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Дорогие ученики, учителя, ветераны педагогического труда, 
работники образования!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем Знаний!

1 сентября – особенный праздник. К нему с 
волнением готовятся в каждой семье. 

Самым запоминающимся этот день будет для 
первоклассников. Для них вместе с первым звонком 
распахнутся двери в новый, большой мир, полный 
интересных открытий и ярких впечатлений. 

Знаменателен он и для родителей, заботящихся о 
воспитании и образовании своих детей, и, конечно, 
это особый, стартовый день для педагогов – 
людей особой и в высшей степени востребованной 
профессии. А для одиннадцатиклассников это 
будет последний учебный год в родной школе. 

Мы с теплотой вспоминаем первого учителя, 
увлекательные уроки, друзей - одноклассников, 
первый звонок и выпускной бал. Ведь школа для 
каждого становится вторым домом, где царит 
добро! 

Желаю успешного учебного года, вдохновения и 
упорства в познании нового, терпения, исполнения 
заветных желаний.  

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Турнир пяти районов

26 августа на Жигаловской земле прошел традиционный 
«Турнир 5 районов», в котором приняли участие четыре 
района: Качугский, Ольхонский, Баяндаевский и 
Жигаловский. К большому сожалению, ввиду погодных 
условий, спортсмены из Усть-Удинского района не смогли 
приехать в Жигалово и принять участие в состязаниях.

Турнир включил в себя 7 видов спорта: городошный спорт, 
шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол (мужской и 
женский), мини-футбол. 

Торжественное открытие турнира прошло на центральном 
стадионе Жигалово. 



№11 (11) 30 августа 2017г.                                       Жигаловский район

2

С приветствием выступили мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский, заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Алексей Молчанов, а так же почетные 
гости турнира: заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам Качугского района  Светлана Ярина, и.о. мэра 
Баяндаевского района Василий Моноев.

Председатель Иркутского областного Олимпийского 
Совета Александр Крупский, вручил Жигаловскому району 
грамоту от олимпийского комитета за особый вклад в 
развитие спорта и объявил о строительстве в Жигалово 
Физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом. 

Главный судья турнира Алексей Молчанов сообщил 
участникам турнира о регламенте и правилах соревнований. 
По завершению торжественного открытия начались 
соревнования.

Футболисты и городошники выявляли сильнейшего 
на центральном стадионе, любители шахмат и шашек 
собрались в Межпоселенческом доме культуры, в школе 
№2 показали свое мастерство волейболисты, теннисисты 
продемонстрировали свою технику и реакцию в ДЮСШ. 

Всем известно, что не бывает 
легких соревнований, вот и в этот 
раз борьба во всех видах была до 
самой последней секунды. И все 
же, победители в каждом из видов 
были выявлены, а добытые победы 
пошли в общий зачет команды.

Торжественное закрытие турнира 
прошло в Межпоселенческом 
доме культуры, на котором были 
награждены победители и призеры 
турнира.

Результаты распределились 
следующим образом:

Городошный спорт:
1 место – Качугский район;
2 место – Жигаловский район;
3 место – Баяндаевский район.
Шахматы:
1 место – Жигаловский район;
2 место – Ольхонский район;
3 место – Качугский район.
Шашки:
1 место – Жигаловский район;
2 место – Баяндаевский район;

3 место – Ольхонский район.
Настольный теннис:
1 место – Качугский район;
2 место – Жигаловский район;
3 место – Ольхонский район.
Волейбол (женщины):
1 место – Качугский район;
2 место – Баяндаевский 

район;
3 место – Жигаловский район.
Волейбол (мужчины):
1 место – Ольхонский район;
2 место – Баяндаевский 

район;
3 место – Качугский район. 
Мини – футбол:
1 место – Ольхонский район;
2 место – Жигаловский район;
3 место – Баяндаевский 

район;
По завершению 

всех соревнований и 
предоставлению протоколов в судейскую коллегию,  
началось подведение итогов турнира. 

В общем зачете команд места распределились следующим 
образом:

4 место – Баяндаевский район;
3 место – Ольхонский район;
2 место – Качугский район;
1 место и звание «Победитель Турнира 5 районов» - 

Жигаловский район.
По старой традиции, на домашнем для себя турнире, 

жигаловцы завоевывают звание Победителя турнира. 
Четыре раза турнир проходил на территории Жигаловского 
района, и все четыре раза наши спортсмены становились 
чемпионами турнира. 

Хотелось бы отметить достижения наших спортсменов на 
межрайонных соревнованиях в 2017 году:

3 место на областных зимних сельских играх, 2 место на 
областных летних сельских играх, 1 место на «Турнире 5 
районов». 
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Итоговая таблица 
«ТУРНИР 5 РАЙОНОВ»

№ Команда

Вид соревнования
Сумма 
мест местоВолейбол 

(жен.)
Волейбол 

(муж.)
Городошный 

спорт
Мини-
футбол

Настольный 
теннис Шахматы Шашки

1 Баяндаевский
район 2 2 3 3 4 4 2 20 IV

2 Жигаловский
район 3 4 2 2 2 1 1 15 I

3 Качугский
район 1 3 1 4 1 3 4 17 II

4 Ольхонский
район 4 1 4 1 3 2 3 18 III

Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успехов, и 
главное - сдержать тот заряд, который они получили в этом 
году.

По завершению 
награждения участники 
отправились на 
т о р ж е с т в е н н ы й 
ужин, который 
состоялся в столовой 
«Речник», во время 
которого спортсмены 
делились эмоциями, 
полученными во время 
соревнований. Главное, 
что было отмечено 
- на турнире царит 
поистине семейная 
атмосфера. Теплые и 
дружеские отношения, 
выстроенные годами 
между районами 
– участниками, 
поддерживает «Турнир 
5 районов». 

Очередной «Турнир 
5 районов» состоится 
в 2018 году на 
баяндаевской земле.

Огромная благодарность:
Организаторам турнира -   

Алексею Молчанову, Дмитрию 
Серебренникову, Сергею 
Буркову, Юлии Полхановай. 

Генеральному спонсору 
турнира ООО «Газпром добыча 
Иркутск» и его генеральному 
директору Андрею Татаринову 
за оказанную финансовую 
поддержку.

Директору школы №2 
Жигалово Марине Петровой 
и директору ДЮСШ Олегу 
Дегтяреву за предоставление 
спортивных площадок для 
проведения турнира.

Нашим спортсменам 
за участие и отличные 
результаты, желаем удачи в 
будущих стартах.

Кирилл Марченко, специалист 
Управления культуры, молодежной 

политики и спорта 
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Проверка готовности школ и детских садов 
к учебному году 

Ремонт детского сада «Якорек» 
В День знаний перед учениками распахнут двери все 

школы и детские сады района, кроме одного. В детском саду 
«Якорек» проводится капитальный ремонт. 

Детский сад «Якорёк» ведет свое летоисчисление с 1931 
года. В 1990 году работники детского сада, дети и родители 
отпраздновали новоселье в новом здании детского сада, 
тогда это было красивое, отдельно стоящее 2-х этажное, 
благоустроенное здание площадью 1213 м2.

В настоящее время объект нуждается в капитальном 
ремонте, который был начат в августе. В здании ведутся 
работы по демонтажу электропроводки, пожарной 
сигнализации, сантехники, системы отопления,  пола, 
кровли крыши, очистке стен от старой штукатурки. 

В июле в детском саду было организовано родительское 
собрание по вопросу распределения детей,  посещающих 
детский сад «Якорек» в другие детские сады Жигаловского 
района. Были получены письменные согласия  родителей 
(законных представителей) о распределении, либо заявления  
об отказе посещать другое образовательное учреждение (на 
время ремонта ребенок будет находиться дома и не посещать 
детский сад). 

Родители 63 детей написали заявления о том, что 
нуждаются в предоставлении мест  в других детских садах 
Жигаловского района на период проведения капитального 
ремонта детского сада «Якорёк», этим детям предоставлены 
места в дошкольных образовательных учреждениях района, 
14 детей не распределены по причине отказа родителей от 

Школы и детские сады - это место, где дети проводят 
немало времени. Поэтому необходимо создать условия 
в общеобразовательных организациях, направленные 
на охрану здоровья обучающихся при осуществлении 
деятельности по их обучению и воспитанию. Безопасность 
детей - первейшее правило. При этом необходимо создать 
условия, чтобы учебный процесс был максимально удобен 
и давал наилучшие результаты.

Ежегодно в летний период проводятся мероприятия 
по улучшению материально-технического состояния 
учреждений образования. В целом на подготовку к новому 
учебному 2017-2018  году выделено  50171,2 тыс. рублей, 
в том числе  из бюджета района 11549,1 тыс. рублей, из 
регионального бюджета 38622,1 тыс.рублей. 

Выполнены работы по ремонту зданий образовательных 
организаций: ДЮСШ, Знаменской средней школы,  
отремонтированы полы в детских садах с.Чикан, с.Усть-
Илга, «Колокольчик», печи в Тутурской школе и детском 
саду, печи, стоки и вытяжная вентиляция в Тимошинской 
школе, заменена канализация в детском саду «Колобок», 
кровля крыши Дальнезакорской средней школы, сантехника 
в Рудовской школе, установлены ворота в гараже для 
школьных автобусов, установлены счетчики на воду и тепло 
в детском саду  «Родничок», Рудовской школе, Жигаловских 
школах №1 и №2. Выполнены мероприятия по обеспечению 
мер пожарной и антитеррористической безопасности и 
обеспечению санитарно-эпидемиологического состояния. 

В Петровской школе установлена модульная котельная и 
проведен ремонт системы отопления, в Жигаловской школе 
№1 произведена замена системы отопления и косметический 
ремонт. 

Директор Жигаловской школы №1 Майя Нечаева, 
пояснила:

- Ветхое отопление в школе - проблема не одного 
года. С 1975 года ремонт не проводился и был просто 
необходим. Мы очень рады, что такая работа выполнена 
очень своевременно, ведь отопление было в угрожающем 
состоянии. Все сделано очень качественно, добросовестно, 
учитывались все пожелания. Было опасение, что подрядчики 
могут не успеть вовремя, но работы велись с раннего 
утра и до позднего вечера. Огромная благодарность ООО 
«СибирьЭнерго» и ее директору Сергею Непомнящих, 
за добросовестное отношение к работе, они не только 
заменили отопление, но и безвозмездно помогли школе  
сделать попутные работы, такие люди роскошь в наше 
время.

