальное образование Мероприятие 

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

1 Муниципальное образование 
Ангинское сельское поселение

Облагораживание территории 
обелиска воинам ВОВ

2 Муниципальное образование 
Бутаковское сельское 
поселение 

Восстановление мемориального 
сооружения в с. Бутаково,                 

ул. Совхозная, 47

3 Муниципальное образование 
Большетарельское сельское 
поселение 

Восстановление территории 
обелиска воинам ВОВ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования «Качугский район» муниципальным образова-
ниям сельских и городского поселений, входящим в состав муниципаль-
ного образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества

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

В соответствии с пунктами 10, 12 Положения о предоставлении и расхо-
довании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Качугский район» муниципальным образованиям сельских 
и городского поселений, входящим в состав муниципального образования 
«Качугский район», на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по 
восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, утвержденного постановле-
нием администрации муниципального района «Качугский район» от 15 
мая 2020 года № 69, принимая во внимание распоряжение администра-
ции муниципального района «Качугский район»  от 23 июня 2020 года № 
424 «Об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования «Качугский район» муниципаль-
ным образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав 
муниципального образования «Качугский район», на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях 
реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район»,

1. Предоставить иной межбюджетный трансферт из бюджета муници-
пального образования «Качугский район» муниципальным образованиям 
сельских и городского поселений, входящим в состав муниципального 
образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, муниципаль-
ным образованиям Качугского района согласно приложению к настояще-
му распоряжению. 
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муници-

пального района «Качугский район» от 10 июня 2020 года № 394 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Качугский район» муниципальным образованиям 
сельских и городского поселений, входящим в состав муниципального 
образования «Качугский район», на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации 
мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества.   
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра муниципального района    
«Качугский  район»                                                                         С.Ю. Ярина

№425
Приложение

к распоряжению администрации 
муниципального района «Качугский район»

от 23.06.2020 №425 
Муниципальные образования Качугского района, которым предоставля-
ется иной межбюджетный трансферт из бюджета муниципального обра-
зования «Качугский район» муниципальным образованиям сельских и 
городского поселений, входящим в состав муниципального образования 
«Качугский район», на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по 
восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества

№ 
п/п

Заявка муниципального 
образования 

Заявленная 
сумма, руб. 

Одобренная 
сумма, руб. 

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

1 Муниципальное образование 
Белоусовское сельское поселение

306 325,0 158 735,0

2 Муниципальное образование 
Бутаковское сельское поселение (с. 
Ацикяк) 

37 439,0 19 401,0

3 Муниципальное образование 
Верхоленское сельское поселение 

350 370,0 181 559,0

4 Муниципальное образование 
Залогское сельское поселение 

278 347,0 144 237,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация му-
ниципального  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. Бутаково, ул. Целинная, д. 12;
    - Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Больничная, 29.
  - о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных 
пунктов  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по 
адресу:
   - Иркутская область, Качугский район, д. Ихинагуй, ул. Трактовая, № 3В;
   - Иркутская область, Качугский район, д. Ихинагуй, ул. Трактовая, № 3Г;
   - Иркутская область, Качугский район, с. Манзурка, ул. Новая,3 Б;
- Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Малый Тарай, 21 «а»;
   - Иркутская область, Качугский район, с. Заречное, ул. Юбилейная, 20 А.
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению 
договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о 
намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания 
приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день 
является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным 
рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администра-
ции муниципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 
29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с 
понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

Проверка возможности
освобождения от уплаты налогов, взносов в связи с Covid-19

(воспользуйтесь новым сервисом на сайте 
 ФНС России www.nalog.ru)

