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Уважаемые земляки!
От всей души благодарю вас за то, что 10 сентября вы 

пришли на избирательные участки. Я уважаю выбор каждого 
избирателя, но говорю особые слова благодарности всем, кто 
поддержал мою кандидатуру и признателен за помощь тем, 
кто помогал мне. Я готов и дальше добросовестно выполнять 
свои обязанности главы района, служить во имя улучшения 
жизни каждого жителя жигаловской земли. Ведь благодаря 
вашей поддержке и вере, которые придают мне силы, мы 
многое сможем сделать для нашего края. 

Поздравляю вновь избранных глав поселений - Дмитрия 
Айваровича Лунева, Юлию Николаевну Замащикову, Татьяну 
Дмитриевну Томшину, Ларису Николаевну Воробьеву, Евгения 
Юрьевича Дикопольцева, Валентину Юрьевну Каминскую и 
всех депутатов Дум района и поселений с избранием, надеюсь 
на конструктивное взаимодействие и успешную совместную 
работу по решению проблем и защите интересов наших с вами 
избирателей.

Моя победа означает для меня только одно – и дальше 
работать честно и принципиально, решая проблемы и защищая 
интересы жителей Жигаловского района.

Спасибо вам за оказанное доверие!
С уважением, Игорь Федоровский

мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Мэром района вновь стал Игорь Федоровский
Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский, 

представитель партии «Единая Россия» стал победителем 
выборов мэра района. Игорь Николаевич набрал 
55,81% голосов избирателей (1970 голосов). На втором 
месте находится кандидат от партии ЛДПР Александр 
Ситников, набравший 19,58% (691 голос), третье место 
у Георгия Зарукина, кандидата от партии «Гражданская 
платформа», набравшего 8,5% (300 голосов), четвертое – 
у самовыдвиженца Олега Ухова, набравшего 4,05% (143 
голоса избирателей).

В голосовании приняло участие 3530 человек, явка 
составила 46,55%.

Игорь Федоровский был избран на пост мэра Жигаловского 
района в 2012 году, получив 45,24% голосов избирателей. 
Александр Ситников и Георгий Зарукин, также принявшие 
участие в выборах 2012 года,  набрали 26,55  и 10,76% 
голосов соответственно.

На выборах главы Жигаловского поселения победу 
одержал Дмитрий Лунев, представитель партии «Единая 
Россия», получив поддержку 65,82% (1173 голоса), на 
втором месте Григорий Шкаривский, набравший 15,54% 
(277 голосов), на третьем – Наталья Пьяных – 11,39% (203 
голоса). 

В единый день голосования, 10 сентября, в Жигаловском 
районе состоялись выборы глав Дальне-Закорского, 
Знаменского, Лукиновского, Тимошинского и Тутурского 
поселений и депутатов Дум района, 1 и 2 округов 
Жигаловского поселения, а также Дум Дальне-Закорского, 
Знаменского, Лукиновского, Петровского, Тутурского, Усть-
Илгинского и Чиканского муниципальных образований.

На пост главы вновь избраны представители партии 
«Единая Россия»: Тимошинского поселения - Юлия 
Замащикова, Тутурского поселения – Татьяна Томшина.

Впервые избраны на должность главы Дальне-Закорского 
поселения - Валентина Каминская, Знаменского поселения 
- Лариса Воробьева, Лукиновского поселения - Евгений 
Дикопольцев.

Выборы главы Усть-Илгинского поселения, депутатов 
Думы по избирательному округу №3 Жигаловского 
муниципального образования, Думы Знаменского и 
Рудовского поселений состоятся 1 октября, в связи с 
подачей кандидатом на пост главы Кристиной Высоких  и 
кандидатами на должность депутатов Михаилом Лункиным, 
Галиной Кошкаревой и Евгением Печериным заявлений о 
снятии своих кандидатур и необходимостью проведения 
процедуры дополнительного выдвижения кандидатов. 

Коллектив Администрации района поздравляет вновь 
избранных мэра района Игоря Николаевича Федоровского, 
глав поселений, депутатов Дум района и поселений с 
избранием. Желаем вам плодотворной работы, крепкого 
здоровья, терпения, понимания и поддержки со стороны 
верной вам команды и избирателей. Успехов и удачи во всех 
добрых начинаниях.  

Светлана Стрелова
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Встреча на Жигаловской земле

22 августа в Жигаловском районе высадился творческий 
десант. Посетили наш район Областное государственное 
учреждение культуры «Иркутский областной кинофонд» 
и известный иркутский поэт, прозаик, член Восточно-
Сибирского отделения Союза писателей России Василий 
Константинович Забелло. Цель выезда творческой группы – 
реализация проекта «Летний кинотеатр» в рамках программы 
«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской 
области». Содержание проекта заключалось в проведении 
творческой встречи иркутского писателя Василия Забелло 

с населением удаленных населенных пунктов и просмотр 
кинофильма. Межпоселенческой центральной библиотекой 
было организовано три площадки проведения данных 
мероприятий – это Константиновка, Тыпта и Якимовка.