В августе заключены и профинансированы договоры 
на оснащение образовательных организаций мебелью 
по программе «Народные инициативы в 2017 году» для 
Дальнезакорской средней школы, школы №2 п.Жигалово, 
детских садов п.Жигалово: «Якорёк», «Колобок», «Березка», 

«Колокольчик», с.Дальняя Закора, с.Знаменка и с.Рудовка на 
сумму – 1205,28 тыс. рублей. 

К 1 октября планируется приобрести оргтехнику для 11 
дошкольных учреждений  района на сумму 164 тыс.рублей 
и оборудование для пищеблоков для 15 образовательных 
организаций: Жигаловской школы №1, школы №2 
п.Жигалово, Лукиновской, Тимошинской, Рудовской и 
Тутурской школ и  детских садов «Березка», «Колобок», 
«Колокольчик», «Родничок», «Якорек», с.Тутура, с.Чикан, 
с.Знаменка, с.Д.Закора на 1млн. рублей. 

Остались не выполненными предписания, по которым 
ведется работа: это замечания пожарного надзора по 
установке дублирующего сигнала с выводом на пульт 
ОГПН и установка наружных пожарных резервуаров в 7 
образовательных организациях. По указанным замечаниям 
совместно с сотрудниками пожарного надзора разработан 
и утвержден  план компенсирующих мероприятий на 2017-
2018 год. 

Проверка образовательных учреждений и подписание 
актов готовности школ и детских садов к новому учебному 
году - ответственный период в жизни управления 
образования и каждого образовательного учреждения 
района.

Участие в приёмке образовательных учреждений 
принимают многие службы и ведомства. В Жигаловском 
районе приемка  проведена с 11 по 21 августа. В состав 
комиссии вошли представители Администрации района, 
Управления образования, ГИБДД, пожарного надзора, 
отделения полиции, представители районной профсоюзной 
организации. 

Комиссией приняты 12 образовательных организаций, 
реализующих программы начального, основного, среднего 
общего  образования, 10 дошкольных образовательных 
организаций и 2 учреждения дополнительного образования. 
Принято 96% образовательных организаций, не принято 4% 
- детский сад «Якорёк». 

Благодаря коллективам школ и администрации 
района приемка образовательных организаций прошла 
на достаточном хорошем уровне: вся нормативная 
документация в порядке, заключены договоры на 
производственный контроль, питание, дезинсекцию и 
дератизацию, обслуживание АПС, видеонаблюдения и 
тревожных кнопок, разработаны паспорта безопасности 
дорожного движения и безопасные маршруты детей при 
подходе к школе и домой, выполнены ремонтные работы в 
зданиях. 

Управление образования благодарит коллективы 
образовательных учреждений, родителей, руководителей 
предприятий, принявших участие в проведении ремонтов и 
подготовке школ и детских садов к новому учебному году.

посещения других детских садов, либо по причине смены 
контактных данных, что в свою очередь, препятствует 
оповещению о распределении детей в другие детские сады. 

На 1 сентября 2017 года распределение состоялось таким 
образом: в детский сад «Березка» зачислено 28 детей, 
«Колобок» - 7 детей, «Колокольчик» - 16 детей, «Геолог» - 3 
ребенка,  в детский сад  с.Тутура - 3 ребенка, с. Усть-Илга - 1 
ребенок, «Родничок»  с.Рудовка - 5 детей.

В сентябре детский сад «Якорек» должен был встретить 
15 малышей, всем им предложено посещать временно 
детский сад в с.Рудовка, планировалось организовать подвоз 
детей из Жигалово, но родители приняли решение оставить 
малышей дома до окончания ремонта.  
Уважаемые родители (законные представители) детей, 

посещавших детский сад «Якорек»!
Если на данное время Ваш ребенок не распределен, 

а посещение детского сада является необходимым, 
управление образования предлагает Вам свободные места в 
детском саду №10 «Родничок» с.Рудовка. 

Обращаться по телефонам: 8(39551)3-14-05  специалист 
общего отдела образования Жучева Татьяна Алексеевна,  
8(39551)3-17-68 начальник управления образования 
Богатова Юлия Леонидовна. 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 
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В августе отметили свои дни рождения труженики тыла:
Рудых Валентина Владимировна (п. Жигалово)

Рудых Антонина Ивановна (с. Рудовка)
Рудых Екатерина Илларионовна (с. Чикан)

Перевалова Лидия Филипповна (п.Жигалово)

Первое сентября – особый праздник для каждого 
человека в нашей стране. Объединяя людей разных 
поколений, он неразрывно связан с новыми начинаниями и 
возможностями, смелыми экспериментами, постоянным 
творческим поиском. Его с нетерпением ждут все: 
малыши, которые идут в первый класс; школьники, 
перешагнувшие в следующий класс и ставшие на год 
взрослее; старшеклассники, которым предстоит в 
течение года сделать свой выбор на будущее; их родители 
и бабушки с дедушками, переживающие за своих чад. Ну 
и, конечно, учителя, которые каждый год, каждый день 
приходят в школьные стены, чтобы дать знания детям. 
Нет ничего труднее, чем обучать: учить способен и даже 
склонен, пожалуй, каждый человек на Земле, а вот научить 
дано далеко не каждому. Учитель в совершенстве владеет 
этим секретом и щедро делится своими знаниями со всеми 
учениками. Труд учителя воистину приносит стране, да 
и всему миру, огромную пользу – создает и воспитывает   
будущее.

Уважаемые учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образования, ученики и их родители!

Уважаемые педагоги, ученики, родители! С началом 
учебного года! Хочется, чтобы он был для всех 
плодотворным. 

Педагогам - новых успехов и достижений, чтобы 
помнили и любили Вас Ваши ученики и воспитанники! 
Пусть все стремления и поиски увенчаются успехом, 
пусть не пропадет желание творить, учиться самим и 
делиться своим опытом с коллегами; пусть не иссякнет 
круг единомышленников! Пусть доброта и энтузиазм 
воспитателей превратят каждый день для воспитанников 
в детском саду в день радости и счастья!

Ученикам - хороших знаний. Пусть приобретаемые в 
школе знания дадут вам возможность реализовать самые 
смелые планы в будущем!

Родителям - любви и взаимопонимания, здоровья, 
терпения и успехов в воспитании инициативных и 
творческих личностей.

Здоровья Вам, оптимизма, семейного благополучия, удачи 
во всех добрых начинаниях!

Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
Райком профсоюза работников образования

Он гордо реет над Россией
22 августа в Жигалово, как и по всей стране, отмечали 

День государственного флага Российской Федерации. На 
площади Межпоселенческого Дома Культуры прошла 
праздничная акция: «Он гордо реет над Россией».  

У каждого присутствующего на акции в руках главный 
символ праздника ― триколор, а также праздничные 
ленточки, которые всем желающим раздавали работники 
Дома культуры. 

С торжественной речью перед участниками 
мероприятия выступил исполняющий обязанности 
начальника Управления культуры, молодёжной политики 
и спорта – Сергей Бурков. Немного «окунувшись» 
в историю одного из главных символов страны, он 
поздравил всех с праздником и произнёс: 

- Всех жигаловцев поздравляем с Днем российского 
флага! 

Триколор уже много лет является символом нашей 
великой и могучей державы. Мы гордимся своей страной 
с огромной и благородной историей. Мы являемся особым 
народом, которого не сломить никакими трудностями. 
Нам по плечу все невзгоды. Мы свято верим в лучшее и 
чтим историю своего народа. С Днем флага России! 

На площади прозвучали патриотические песни в 
исполнении ансамбля «Россияночка» и Надежды 
Перетинской, а для детей, сотрудники Центральной 
Детской Библиотеки провели игровую программу: 
«Белый, синий, красный». Межпоселенческая 
центральная библиотека в этот день подготовила 
выставку-беседу «Белый, синий, красный – символ славы 
и побед!». 

Кирилл Марченко

Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 

благополучия, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной энергии! 

Чтобы каждый день согревался теплом, 
любовью дорогих Вам людей! 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»
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Этнокультурная экспедиция 
«По следам государевых ямщиков» 

Жигаловский район посетили участники научно-
исследовательской, этнокультурной экспедиции «По 
следам государевых ямщиков», посвященной 385-летию 
вхождения Якутии в состав Российского государства, 

275-летию становления Иркутско-Якутского почтового 
тракта, 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия 
Вениаминова - апостола Сибири и Америки, и 95-летию со 
дня образования Якутской АССР.

21 июля экспедиция перешла границу Иркутской 
области, посетив все 63 почтовые станции от Иркутска до 
Витима. Экспедиция стартовала 14 июля 
со здания Главпочтамта в городе Иркутске, 
построенного в 1799 году. Маршрут прошел 
по тракту, который в народе издревле 
называют «Якутским».

В состав этнографической экспедиции, 
под руководством первого заместителя 
Председателя Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 
председателя общественной организации 
«Потомки государевых ямщиков», 
Президента Союза оленеводов России 
Анатолия Добрянцева, вошли - кандидат 
географических наук, доцент, заведующий 
кафедрой географии Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. 
Аммосова Юрий Данилов; кандидат 
исторических наук, научный сотрудник 
Института гуманитарных исследований и 
проблем коренных малочисленных народов 
Севера Екатерина Строгова; руководитель 
Центра национальных культур Дома Дружбы 
Народов имени А.Е. Кулаковского Ирина 
Стрекаловская; подполковник внутренней 
службы, методист культурного центра Министерства 
внутренних дел республики Лидия Яйлиян; старший 
лейтенант внутренней службы, начальник культурного 
центра МВД по Республике Саха (Якутия) Юта Асекритова; 
подполковник внутренней службы, помощник начальника 
отдела МВД России по Усть-Алданскому району по работе 
с личным составом Ньургуяна Федорова; методист Дома 
культуры села Тойон-Ары Хангаласского улуса Валерий 
Варфоломеев; видеооператор телестудии Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) республики Ариан Иванов.
Группа передвигалась на разных транспортных средствах, 

сначала по автомобильной дороге, потом по реке Лене. За 275 
лет со дня образования тракта, напоминанием об истории 

были старинные постройки, 
Храмы, сохраненные 
потомками предметы быта 
русских крестьян, атрибуты 
ямщицкой службы.