В рамках мер поддержки в связи с ухудшением ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции индивидуальные пред-
приниматели и организации, перечисленные в ст. 2 Федерального закона 
от 08.06.2020 №172, за отчетные (налоговые) периоды второго квартала 
2020 года освобождены от уплаты налогов, авансовых платежей по нало-
гам и сборам и страховых взносов.
Налогоплательщики могут воспользоваться следующими мерами под-
держки:
упрощенная система налогообложения - имеется возможность освобожде-
ния от уплаты платежей по  налогу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН, акцизам, водному налогу, НДПИ, налогу на имущество физических 
лиц, транспортному и земельному налогам в отношении объектов, исполь-
зуемых (предназначенных для использования) в уставной и предпринима-
тельской деятельности, страховым взносам, за исключением фиксирован-
ных платежей;
общая система налогообложения – по налогу на прибыль, акцизам, водно-
му налогу, НДПИ, налогу на имущество организаций, налогу на имуще-
ство физических лиц, транспортному и земельному налогам в отношении 
объектов, используемых (предназначенных для использования) в уставной 
и предпринимательской деятельности, НДФЛ (п. 1 ст. 227 НК РФ), страхо-
вым взносам, за исключением фиксированных платежей;
единый сельскохозяйственный налог – по ЕСХН, акцизам, водному нало-
гу, НДПИ, транспортному и земельному налогам, налогу на имущество 
физических лиц в отношении объектов, используемых (предназначенных 
для использования) в уставной и предпринимательской деятельности, 
страховым взносам, за исключением фиксированных платежей;
единый налог на вмененный доход – по ЕНВД, по акцизам, водному нало-
гу, НДПИ, налогу на имущество организаций, транспортному и земельно-
му налогам (организации) и налогу на имущество физических лиц  в от-
ношении объектов, используемых (предназначенных для использования) 
в предпринимательской и уставной деятельности, НДФЛ (п. 1 ст. 227 НК 
РФ), страховым взносам, за исключением фиксированных платежей.
патентная система налогообложения – по  налогу, уплачиваемому в связи 
с применением ПСН, акцизам, водному налогу, НДПИ, транспортному и 
земельному налогам и налогу на имущество физических лиц в отношении 
объектов, используемых (предназначенных для использования) в предпри-
нимательской деятельности, страховым взносам, за исключением фикси-
рованных платежей.
Освобождение предоставляется:  
- по налогу на прибыль – в части ежемесячных авансовых платежей, под-
лежащих уплате во втором квартале; авансовых платежей, подлежащих 
уплате в бюджет за 4, 5, 6 месяцев 2020 года, за минусом ранее начис-
ленных сумм за три месяца; авансовых платежей, подлежащих уплате в 
бюджет за полугодие 2020 года, за минусом ранее начисленных сумм за 
первый квартал;
- по налогу по УСН, НДФЛ (п. 1 ст. 227 НК РФ)  - в части авансового пла-
тежа за полугодие, уменьшенного на сумму платежа за первый квартал,  
ЕСХН  - авансового платежа за полугодие;
- по акцизам, НДПИ, налогу по ПСН  - в сумме налога за апрель, май, 
июнь;
- по водному налогу, ЕНВД – в сумме налога (сбора) за второй квартал;
- налогу на имущество организаций, по транспортному и земельному 
налогам и налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, 
используемых (предназначенных для использования) в уставной и пред-
принимательской деятельности, - в части налога за период владения с 1 
апреля по 30 июня; 
- по страховым взносам (за исключением фиксированных платежей) – в 
части сумм, исчисленных в отношении выплат в пользу физических лиц 

Проверка возможности освобождения от уплаты налогов, 
взносов в связи с Covid-19

(новый сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru)
В рамках мер поддержки бизнеса в связи с ухудшением ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции индивидуальные 
предприниматели и организации, перечисленные в ст. 2 Федерального 
закона от 08.06.2020 №172, за отчетные (налоговые) периоды второго 
квартала 2020 года освобождены от уплаты налогов, авансовых платежей 
по налогам и сборам, страховых взносов. Мерами поддержки могут вос-
пользоваться налогоплательщики, применяющие общую, упрощенную и 
патентную системы налогообложения, уплачивающие единый налог на 
вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог.
От каких налогов освобождается налогоплательщик:
налог на прибыль организаций – от уплаты авансового платежа за второй 
квартал; авансового платежа за 4, 5, 6 месяцев, за минусом ранее начис-
ленных сумм за три месяца; авансового платежа за полугодие, за минусом 
ранее начисленных сумм за первый квартал;
налог по УСН, НДФЛ (п. 1 ст. 227 НК РФ)  - от уплаты авансового плате-
жа за полугодие, уменьшенного на сумму авансового платежа за первый 
квартал;  
ЕСХН - от уплаты авансового платежа за полугодие;
акцизы, НДПИ, налог по ПСН - от уплаты налога за апрель, май, июнь;
водный налог, ЕНВД - от уплаты налога (сбора) за второй квартал;
налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги и на-
лог на имущество физических лиц в отношении объектов, используемых 
(предназначенных для использования) в уставной и предпринимательской 
деятельности, -  от уплаты налога за период владения с 1 апреля по 30 
июня.
Страховые взносы (за исключением фиксированных платежей): к суммам, 
исчисленным в отношении выплат в пользу физических лиц за апрель, 
май, июнь, применяется тариф 0%
Налогоплательщики обязаны по сроку представить декларации в налого-
вый орган, указанные в них суммы уплате не подлежат. Учет освобожде-
ния от обязанности по уплате производится налоговым органом самосто-
ятельно. Подробная информация в новом сервисе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе Covid-19. Введите ИНН организации или индиви-
дуального предпринимателя и выберите применяемую систему налогоо-
бложения. Сервис выведет информацию о платежах за второй квартала 
2020 года, от которых освобождается налогоплательщик. 

5 Муниципальное образование 
Зареченское сельское поселение 

147 060,0 76 205,0

6 Муниципальное образование 
Качугское городское поселение 
(озеленение) 

483 762,06 250 682,0

7 Муниципальное образование 
Качугское городское поселение 
(мемориал) 

908 964,53 471 018,0

8 Муниципальное образование 
Манзурское сельское поселение 

860 684,0 446 000,0

9 Муниципальное образование 
Харбатовское сельское поселение 

486 620,0 252 163,0

ИТОГО: 3 859 571,59 2 000 000,0

за апрель, май, июнь.
Налогоплательщики обязаны по сроку представить декларации в нало-
говый орган, указанные в них суммы уплате не подлежат. Учет освобо-
ждения от обязанности по уплате производится налоговым органом. По 
страховым взносам - плательщик самостоятельно применяет пониженные 
тарифы в размере 0% к суммам, исчисленным в отношении выплат в поль-
зу физических лиц.