Во многих ямщицких 
станциях состоялись 
встречи с населением, со 
старожилами, которые 
помнят ямщицкую гоньбу и 
исполняют старинные русские 
песни. Участники экспедиции 
рассказывали жителям сел, 
поселков и городов об истории 
становления Иркутско-
Якутского почтового тракта, о 
деятельности РОО «Потомки 
государевых ямщиков», 
выступили с культурной 
программой «Старинные 
песни ямщицкого тракта».

Российский почтовый тракт 
был образован в Российской 
империи при правлении Петра 
I, и стал ключевым звеном в 
развитии нашей страны. Тракт, 
начиная от Санкт-Петербурга, 

через Москву, Тобольск, Томск, 
Енисейск, Иркутск доходил до Якутска и дальше выходил 
на Тихий океан в порты Аян, Охотск с дальнейшим выходом 
в страны Тихоокеанского региона и в Северную Америку.

В целях сохранения и развития исторического и 
духовного наследия государевых ямщиков средней Лены, 
укрепления межрегиональных связей 30 ноября 2015 года 

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал 
распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 275-летию со дня становления Иркутско-
Якутского почтового тракта в Республике Саха (Якутия). 
По данному документу был разработан план мероприятий 
на 2016-2018 годы. В 2018 году планируется работа по 
реконструкции пути доставки почты из Иркутска до 
Якутска. Также на каждом почтовом яме будут установлены 
верстовые столбы.

встреча в Жигаловской библиотеке
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На жигаловской земле, по старинному русскому обычаю, 
Экспедицию хлебом-солью встречали мэр муниципального 
образования «Жигаловский район» Игорь 
Федоровский, начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта 
Юлия Полханова и представители районной 
администрации. 

15 июля в Межпоселенческой центральной 
библиотеке в Жигалово прошла творческая 
встреча с участниками этнокультурной 
экспедиции.

- Впервые в новейшей истории мы 
воспроизводим ямщицкий тракт из Иркутска 
до Якутска, по пути мы посетим 126 почтовых 
станций, которые действовали в 18 веке, тем 
самым воспроизведем путь государевых 
ямщиков. Часть пути будет пройдена 
по реке, другая часть автомобильным 
транспортом, предстоит  преодолеть маршрут 
протяженностью почти 3 тыс. километров, 
включающий целый ряд населенных 
пунктов Иркутской области. На территории 
Жигаловского района располагалось 
9 почтовых станций: Петровская, 
Пономаревская, Жигаловская, Усть-Илгинская, 
Грузновская, Закаменская, Шамановская, 
Головская, Суровская, Дядинская. Главная 
задача -  не только повторить путь государевых 
ямщиков 18-го века, но и договориться с 
главами муниципалитетов об установке на 
каждой почтовой станции верстовых ямщицких столбов – 
рассказал Анатолий Добрянцев.

Во время встречи жигаловцы 
смогли познакомиться с экспонатами 
тематической выставки, на которой 
были представлены фотографии, книги и 
материалы в СМИ, посвященные истории 
Иркутско-Якутского почтового тракта. 
Завершилось мероприятие концертом 
с участием этнического коллектива 
из Якутска с культурной программой 
«Старинные песни ямщицкого тракта».   

На следующий день участники 
экспедиции посетили музей в Тутуре 
и отправились на лодках по реке Лена 
в Усть-Илгу, где посетили церковь 
Одигитриевской иконы Божией Матери. 
В Грузновке осмотрели старинный 
дом семьи Евдокимовых, типичной 
средовой застройки конца 19 века - 
большой пятистенок с сохранившейся 
глинобитной печью. Затем делегация 
отправилась в Сурово, посетила 
церковь и встретилась с единственным 
постоянным жителем села – Айваром 
Луневым. Жители встречали делегацию 

с большим радушием, поили чаем, пели песни, общались. 

- Жигаловская пристань была объектом обеспечения 
Якутской области, настоящей «дорогой жизни». 

Совместными усилиями мы будем 
восстанавливать историю тракта.  Мы проехали 
уже 10 станций, Жигалово - современный 
поселок, развивающийся, много строек, чистота, 
есть православный храм. Нас ожидала теплая 
встреча на самом высоком уровне во главе 
с  мэром района Игорем Федоровским. Игорь 
Николаевич сам управлял лодкой и доставил 
нас до Сурово, по дороге рассказал о районе. 
Очень простой, общительный человек, хороший 
организатор. Посещение Жигаловского района 
оставило очень хорошее впечатление – поделился 
Анатолий Добрянцев, - Самое важное, что мы 
увидели то, что сохранилось от наших предков 
– старинные дома тех времен, храмы, и многое 
другое.

Из села Сурово Жигаловского района 
экспедиция отправилась в Усть-Кут.

Ксения Давыдова, главный библиограф МЦБ
Подготовлено с использованием материалов с официального сайта 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

http://iltumen.ruИгорь Федоровский и Анатолий Добрянцев

в Сурово
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Список избирательных участков для 
проведения выборов, референдумов на 

территории муниципального образования 
«Жигаловский район» 
Избирательный участок №404 

Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666423, Жигаловский район, село Коношаново, ул.Ленская, 26

Коношановская библиотека 
тел.24-001

Территория село Коношаново
деревня Головское

Избирательный участок №405
Место нахождения УИК -

666417, Жигаловский район, село Чикан, ул.Центральная, 22
 Администрация Чиканского сельского поселения

тел.22-6-20
помещение для голосования – фельдшерско-акушерский пункт 
666417, Жигаловский район, село Чикан, ул.Магистральная, 2

тел.22-6-36 
Территория село Чикан

деревня Келора

Избирательный участок №406
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666415, Жигаловский район, деревня Якимовка, 
ул.Центральная, 27

МКОУ Якимовская школа-сад
тел.3-25-83

Территория деревня Якимовка
деревня Грехова

Избирательный участок №407
Место нахождения УИК, помещение  для голосования –

666415  Жигаловский район, село Тутура, ул.Куйбышева, 29
Тутурский КИЦ «Вдохновение»

тел. 3-15-55

Территория село Тутура 
деревня Кузнецовка
деревня Орловка
деревня Балахня

Избирательный участок №408
Место нахождения УИК, помещение для голосования-

666411, Жигаловский район, село Знаменка, 
ул.Магистральная, 79 «А» 

МКУК Культурно-информационный центр «Юность»
тел.22-8-19

Территория село Знаменка
Избирательный участок №409

Место нахождения УИК, помещение для голосования – 
666411, Жигаловский район, деревня Нижняя Слобода 

ул.Центральная, 31 «а» 
Нижнее-Слободский сельский клуб 

тел.24-000
Территория деревня Нижняя Слобода

Избирательный участок №410 
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666418, Жигаловский район, село Дальняя-Закора, 
ул.Центральная, 23

администрация Дальне-Закорского сельского поселения 
тел.22-5-31

Территория село Дальняя - Закора
деревня Константиновка
деревня Пуляевщина

Избирательный участок №411
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666418, Жигаловский район, деревня Тыпта, ул.Таежная, 7 кв.1
МКОУ Тыптинская начальная школа 

тел.24-00-3
Территория деревня Тыпта

деревня Балыхта
Избирательный участок №412 

666418, Жигаловский район, с. Качень, ул.Мира 3
Каченский сельский клуб

тел.24-00-5
Территория село

деревня
Качень
Чичек»

Избирательный участок №413
Место нахождения УИК, помещение для голосования – 

666413, Жигаловский район, село Тимошино, ул.Центральная, 8  
администрация Тимошинского сельского поселения 

тел. 22-1- 08 
Территория село Тимошино 

деревня Захарова
деревня Бутырина
деревня Кайдакан

Избирательный участок №414
Место нахождения УИК, помещение для голосования –  

666414, Жигаловский район, село Лукиново, ул.Набережная, 14 
 администрация Лукиновского сельского поселения

тел.23-3-32 
Территория село Лукиново

деревня Бачай
село Байдонова

Избирательный участок № 415
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666419, Жигаловский район, деревня Головновка, 
ул.Центральная 32 «а»

Жилой дом
тел.89041366576

Территория деревня Головновка

Избирательный участок №416
Место нахождения УИК, помещение для голосования -

666419, Жигаловский район, село Рудовка, ул.Школьная, 3
МКУК Культурно-информационный центр «Сибиряк»

тел.22-4-67
Территория село Рудовка 

деревня Игжиновка
Избирательный участок №417

Место нахождения УИК, помещение для голосования -
666419, Жигаловский район, деревня Пономарева, 

ул.Центральная, 16
МКУК Культурно-информационный центр «Сибиряк»

тел.89148903410
Территория деревня Пономарева

Избирательный участок №418
Место нахождения УИК, помещение  для голосования – 

666416, Жигаловский район, деревня Воробьева, ул.Таежная, 38-2
МКОУ Воробьевская начальная школа

тел.24-00-4
Территория деревня Воробьева

Избирательный участок №419
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666416      Жигаловский район, село Петрово, ул.Ленская, 67
МКОУ Петровский культурно-информационный центр «Исток»

тел.22-3-33
Территория село Петрово

деревня Заплескина
Избирательный участок №420

Место нахождения УИК, помещение для голосования – 
666420, Жигаловский район, село Усть-Илга, ул.Рабочая, д.12

администрация Усть-Илгинского сельского поселения
тел.22-7-44

Территория село Усть – Илга
деревня Грузновка
поселок Молодежный

Избирательный участок №421
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово 
ул. Неугодниковская, д.45,

административное здание ОАО «Жигаловский зверопромхоз»
тел.: 3-10-49

Территория: 
улицы:

Буфер, им. Г.Т. Сазонова, Куйбышева, Ленина с №1 по №42, 
Набережная, Неугодниковская, Партизанская чётная сторона с 

№112 по №166 и нечётная сторона с №99 по №163, Пролетарская, 
Подстанция, 40 лет Победы, Степная, Транспортная, Тихое Плесо,  

Юбилейная
Избирательный участок № 422

Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово,ул.Партизанская, д. 48,

МОУ ДОД Детская Школа Искусств
тел.: 3-16-08

Территория: 
улицы:

Береговая, Гагарина, Кирова с №1 по №14, Комарова, Ленская, 
Маяковского, Мельничная, Мичурина чётная сторона с №20А 

по №40 и нечётная сторона с №11 по №41, Октябрьская 
чётная сторона с №6 по №22 и нечётная сторона с №9 по №27, 

Партизанская чётная сторона с №22 по №60 и нечётная сторона с 
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№23 по №69, Первомайская, Спортивная
переулок:Ленский

Избирательный участок №423
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Советская, д.11,
Межпоселенческий Дом культуры (Восход)

тел.: 3-15-72
Территория: 

улицы:
Весенняя, Горького, Калинина, Каландарашвили с №1 по №53, 

Левина, Партизанская чётная сторона с №62 по №110 и нечётная 
сторона с №71 по №97, Советская с №1 по №39

переулки:
Советский, Комсомольский чётная сторона с №2 по №10

Избирательный участок №424 
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Колчанова, д.16,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»

тел.: 3-11-31
Территория:

улицы:
Депутатская, Ерохина №1 по №17, Кирова чётная сторона с 
№16 по №30, №2А, 30А и нечётная сторона с №15 по №49, 
Колчанова, Лесная, Луговая с №1 по №26, Мичурина чётная 

сторона с №2 по №20 и нечётная сторона с №1 по №9, Озерная, 
Октябрьская чётная сторона №2, №4 и нечётная сторона с №1 по 
№7, Партизанская с №1 по №21, Пушкина, Чапаева, Чупановская 

чётная сторона с №2 по №56 и нечётная сторона с №1 по №91 
переулок:Рабочий

Избирательный участок №425
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Рабочая, д.1,
Жигаловское муниципальное унитарное 

автотранспортное предприятие
тел.: 3-12-50

Территория: 
улицы:

8 Марта, Данилина, Луговая с №27 по №62, Мира, Мишарина с 
№1 по  №17, Молодежная, Пионерская, 50 лет Октября, Рабочая, 

Речников, Строителей 

Избирательный участок №426
Место нахождения УИК, помещение для голосования –

666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Чупановская, 
д.135,  

административное здание Территориального отдела агентства 
лесного хозяйства Иркутской области 

по Жигаловскому лесничеству
тел.3-24-07

Территория:
улицы:

Геологическая, Дорожная, Еловая, Есенина, Карла Маркса, 
Кедровая, Кирова чётная сторона с №32 по №50 и нечётная 

сторона с №51 по №85, Мишарина с №18 по №29, Панькова, 
Пихтовая, Слободская, Сосновая, Чупановская чётная сторона с 

№58 по №84 и нечётная сторона с №93 по №175, Щорса
Избирательный участок №427

Место нахождения УИК, помещение для голосования –
666402, Жигаловский район, 136 км. автодороги Качуг - Жигалово

здание ООО «Исток»
тел.89041587537

Территория: 
улицы:

Власова, Ерохина №19, 20, 21, Исакова, Каландарашвили с №54 
по №78, Кобычева, Королёва, Ленина с №43 по №69, Малкова, 

Полевая, Правика, Светлая, Советская с №40 по №95, Солнечная
переулки:

Комсомольский чётная сторона с №12 по №32 и нечётная сторона 
№1,3, Кооперативный

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«  29» августа 2017 г. № 180-од 

О создании комиссии по обследованию и категорированию 
объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципального образования «Жигаловский район»

Во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в целях осуществления обследования и 
категорирования объектов недвижимого имущества и комплексов 
недвижимого имущества межпоселенческих объектов культуры, 
расположенных на территории р.п. Жигалово и находящихся 
в собственности муниципального образования (далее-МО) 
«Жигаловский район» (далее-объекты культуры), руководствуясь 
статьей 31 Устава МО «Жигаловский район»:

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию 
объектов культуры, находящихся в собственности МО 
«Жигаловский район» (далее-комиссия) в следующем составе:

Полханова
Юлия Сергеевна

начальник управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Полозова 
Светлана 
Анатольевна

директор Муниципального казенного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств 
р.п. Жигалово»;

Приходченко 
Надежда 
Анатольевна

директор муниципального 
казенного учреждения культуры  
Межпоселенческий Дом культуры;

Аксаментова
 Оксана 
Владимировна

директор муниципального казенного 
учреждения культуры Межпоселенческая 
центральная  библиотека;

Яковлев 
Вячеслав 
Анатольевич 

зав. отделом ГО и ЧС администрации 
МО «Жигаловский район»;

Нечаев 
Сергей 
Анатольевич 
(по согласованию)

начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и группы по 
делам несовершеннолетних отделения 
полиции (дислокация пгт. Жигалово) 
МО МВД России «Качугский»;

2. Комиссии:
2.1. по результатам обследования объектов культуры не позднее 

одного месяца со дня ее создания принять решение об отнесении 
объектов культуры к конкретной категории опасности;

2.2. по результатам работы комиссии оформить акты 
обследования и категорирования объектов культуры, который 
составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами 
комиссии и хранится вместе с первым экземпляром паспорта 
безопасности объекта культуры;

2.3. в течении одного месяца после проведения обследования 
и категорирования объектов культуры, составить паспорт 
безопасности на каждый объект культуры;

2.4. паспорта безопасности объектов культуры согласовывать 
с руководителями территориального органа безопасности 
и территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по месту нахождения объекта культуры.

3. Рекомендовать администрациям поселений, являющимся 
собственниками объектов культуры либо использующим их 
на ином законном основании, расположенных на территории  
муниципального образования «Жигаловский район»:

3.1. создать комиссии по обследованию и категорированию 
объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого 
имущества объектов культуры;

3.2. провести мероприятия по обследованию и категорированию 
объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого 
имущества объектов культуры;

3.3. составить паспорта безопасности на каждый объект 
культуры.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                             А.Л.Молчанов

Уважаемые жители Жигаловского района! 
В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 

года № 63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» Управлением социальной защиты населения 
по Жигаловскому району выдаются абонементы многодетным 
семьям, для бесплатного посещения государственных учреждений 
культуры, находящихся в ведении Иркутской области, 1 раз в 
месяц.

Перечень государственных учреждений культуры, находящихся 
в ведении Иркутской области можно уточнить по адресу: 
п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, каб. №№1,5,6, или по телефону: 
3-14-60, 3-25-02, 3-17-24.
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Информация Жигаловской территориальной избирательной 
комиссии о муниципальных выборах 10 сентября 2017 года

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированных кандидатов на должность 

мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»

1. Безродных Николай Федорович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: заработная плата - 560679,51; доход от вкладов в 
банках – 0,0; сведения о вкладах в банках -46540,2. Сведения о недвижимом 
имуществе: жилой дом – нет; квартира - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 84.21кв.м., общая долевая; земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 2500кв.м.; 
иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах - легковой 
автомобиль ВАЗ- 2107, 1998 года выпуска.

2. Зарукин Георгий Григорьевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: заработная плата - 190334,9; доход от вкладов в банках 
– 0,0; сведения о вкладах в банках -42708,99. Сведения о недвижимом 
имуществе: жилой дом – нет; квартира - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 78.46кв.м., общая долевая; земельный участок – 
нет; иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах - Легковой 
автомобиль HEVROLET NIVA 212300-55, 2012 года выпуска.

3. Недаболюк Никита Александрович. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: заработная плата - 227894,42; доход от 
вкладов в банках – 0,0; сведения о вкладах в банках -10477,71. Сведения о 
недвижимом имуществе: жилой дом – нет; квартира - Иркутская область, 
город Иркутск, 72кв.м.; земельный участок – нет; иное имущество – нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

4. Ситников Александр Антонович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: заработная плата - 56000,0; доход от вкладов 
в банках – 0,0; сведения о вкладах в банках -24843,93. Сведения о 
недвижимом имуществе: жилой дом - Иркутская область, Иркутский 
район, СТ "Прибой", 133кв.м., общая долевая; квартира – нет; земельный 
участок - Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное 
образование, СТ "Прибой", 988кв.м., общая долевая; иное имущество – нет. 
Сведения о транспортных средствах - легковой автомобиль Хонда ЦРВ, 
2008 года выпуска, легковой автомобиль Тойота Лэнд Краузер 120, 2003 
года выпуска.

5. Тюменцев Максим Игоревич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: заработная плата - 475658,65; доход от вкладов в 
банках – 0,0; сведения о вкладах в банках -1900,43. Сведения о недвижимом 
имуществе: жилой дом – нет; квартира – нет; земельный участок - нет; 
иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах - легковой 
автомобиль ССангЙонгИстана, 2002 года выпуска.

6. Ухов Олег Михайлович. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: заработная плата - 307589,0; доход от вкладов в банках – 
0,0; сведения о вкладах в банках -16,6. Сведения о недвижимом имуществе: 
жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 
101,08кв.м.; земельный участок - Иркутская область, Жигаловский район, 
поселок Жигалово, 2657кв.м.; иное имущество – помещение Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 280кв.м., магазин 
Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 258,6кв.м. 
Сведения о транспортных средствах - грузовой автомобиль ГАЗ-66-11 1993 
года выпуска, грузовой автомобиль, Исудзу- Форвард,, 1994 года выпуска, 
маломерное судно мотолодка "Крым", 1989 года выпуска, мотор лодочный 
Ямаха 60, 2010 года выпуска.

7. Федоровский Игорь Николаевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: заработная плата - 1457486,13; доход от 
вкладов в банках – 8,4; сведения о вкладах в банках -3103,79. Сведения 
о недвижимом имуществе: жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, рабочий поселок Жигалово, 70.28кв.м.; квартира – нет; земельный 
участок – Иркутская область, Аларский район 106000кв.м., Иркутская 
область, Жигаловский район, рабочий поселок Жигалово, 1772кв.м.; 
иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах - легковой 
автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 года выпуска, легковой 
автомобиль УАЗ – 31519, 2005 года выпуска, мотолодка "Крым", 1985 года 
выпуска.

8. Товмасян Айк Оганесович. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: заработная плата - 349430,07; доход от вкладов в 
банках - нет; сведения о вкладах в банках -6070,09. Сведения о недвижимом 
имуществе: жилой дом – нет; квартира – нет; иное имущество – нет, 
земельный участок – Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово, 1556,00 кв.м.. Сведения о транспортных средствах - HondaStep 
WGN 2000 года выпуска.

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированных кандидатов 

на должность Глав МО
1. Алфёрова Галина Анатольевна. Сведения об источнике и общей 

сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 131954,49; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 404,11. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный 
участок – нет; Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

2. Воробьёва Лариса Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 2453355; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -101959,62. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка, 145кв.м; 

Иное имущество – Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка,  
34.9кв.м; Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка, 40.8кв.м. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

3. Высоких Кристина Александровна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата- 9000; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках -200,77. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 75,4кв.м; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1020кв.м; Иное 
имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

4. Дикопольцев Евгений Юрьевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 0; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках -40,23. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный участок – нет; 
Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

5. Замащикова Нина Викторовна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 446420; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках – нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – Иркутская область, Жигаловский район, село 
Лукиново, 80кв.м; Квартира – нет; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Лукиново, 5600кв.м; Иное имущество – нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

6. Замащикова Юлия Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 580071,59; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -31627,62. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом – Иркутская область, Жигаловский 
район, село Тимошино, 75.2кв.м; Квартира – нет; Земельный участок - 
Иркутская область, Жигаловский район, село Тимошино, 5823кв.м; Иное 
имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

7. Каминская Валентина Юрьевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата -120000,0; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -49721,40. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный 
участок – нет; Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

8. Костенко Алексей Николаевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 336000,00; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -15,18. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный участок – нет; 
Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

9. Кулешова Ирина Александровна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 255440,06; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -226,77. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный 
участок – нет; Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах 
– Легковой автомобиль HondaFit 2005.

10. Лунёв Дмитрий Айварович. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 561307,74; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках -3562,02. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – Иркутская область, Жигаловский район ,п. 
Жигалово,53.81кв.м.; Квартира – Иркутская область, г. Братск, 39.7 кв.м, 
общая долевая; Земельный участок - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 1753 кв.м.; Иное имущество – нет. Сведения о 
транспортных средствах – Легковой автомобиль SuzukiGrandVitara, 2007 
года выпуска, маломерное судно "Крым", 2003 года выпуска.

11. Михайлова Татьяна Михайловна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата-  385445,59; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках – нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный участок – нет; 
Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

12. Нечаева Ольга Сергеевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 506787,0; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках -11290,69. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный участок – нет; 
Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – легковой а/м 
ToyotaNadia. 2001 г

13. Попов Валерий Николаевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 9612,9; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках -1023,31. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – нет; Земельный участок – нет; 
Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

14. Пьяных Людмила Альбертовна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 557252,16; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -110329,39. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово,  44,1кв.м.; Земельный участок – 
нет; Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

15. Пьяных Наталья Александровна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год:  Заработная плата - 635996,9; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -30361,68. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – Иркутская область, 
Жигаловский район, п.Жигалово,70кв.м.,общая долевая; Земельный 
участок – нет; Иное имущество – нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

16. Томшина Татьяна Дмитриевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 451155,49; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -6693,81. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом – нет; Квартира – Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово52.8кв.м; Земельный участок - 
Иркутская область, Жигаловский район, с. Тутура, 5014кв.м; Иркутская 
область, Жигаловский район, пгт Жигалово, 1500кв.м; Иркутская область, 



Жигаловский район                                 №11 (11) 30 августа 2017г.

11

Жигаловский район 72000кв.м.; Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Тутура, 15000кв.м; Иное имущество – нет.

17. Шкаривский Григорий Дмитриевич. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 219176,0; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -504021,0; Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом – Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 148.71кв.м.; Квартира – Иркутская область, город 
Иркутск, 46 кв.м.; Земельный участок - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 3000кв.м., Иркутская область, город Иркутск, 
1500 кв.м.; Иное имущество – Гараж Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 80кв.м. Сведения о транспортных средствах – 
Легковой автомобиль ВАЗ-2107 2001 года выпуска, легковой УАЗ-31622, 
2005года выпуска, легковой автомобиль Форд Фокус, 2003 года выпуска, 
легковой автомобиль GreatWall, 2008 года выпуска, легковой автомобиль 
Мазда Титан, 1987 года выпуска, катер Томь-525, 2008 года выпуска.

Сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Дум 

муниципальных образований 
на территории Жигаловского района

1. Агафонова Александра Сергеевна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 306592,31; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 96,24. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом -   нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, д. Кузнецовка. 1500 кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

2. Агафонова Ирина Викторовна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год:  Заработная плата - 721034,70; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 78085,54. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом -   нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 56,3 кв.м. Иркутская область, 
Качугский район, д. Краснояр, 46 кв.м, г. Иркутск 34,2 к.м.; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 
1240 кв.м., Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 
15,5 кв.м., Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, 1860 кв.м,; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах - Легковой 
автомобиль ToyotaCorolla 2003 г.

3. Алексеева Маргарита Федоровна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 462636,64; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 0,0. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах - Легковой 
автомобиль ToyotaCorona. 1993.

4. Алфёров Иван Николаевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 99000; Доход от вкладов в банках 
– Нет; Сведения о вкладах в банках - 10592,09; Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово, 96,63 кв.м общая долевая; Квартира - Иркутская область, г. 
Иркутск, 39,10кв.м; Земельный участок - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово,2179,00 кв.м; Иное имущество - нет. Сведения 
о транспортных средствах - Трактор МТ3-82 1990 г., Трактор ДТ-75 
1987 г., Трактор ТТ-4 1991 г., Трактор Т-16 1990 г., Трактор Т-25 1975 г., 
Гусеничный снего-болото-проход ГАЗ-34039 2007 г., Снегоход «Буран» 
2008 г., Легковой автомобиль УАЗ 390945 2013 г.

5. Алфёрова Галина Юрьевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 315998,28; Доход от вкладов в банках 
– Нет; Сведения о вкладах в банках - 19002,08. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный участок - Нет; 
Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

6. Алфёрова Оксана Михайловна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 128495,07; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 623,95. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Чикан, 80 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Чикан, 5900 кв.м; Иное имущество -  
нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

7. Арзамазова Екатерина Викторовна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 158605,86; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 3238,71. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

8. Баталова Анна Витальевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 722063,25; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках - 48936,20. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

9. Беляева Жанна Борисовна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 138394,24; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 755090,06. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Иркутский район, пгт. Маркова, 38,9 кв.м; Земельный участок - нет; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

10. Белякова Светлана Владимировна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 806146,74; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 1106,86. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 55,27кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1507,00кв.м 
общая долевая, Иркутская область, Жигаловский район, д. Кузнецовка, 
2000,00кв.м аренда; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных 
средствах – нет.

11. Берденникова Ирина Александровна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 777071,28; Доход от 

вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 454,58. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Дальняя Закора 79,8 кв.м; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора 1600 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах - Тойота Рав4 1996 
год.

12. Бибаев Константин Альбертович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 1099238,73; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 2109,01. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

13. Бурков Сергей Сергеевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 109934,83; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 7794,3. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах - Легковой 
автомобиль Тойота Авенсис 2008 год.

14. Быков Николай Сергеевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год:  Заработная плата - 50000,0; Доход от вкладов в банках 
– Нет; Сведения о вкладах в банках - 288,76. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Рудовка, 42.7кв.м.; Квартира - Нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Рудовка,14300кв.м., Иркутская область, 
Жигаловский район, с. .Рудовка,1300кв.м; Иное имущество -  нет. Сведения 
о транспортных средствах - Грузовой автомобиль Камаз5410, 1989 года 
выпуска, Прицеп ОДАЗ, 1990 года выпуска, Легковой автомобиль Субару 
–импреза, 1997 года выпуска, Легковой автомобиль тойота- гая, 2001 года 
выпуска, москвич-412, 1993 года выпуска. 

15. Быкова Елизавета Михайловна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год:  Заработная плата - 404000,0; Доход от 
вкладов в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 399,96. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом -   Нет; Квартира - Нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, село Рудовка, 4000кв.м., 
Иркутская область, Жигаловский район, село Рудовка, 14300кв.м.; Иное 
имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

16. Васильева Любовь Сергеевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 120000; Доход от вкладов в 
банках - ; Сведения о вкладах в банках - 2497,50. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - ; Квартира - ; Земельный участок - ; Иное 
имущество - .

17. Ведерникова Ольга Анатольевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 243353,58; Доход от вкладов в 
банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 10,44. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный участок - Нет; 
Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

18. Ветлова Татьяна Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 139034,27; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 17,40. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет ; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

19. Волкова Марина Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год:  Заработная плата - 623226,58; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 1261,17. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Знаменка, 56.1кв.м; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Знаменка, 600кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

20. Воробьёва Анжелика Юрьевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 198078,59; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 110815,43. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 81кв.мобщая долевая; Квартира - нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 
4000кв.м; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

21. Воробьёва Екатерина Михайловна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 266928,74; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 12983,39. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, 60,4 кв.м.; Квартира - нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Рудовка, 7100,00 кв.м., Иркутская область, 
Жигаловский район, Урочище Ручей19000,00 кв.м.; Иное имущество -  нет. 
Сведения о транспортных средствах - Сузуки эскудо 1997 год.

22. Воробьева Жанна Владимировна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год:  Заработная плата - 1413365,6; Доход от вкладов 
в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 155832,03. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, д. Головновка, 65.6кв.м.; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, 2300кв.м; Иное 
имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

23. Высоких Анна Владимировна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 18134,5; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 87,22. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом -   нет; Квартира -   Иркутская область, Жигаловский 
район, село Усть-Илга, 50 кв.м; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, к-з им. Ильича 9,9га; Иное имущество - нет. Сведения 
о транспортных средствах – нет.

24. Гранкина Екатерина Геннадьевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 540992,93; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 53,14. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом -   нет; Квартира - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Усть-Илга, 65 кв.м; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Усть-Илга, 2800 кв.м; Иное имущество - нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

25. Гранкина Любовь Георгиевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год:  Заработная плата - 206863,72; Доход от 
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вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 2158,62. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Усть-Илга, 63,9 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, село Усть-Илга, 6000 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

26. Гурьев Евгений Михайлович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 280000; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 12,42. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, Жигаловский 
район, Тимошино 53,9 кв.м; Земельный участок - нет; Иное имущество -  
нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

27. Гурьева Наталья Владимировна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 422607,58; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 829,51. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, Тимошино 53,9 кв.м; Земельный участок - нет; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

28. Данилова Анна Николаевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 1186829,93; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 54951,12. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, п. Жигалово 66,95 кв.м Иркутская область г. Иркутск 
57,1 кв.м; Земельный участок - Иркутская область, Жигаловский район, п. 
Жигалово 1143 кв.м; Иное имущество - 3/8 доля в праве Иркутская область, 
п. Жигалово 227,74 кв.м. Сведения о транспортных средствах – Toyota Land 
Cruiser Prado 2003г.

29. Деревягин Николай Александрович. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 130228,9; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 61,81. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, село Усть-Илга, 99000 
кв.м; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой 
а/м ВАЗ 21053, 1994 г. Легковой а/м Ипсум 1997 г. Трактор МТЗ-80 1976 г.

30. Дроздова Наталья Александровна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 120000; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 8875,35. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

31. Дроздова Оксана Павловна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 85052; Доход от вкладов в 
банках –  нет; Сведения о вкладах в банках - нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

32. Дроздова Тамара Анатольевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 218678,16; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 114,24. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– Трактор Т-25А 1979 г.

33. Дроздова Татьяна Александровна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 225417,96; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 82443,08. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет. 

34. Дружинина Оксана Васильевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 16277,00; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 86,07. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

35. Дулова Лариса Сергеевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 511276,62; Доход от вкладов в банках 
–  нет; Сведения о вкладах в банках - 46849,11. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

36. Дюжиков Олег Геннадьевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 210000,00; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 23173,38. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – 
VolswagenTiguan 2010 года выпуска.

37. Дягилев Андрей Юрьевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 713110,99; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 42566,04. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 97,69кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1500,00кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой 
автомобиль УАЗ33452Д 1982 год, Легковой автомобиль СсангЙонгРекстон 
2010 год.

38. Евдокимова Александра Ильинична. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 631840; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 3591,14. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, деревня Грузновка, 99 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - 
Иркутская область, Жигаловский район, деревня Грузновка, 6000 кв.м, 
Иркутская область, Жигаловский район, деревня Грузновка, 99000 кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

39. Жучёва Елена Ивановна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 74580,0; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках - 62724,0. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом -нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах –нет .

40. Жучёва Ирина Николаевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 67349,52; Доход от вкладов в банках 

– нет; Сведения о вкладах в банках - 235,17. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, село Лукиново, 3500кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

41. Замащиков Олег Николаевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 128076; Доход от вкладов 
в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 11744,04. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, деревня Тыпта, 
2000кв.м.; Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – 
Легковой автомобиль ToyotaEscudo, 2002 года выпуска.

42. Захарова Надежда Андреевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 72962,20; Доход от вкладов в 
банках –  Нет; Сведения о вкладах в банках - 10,0. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный участок - Нет; 
Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – Нет.

43. Зуев Дмитрий Александрович. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 0,00; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках -  2085,77. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово, 56,00кв.м общая долевая; Квартира - нет; Земельный участок - 
нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

44. Иванов Николай Георгиевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 95521,51; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 0,01. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой а/м 
Москвич 1968 г.

45. Кампф Иван Иванович. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 1013029,88; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 7836,97. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом -    Иркутская область, Жигаловский 
район, село Дальняя Закора, 92,00кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Дальняя Закора, 8000,00 
кв.м; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Грузо-
пассажирский УАЗ-3909 45, 2013 г.

46. Канина Галина Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 466585,59; Доход от 
вкладов в банках –  Нет; Сведения о вкладах в банках - 114,72. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Иркутская область, 
город Иркутск, 36,2кв.м.; Земельный участок - Нет; Иное имущество - Нет. 
Сведения о транспортных средствах – Нет.

47. Кислова Наталья Леонидовна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 763069,08; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 9575,45. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 102,00кв.м общая долевая, Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 54,00кв.м общая долевая; 
Квартира - Иркутская область, г. Иркутск, 67,4кв.м; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1304,00кв.м, 
Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 2000,00кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой 
автомобиль ХундайСолярис, 2015 года выпуска, Грузовой автомобиль ГАЗ-
231073, 2016 года выпуска.

48. Ковалева Наталья Владимировна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 441969,47; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 136002,89. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 46,46 кв.м; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1163,00кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

49. Конторских Юлия Олеговна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 0; Доход от вкладов в 
банках –  Нет; Сведения о вкладах в банках -  Нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный участок - Нет; 
Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – Нет.

50. Королёва Любовь Александровна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 118088,48; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 303,61. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, д. Воробьева 64 кв.м; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, д. Воробьева, 5600 кв.м; Иное имущество -  
нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

51. Кошкарёва Галина Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 105612; Доход от вкладов в 
банках –  нет; Сведения о вкладах в банках - 19,39. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

52. Кряжева Светлана Георгиевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 57572,28; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 116,15. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

53. Кузнецова Эльвира Робертовна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 1063793,29; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 62578,85. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, жигаловский 
район, д. Кузнецовка, 80 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - 
Иркутская область, Жигаловский район, д. Кузнецовка, 2300 кв.м, 
Иркутская область, жигаловский район, д. Кузнецовка, 12700 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

54. Лазарева Людмила Владимировна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 490158,39; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 135329,88. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
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– нет.
55. Лазарева Наталья Витальевна. Сведения об источнике и общей 

сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 452554,51; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 222482,94. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
город Иркутск, 38.2кв.м; Иркутская область, Жигаловский район, село 
Знаменка, 62.8кв.м; Земельный участок - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Знаменка, 1080кв.м; Иное имущество - нет. Сведения о 
транспортных средствах – нет.

56. Лебедев Дмитрий Владимирович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 322226,59; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 12655,56. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира -  нет ; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет . Сведения о транспортных средствах 
– нет .

57. Лемзякова Надежда Николаевна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 252082,29; Доход от 
вкладов в банках – нет ; Сведения о вкладах в банках - 539,78. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом -нет; Квартира - нет ; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, село Чикан, 2000 кв.м; 
Иное имущество - нет . Сведения о транспортных средствах –нет .

58. Лункин Михаил Сергеевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 0; Доход от вкладов в банках –
нет; Сведения о вкладах в банках - 0. Сведения о недвижимом имуществе: 
Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; Иное имущество 
- нет . Сведения о транспортных средствах –нет .

59. Луценко Марина Дмитриевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 129509,87; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках – 20,0. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 67,8 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1263 кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах –нет.

60. Лысцова Анастасия Юрьевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 8183,48; Доход от вкладов 
в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 3302,01. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет ; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
–нет .

61. Малкова Ольга Владимировна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 602473,45; Доход от 
вкладов в банках –нет; Сведения о вкладах в банках - 13224,22. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 72,7 кв.м; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1400 к.м; Иное 
имущество -нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

62. Машукова Ольга Викторовна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 344202,73; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 13296,94. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом -    нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 74,5 кв.м; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 2072 кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

63. Михайлова Анна Михайловна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 174297,91; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 104,46. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
–нет.

64. Наумова Надежда Юрьевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 123436,21; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках - 61352,66. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет ; 
Иное имущество -нет. Сведения о транспортных средствах –нет.

65. Некрасова Татьяна Викторовна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 79639,44; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 5000,22. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Чикан, 80,6 кв.м.; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Чикан, 354,00кв.м; Иное имущество -  
нет. Сведения о транспортных средствах –нет .

66. Непомилуева Елена Михайловна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 468163,52; Доход от 
вкладов в банках – нет ; Сведения о вкладах в банках -  10,00. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Тимошино, 56 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, село Тимошино, 2400 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах –нет.

67. Нефедьева Валентина Викторовна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 262946,52; Доход от 
вкладов в банках – нет ; Сведения о вкладах в банках - 2794,23. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет .

68. Новопашина Инна Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 79657,53; Доход от вкладов в 
банках –нет; Сведения о вкладах в банках - 73,54. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет  ; Земельный участок - нет ; 
Иное имущество -нет. Сведения о транспортных средствах –нет .

69. Новопашина Светлана Владимировна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 202420,87; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 4283,12. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Тутура, 53,3 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - 
Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура, 2000 кв.м; Иное 
имущество - нет . Сведения о транспортных средствах –нет.

70. Оловин Дмитрий Вячеславович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 1025128,88; Доход от вкладов 
в банках –нет; Сведения о вкладах в банках - 67,5. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, п. 
Жигалово, 59,5кв.м. общая долевая, Иркутская область, г. Иркутск, 48,4 
кв.м. общая долевая; Квартира - нет ; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, п. Жигалово, 999,00кв.м. общая долевая; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой а/м 
ToyotaVerossa2002 г.

71. Осинцева Анна Петровна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 602996,06; Доход от вкладов 
в банках –нет; Сведения о вкладах в банках - 190240,26. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, п. Жигалово, 117,9 кв.м; Квартира - Иркутская область, Иркутский 
район, пгт. Марково, 43,2кв.м; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, п. Жигалово, 2000 кв.м; Иное имущество - нет . 
Сведения о транспортных средствах – Легковой а/м ВАЗ 21070 2001 г., 
Легковой а/м ToyotaRactis 2008 г.

72. Печерин Евгений Викторович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 111046,92; Доход от вкладов в 
банках – нет ; Сведения о вкладах в банках - 42,34. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, деревня 
Пономарева, 115.5кв.м.; Квартира - Нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, д. Пономарево,16500кв.м.; Иное имущество -  
Нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой автомобиль Мицубиси 
PAJERO, 1983 года выпуска, Легковой автомобиль НИССАН САННИ, 1991 
года выпуска.

73. Пичугина Надежда Васильевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 120514,03; Доход от вкладов 
в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках -  91.6. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет ; Земельный участок - нет ; 
Иное имущество - нет . Сведения о транспортных средствах –нет .

74. Полещук Елена Львовна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 261999,48; Доход от вкладов в 
банках – нет ; Сведения о вкладах в банках -нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет ; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет . Сведения о транспортных средствах –нет .

75. Полозова Светлана Анатольевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 648990,46; Доход от 
вкладов в банках – нет ; Сведения о вкладах в банках - 11071,4. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 70,2 кв.м; Земельный участок -  
нет ; Иное имущество - нет . Сведения о транспортных средствах –нет .

76. Пчелова Ольга Николаевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 399139,79; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 433009,31. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Головновка, 45,1 кв.м; Квартира - нет ; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет . Сведения о транспортных средствах –нет .

77. Рангина Любовь Витальевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 400058,37; Доход от 
вкладов в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 335,92. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, деревня Константиновка, 68.5кв.м.; Квартира - Нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, деревня Константиновка, 
13500кв.м; Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – 
Легковой автомобиль Тойота Фун-Кард, 2002 года выпуска.

78. Рудых Анна Олеговна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 119182,0; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 33,58. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Чикан, 61,2 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Чикан, 2800 кв.м; Иное имущество - нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

79. Рудых Валерий Владимирович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 946704,92; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 467296,72. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, п. Жигалово 65 кв.м; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, п. Жигалово 1500 кв.м; Иное имущество 
- нет. Сведения о транспортных средствах – Toyota Carina 2001г., Nissan 
Largo 1996г., УАЗ-2206, 1994 г.

80. Рудых Вера Афонасьевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - нет; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках - 3917,39. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, г. Иркутск 29,5 кв.м; Квартира 
- нет; Земельный участок - Иркутская область, г. Иркутск 804 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Трактор ДТ - 75М 
1985 г. Трактор МТЗ - 82 1994 г..

81. Рудых Елизавета Петровна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 20200,64; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 323,25. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан; Иное 
имущество - Пилорама Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, 
3000 кв.м. Сведения о транспортных средствах – Легковой ХЭГЧБЕК 
BENAULTMEGANE 2013 г.

82. Рудых Зинаида Сазоновна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 357105,00; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 190882,63. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 63,91 кв.м; Земельный участок - 
Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1462,кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

83. Свирко Марина Витальевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 200000,0; Доход от вкладов в 
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банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 25,79. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, поселок 
Жигалово, 34,8 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - нет; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

84. Серохвоства Елена Валерьевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 133217,91; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 105,98. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Чикан, 112,8 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Чикан, 2000 кв.м; Иное имущество - нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

85. Сидорова Наталья Витальевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 0; Доход от вкладов в банках 
– Нет; Сведения о вкладах в банках - 389,17. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный участок - Нет; 
Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – Трактор Т-25, 
1975 года выпуска.

86. Скворцова Светлана Михайловна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 708704,31; Доход от 
вкладов в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках -  958,5. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный 
участок - Нет; Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах 
– Нет.

87. Скумс Ирина Витальевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 265649,88; Доход от вкладов в банках 
– нет; Сведения о вкладах в банках - 1469,35. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Знаменка, 59.7кв.м; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Знаменка, 5200кв.м; Иное имущество - нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

88. Смирнова Валентина Валентиновна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 242988,62; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -  994891,42. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 61,88 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура, 1959 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

89. Сморчков Николай Александрович. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 272006,45; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 7,00. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 33,25кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- нет; Иное имущество - Иркутская область, Жигаловский район, 
Промкомбинат Жигаловского РПС:  Гараж - 35,3 кв. м.,  Баня- 29,5 кв. м.,  
Бытовое помещение – 35,60 кв. м., Производственно-хозяйственный склад 
– 75,5 кв. м., Мастерская – 135,6 кв. м., Свинарник – 367,9 кв.м.. Сведения 
о транспортных средствах – Трактор ДТ-75, 1985 года выпуска, Трактор 
ДТ-75, 1978п года выпуска.

90. Суворова Галина Михайловна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 182140,83; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 13963,82. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Петрово 62,3 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, село Петрово 1700 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Трактор ЮМЗ - 6 
1983 г.

91. Сукасян Надежда Сергеевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 299029,59; Доход от вкладов в банках 
– Нет; Сведения о вкладах в банках - 36973,26. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный участок - Нет; 
Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – Нет.

92. Сычёва Галина Николаевна. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 81936; Доход от вкладов в банках 
– Нет; Сведения о вкладах в банках - 8716,87. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, д. Кузнецовка, 2000 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой а/м 
MitsubishiMinica 2004г.

93. Тарасов Андрей Владимирович. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 304549,82; Доход от вкладов 
в банках –  Нет; Сведения о вкладах в банках -  10,0. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Рудовка,76.8кв.м.; Квартира - Нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, 19000кв.м., Иркутская область, Жигаловский 
район 60000кв.м., Иркутская область, Жигаловский район, село Рудовка, 
2000кв.м., Иркутская область, Жигаловский район, село Рудовка, 800кв.м.,; 
Иное имущество -  Нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой 
автомобиль, ВАЗ -21063, 1998 года выпуска.

94. Тарасова Анжелика Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 44107,2; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Петрово 54 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Петрово 57000 кв.м; Иное имущество - нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

95. Тарасова Татьяна Владимировна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 363791,92; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 81126,07. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Петрово 4500кв.м; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, село Петрово 99,07кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

96. Тарасова Юлия Алексеевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 89772,73; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - Иркутская область, Жигаловский 

район, село Петрово 72,1 кв.м; Земельный участок - Иркутская область, 
Жигаловский район, село Петрово 1531 кв.м; Иное имущество - нет. 
Сведения о транспортных средствах – нет.

97. Тарков Сергей Сергеевич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 155562,48; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 237,52. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – Легковой а/м 
ВАЗ - 2109 1996 г..

98. Томшин Александр Николаевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 252097,71; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 0. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Усть-Илга, 46 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Усть-Илга, 3000 кв.м; Иное имущество 
- нет. Сведения о транспортных средствах – Нет.

99. Томшина Алла Владимировна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 365810,39; Доход от 
вкладов в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 192,93. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Нет; Квартира - Нет; Земельный 
участок - Нет; Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах 
– Нет.

100. Томшина Татьяна Леонидовна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 236,670,60; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 468,49. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом -    Иркутская область, Жигаловский 
район, поселок Жигалово, 58,17 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1375 кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

101. Тумакова Марина Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 328816,57; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 1810,86. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, село Лукиново, 57.8кв.м; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, село Лукиново, 3400кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет. 

102. Харлампьева Ирина Анатольевна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 216458,33; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -  39377,13. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Воробьева 105,4 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - 
Иркутская область, Жигаловский район, д. Воробьева 2000 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

103. Харлампьева Мария Анатольевна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 243559,31; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 2581,28. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок -нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

104. Харлампьева Оксана Владимировна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 85463,06; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках -  1058,23. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, д. Воробьева 60,1 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок -   
Иркутская область, Жигаловский район, д. Воробьева 6700 кв.м; Иное 
имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – ToyotaCaldina1998 
г., Нива 2121 1992 г.

105. Черных Сергей Игоревич. Сведения об источнике и общей сумме 
доходов за 2016 год: Заработная плата - 451522,16; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 2303,98. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира -   Иркутская область, 
Жигаловский район, поселок Жигалово, 63,7 кв.м; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, поселок Жигалово, 1170 кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

106. Чувашова Вероника Юрьевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 24206,78; Доход от вкладов 
в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - нет. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский район, село 
Тимошино, 56 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок - Иркутская 
область, Жигаловский район, село Тимошино, 2500 кв.м; Иное имущество 
- нет. Сведения о транспортных средствах - нет.

107. Чувашова Светлана Владимировна. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 245083,34; Доход от 
вкладов в банках – Нет; Сведения о вкладах в банках - 482,24. Сведения о 
недвижимом имуществе: Жилой дом -    Иркутская область, Жигаловский 
район, село Дальняя Закора, 36.2кв.м; Квартира - Нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, село Дальняя Закора, 4200кв.м; 
Иное имущество - Нет. Сведения о транспортных средствах – Нет. 

108. Шабалина Тамара Николаевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 164934,36; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 6587,66. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество -  нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет.

109. Шестакова Анна Хамзеевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 113511,56; Доход от 
вкладов в банках –  нет; Сведения о вкладах в банках - 38,62. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - Иркутская область, Жигаловский 
район, деревня Кузнецовка, 67,5 кв.м; Квартира - нет; Земельный участок 
- Иркутская область, Жигаловский район, деревня Кузнецовка, 3000 кв.м; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет. 

110. Шипицына Любовь Витальевна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 218410,08; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 91168,67. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
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– нет. 
111.  Шипицына Людмила Юрьевна. Сведения об источнике и 

общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 138599,26; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 982,34. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет. 

112. Шкиетниекс Лена Степановна. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 137545,85; Доход от вкладов в 
банках – нет; Сведения о вкладах в банках -  20,74. Сведения о недвижимом 
имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный участок - нет; 
Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах – нет.

113. Штадлер Владимир Рудольфович. Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 462807,94; Доход от 
вкладов в банках – нет; Сведения о вкладах в банках - 50225,11. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - нет; Квартира - нет; Земельный 
участок - нет; Иное имущество - нет. Сведения о транспортных средствах 
– нет. 

114. Яровой Василий Алексеевич. Сведения об источнике и общей 
сумме доходов за 2016 год: Заработная плата - 17074000,0; Доход от 
вкладов в банках –  Нет; Сведения о вкладах в банках - 142323,31. Сведения 
о недвижимом имуществе: Жилой дом - 1.Иркутская обл. Жигаловский 
р-он, п. Жигалово, 63,2 кв.м, 2. Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. 
Жигалово, 520,0 кв.м; Квартира - Иркутская обл., Иркутский р-он, г. 
Иркутск, 87,3 кв.м; Земельный участок - 1.Иркутская обл. Жигаловский 
р-он, п. Жигалово, 10176,37 кв.м, 2.Иркутская обл. Жигаловский 
р-он,  п. Жигалово, 14557 кв.м, 3.Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. 
Жигалово,1007 кв.м, 4.Иркутская обл. Жигаловский р-он,  п. Жигалово, 
1999 кв.м, 5.Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 235кв.м, 
6.Иркутская обл. Жигаловский р-он,  п. Жигалово, 1814 кв.м, 7. 
Иркутская обл. Жигаловский р-он, с. Тутура, 200 кв.м, 8. Иркутская обл. 
Жигаловский р-он, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир от асфальтобетонного 
завода. Участок находится примерно в 0,53 км от ориентира направленного 
на юго-запад 14601 кв.м, 9. Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 
2000 кв.м, 10. Иркутская обл., Иркутский р-он, Смоленское муниципальное 
образование, массив 3, 1200 кв.м, 11. Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. 
Жигалово, 1500кв.м, 12. Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 
1500кв.м, 13. Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 1500кв.м, 14. 
Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 1500кв.м, 15. Иркутская 
обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 1500 кв.м, 16. Иркутская обл. 
Жигаловский р-он, п. Жигалово, 1500кв.м, 17. Иркутская обл. Жигаловский 
р-он, п. Жигалово, 1500кв.м, 18. Гараж, Иркутская обл. Жигаловский р-он, 
п. Жигалово, 1210 кв.м; Иное имущество - 1. Здание административное-
торговое Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 613,8 кв.м, 2. 
Столярный цех , Иркутская обл., кадастровая зона 370,64 кв.м, 3. Пекарня, 
Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 1041,9 кв.м, 4. Магазин 
«Агат» Иркутская обл, Жигаловский р-он, с. Тутура, 36,0 кв.м, 5. Магазин 
«Престиж» Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 336,6 кв.м, 
6.Магазин «Каравай» Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 25,8 
кв.м, 7. Розничный склад «Холодильник» Иркутская обл. Жигаловский 
р-он, п. Жигалово, 90,87 кв.м, 8. Здание «Холодильник» Иркутская обл. 
Жигаловский р-он, п. Жигалово, 2583,76 кв.м, 9. Торговый комплекс 
«Крепыш»  Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 442,4 кв.м, 10. 
Автозаправочная станция Иркутская обл. Жигаловский р-он, п. Жигалово, 
70,8 кв.м, 11. Магазин «Изумруд» Иркутская обл. Качугский р-он, п. Качуг, 
54,31 кв.м . Сведения о транспортных средствах – 1.Легковой Toyota 
Corolla 2007 г., 2.Легковой Toyota Lend Cruiser 200 2012 г., 3.Грузовой ЗИЛ 
130 1979 г., 4.Грузовой КАМАЗ 646073 2015 г., 5.Грузовой КАМАЗ 54115N 
2003 г., 6.Грузовой КАМАЗ 54115R 2004 г., 7.Грузовой УРАЛ 5557 1994 
г., 8.Грузовой автомобиль лесовоз 6911-0000010-02 2004 г., 9.Грузовой 
КАМАЗ 5511 1993 г., 10.Грузовой Hyundaie-Mighty 2014 г., 11.Грузовой 
MitsubishiFuso 1995 г., 12.Трактор ТДТ-55 1993 г., 13.Трактор ДТ-75М 1983 
г., 14.Трактор ДТ-75 1989 г., 15.Трактор Т-170, 16.Мотолодка «Крым» 1985 
г., 17.Грузовой КАМАЗ 54115N 2003 г., 18.Грузовой КАМАЗ 54115R 2004 г.

Администрация муниципального образования
“Жигаловский район”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» августа 2017г №99 

О внесении дополнений в постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 26 
июля 2017 г. №82 «Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных дошкольных 
организациях (учреждениях) Жигаловского района»

На основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 31 октября 2014 года №288 «Об 
утверждении методики расчёта нормативов затрат, определяющих 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях (учреждениях), 
подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», статьей 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
в соответствие с постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 января 2017 года № 27-пп «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2015 года № 498-пп»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в Постановление администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» от 26 июня 
2017 г. № 82 «Об установлении родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных дошкольных организациях 
(учреждениях) Жигаловского района»:

1.1. дополнить пунктом 9 следующего содержания «9. 
Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в образовательных дошкольных организациях (учреждениях) 
Жигаловского района с 01 июля 2017 года. 

1.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания «10. 
Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования 
(обнародования) и распространяет свои правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2017 года».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский 
район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                А.Л. Молчанов

В специальном выпуске газеты 
«Жигаловский район» 

№8 от 29.08.2017г. опубликованы: 
Постановления Администрации МО «Жигаловский 

район»:
№101 от 04.08.2017г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы дошкольного образования 
Жигаловского района 2014-2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 18.06.2013 г. №164 «Об муниципальной 
целевой программы «Развитие системы дошкольного образования 
Жигаловского района 2014-2018 годы» 

№102 от 08.08.2017г. «Об утверждении правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования «Жигаловский район», 
для личных и бытовых нужд» 

№103 от 08.08.2017г. «О признании утратившим силу 
постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 22.03.2017 года №23 «О мерах по 
противодействию коррупции на муниципальной службе»

№105 от 17.08.2017г. «О проведении «Дней охраны труда-2018» 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»

№106 от 17.08.2017г. «О проведении районного конкурса 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

№107 от 17.08.2017г. «Об утверждении Положения 

о ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Жигаловский район» 

№108 от 17.08.2017г. «О внесении изменении в постановление 
Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 31.10.2014 года №288 «Об утверждении методики расчета 
нормативов затрат, определяющих размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных 
организациях (учреждениях), подведомственных Управлению 
образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 

№109 от 17.08.2017г. «Об утверждении методик расчета 
муниципальных нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Жигаловского района, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее учреждения)» 

Распоряжения Администрации МО «Жигаловский 
район»:

№178-од от 21.08.2017г. «О разработке проектов муниципальных 
программ»
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О дне голосования 1 октября 2017 года
Уважаемые избиратели!

День голосования по выборам Главы Усть-Илгинского 
муниципального образования, депутатов Думы 
Знаменского и Рудовского муниципальных образований 
по семимандатным избирательным округам, депутатов 
Думы Жигаловского муниципального образования по 
четырехмандатному избирательному округу №3 отложен на 
1 октября для дополнительного выдвижения кандидатов. 

Документы на выдвижение предоставляются не позднее, 
чем до 18-00 часов 4 сентября 2017 года в Жигаловскую 
территориальную избирательную комиссию по адресу: 
п.Жигалово, ул.Советская, 25, каб.303.

Жигаловская территориальная избирательная комиссия 
информирует

Режим работы участковых избирательных 
комиссий избирательных участков с №404 по №427 
на период подготовки и проведения муниципальных 
выборов с 30 августа 2017 года:

будние дни с 14.00 до 18.00 часов; 
суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00 часов;
в субботу 9 сентября 2017 года с 10.00 до 18 часов;
в день голосования 10 сентября 2017 года с 7.00 часов до 

24.00 часов. 
Установлены часы работы участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков с №404 по №427 в 
период проведения досрочного голосования: 

в будние дни 6, 7, 8 сентября с 16.00 до 20.00 часов;
в субботу 9 сентября с 10.00 до 14.00 часов.

Особенности осуществления кадастрового 
учета части объектов 

капитального строительства

Росреестр информирует

Обременение (ограничение) права собственности может 
распространяться как на весь объект недвижимости, так и 
на часть такого объекта недвижимости.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", вступившим 
в силу с 1 января 2017 года,  предусмотрено упрощение 
процедуры кадастрового учета части объекта недвижимости 
и регистрации обременений такого объекта недвижимости. 

Основным условием для регистрации обременения 
объекта недвижимости является наличие сведений о таком 
объекте недвижимости в Едином реестре недвижимости.

Для регистрации обременения и кадастрового учета 
части объекта недвижимости необходимо представить в 
орган регистрации прав договор аренды и соответствующее 
заявление о государственной регистрации договора аренды 
на часть здания, сооружения или помещения. При этом 
договор аренды должен содержать текстовое описание 
части объекта недвижимости, передаваемой в аренду, и 
план такой части здания, сооружения или помещения.

С заявлением об учете арендованной части объекта 
недвижимости может обратиться не только собственник 
объекта, но и лицо, в пользу которого установлено или 
устанавливается ограничение (обременение) вещных прав 
(в данном случае арендатор). Осуществление кадастрового 
учета части объекта недвижимости не приводит к появлению 
нового объекта недвижимости. 

В случае государственной регистрации прекращения 
обременения объекта недвижимости, в связи с 
установлением которого была образована и поставлена на 
государственный кадастровый учет часть такого объекта 
недвижимости, снятие с государственного кадастрового 
учета части объекта недвижимости осуществляется 
без соответствующего заявления одновременно с 
государственной регистрацией прекращения обременения 
соответствующего объекта недвижимости при отсутствии 
сведений о том, что в отношении такой части объекта 
недвижимости зарегистрировано другое обременение.

Операции с недвижимостью. 
Поможет электронный сервис Росреестра 

«Жизненные ситуации»
Приобретая или продавая квартиру, гараж, земельный 

участок, оформляя наследство или участвуя в долевом 
строительстве, каждый заявитель сталкивается с 
необходимостью сбора документов для государственной 
регистрации прав. Определить самостоятельно, какой 
именно перечень документов требуется в том или ином 
случае, достаточно сложно.

Помочь в этой ситуации и правильно собрать пакет 
документов призван бесплатный сервис «Жизненные 
ситуации», доступный на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделах «Физическим лицам», «Юридическим лицам» 
или «Специалистам» – «Полезная информация».

Данный сервис позволяет получить виртуальную 
консультацию по необходимому комплекту документов 
с целью проведения различных операций с недвижимым 
имуществом, позволяет в удобной и наглядной форме 
получить сведения о порядке действий и необходимых 
документах при разных видах сделок с недвижимостью и 
осуществлении кадастрового учета. 

С его помощью заявитель может самостоятельно 
определить, какой перечень документов ему необходим. 
Чтобы получить консультацию, необходимо выбрать объект 
недвижимого имущества (жилой дом, земельный участок, 
квартира, комната и пр.) и будущую операцию с ним (дарение, 
купля-продажа, кадастровый учет, аренда и пр.), ответить на 
несколько вопросов анкеты и в результате получить список 
документов, необходимых для государственной услуги. 
Список можно будет распечатать либо сохранить. Кроме 
того, заявитель увидит информацию о сроке предоставления 
услуги и размер оплаты государственной пошлины. Таким 
образом, до обращения в Росреестр можно самостоятельно 
узнать, какие документы нужно собрать или оценить 
полноту имеющегося комплекта документов.

Сервисом «Жизненные ситуации» можно воспользоваться 
бесплатно как физическим, так и юридическим лицам.

В случае особо сложной ситуации, при отсутствии ее 
описания на электронном сервисе, заявитель может получить 
консультацию специалистов по единому круглосуточному 
справочному телефону Росреестра: 8-800-100-34-34.