Для библиотек и населения встреча с писателем – это 
всегда праздник и большое событие, особенно для жителей 
сельской местности, не избалованных такими встречами. В 
каждом населенном пункте мероприятия прошли в теплой, 
дружественной обстановке. С неподдельным интересом и 
вниманием слушали поэта как дети, так и взрослые. Интересен 
был рассказ о жизни и творчестве Василия Константиновича. 
Он оказался хорошим рассказчиком – проникновенно и 
эмоционально читал свои стихи. Затем присутствующие 
задавали свои вопросы. Наших читателей интересовало все: 
где поэт-прозаик родился, учился, кто любимый поэт, как 
Василий Константинович стал писателем, чем занимается в 
настоящее время. По окончании мероприятия слушателям 
был продемонстрирован художественный фильм «Три дня 
до весны». Кинофильм еще не был показан в кинотеатрах, 
он повествует о событиях, которые разворачивались во 
время блокады Ленинграда в феврале 1942 года.

Встреча с писателем, просмотр фильма принесла жителям 
деревень массу положительных эмоций. В результате, 
проведенными мероприятиями остались довольны все: и 
гости, и аудитория, которым повезло встретиться с именитым 
писателем и посмотреть исторический фильм на большом 
экране. Такое событие произошло впервые на нашей 
территории. Мы надеемся, что такие большие проекты 
областного уровня и в дальнейшем будут реализовываться 
в нашем районе.

Межпоселенческая центральная библиотека Жигаловского района

Внимание! 
Детский комендантский час «перешел» на зимнее время!

В соответствии с Законом Иркутской области от 
5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области» ежегодно 
с 1 октября по 31 марта «детский комендантский час» 
действует с 22 часов вечера до 6 утра! В ночное время 
ЗАПРЕЩЕННЫМИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ без 
сопровождения взрослых являются общественные места, 
в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, автомобильные дороги и 
железнодорожные пути в границах населенных пунктов, 
автовокзалы, железнодорожные и речные вокзалы, 
аэропорты, остановочные пункты, интернет-кафе и клубы, 
объекты торговли и общественного питания, развлечений и 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции. Кроме того, 
запрещенными местами для посещения детьми являются 
объекты реализации товаров сексуального характера, 
пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, 

коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, 
свалки, мусорные полигоны, строительные объекты, 
крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты. В 
случае обнаружения уполномоченными лицами ребенка в 
указанных местах, устанавливается его личность, телефон, 
адрес его места жительства, сведения о родителях. В случае 
невозможности выяснить местонахождение родителей или 
лиц, их заменяющих, несовершеннолетнего направляют в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 
обнаружения ребенка. Родители, юридические лица 
или граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, подлежат 
привлечению к административной ответственности в 
соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2010 
года № 38-ОЗ: на родителей или лиц, их заменяющих, 
налагается штраф в размере от 300 до 500 рублей, на 
предпринимателей - от 10 до 50 тысяч рублей.

КДН и ЗП МО «Жигаловский район»

Роль участкового специалиста в жизни односельчан
Учитывая, что сельским жителям в силу ряда 

обстоятельств затруднительно обращаться непосредственно 
в органы социальной защиты, учреждения здравоохранения, 
пенсионного фонда и социального страхования, в 
комплексном центре социального обслуживания населения 
Жигаловского района с января 2015 года внедрена 
Технология доступной социальной помощи. Целью 
деятельности технологии является улучшение положения 
малообеспеченных и социально уязвимых категорий и групп 
граждан, проживающих в отдаленных пунктах района.

 Специфика социальной работы на селе усложнена 
тем, что сельские жители, проживающие на территории 
одного сельского поселения, территориально удалены друг 
от друга, учитывая бездорожье в период межсезонья и 
транспортные проблемы, их гораздо труднее обслуживать. 
В сельской местности мало активно  действующих 
общественных организаций социальной направленности. 
Одновременно сельские жители отличаются определенным 
консерватизмом, основательностью, непритязательностью 
в быту, приверженностью традициям, им присущи 
открытость жизни каждой семьи, тесные родственные и 
соседские связи, что сказывается и на работе участковых 
специалистов - помимо оказания содействия в получении 

мер социальной поддержки, участковые специалисты, в силу 
своих творческих способностей, стараются организовывать 
деятельность, направленную на удовлетворение 
социокультурных и духовных запросов односельчан.   

Участковые специалисты помогают специалистам 
администрации, работникам сельских библиотек и домов 
культуры организовывать праздничные мероприятия, сами 
принимают активное участие, выступают инициаторами и 
являются авторами вечеров, посиделок, акций.

Социальная работа на селе - это сложный и творческий 
труд, и участковые специалисты стараются разнообразить 
свою деятельность и придать ей оттенок душевности, 
поднимая социальную работу на селе на новый уровень.

По вопросу предоставления социальных услуг необходимо 
обращаться к участковым специалистам по адресам:

с.Дальняя Закора, ул.Центральная, д.23, сельская 
администрация;

с.Лукиново, ул.Заречная, д.4, сельская администрация;
с.Усть-Илга, ул.Молодежная, д.15, сельская 

администрация.
Комплексный центр социального обслуживания населения 

Жигаловского района
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В сентябре отметили 
свои дни рождения:

Арзамазова Анна Дмитриевна (п.Жигалово)
вдова участника ВОВ

Прудникова Софья Ивановна(д.Пономарева)
труженик тыла

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»

Уважаемые труженики 
и ветераны лесной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником - 

Днем работников леса!
В лесной отрасли Жигаловского района трудятся 

специалисты высокой квалификации, преданные своему делу 
и добросовестно исполняющие свой долг. Руками лесоводов 
созданы сотни гектаров зеленых насаждений, многие 
лесные массивы спасены от огня, болезней и вредителей. 
Своим трудом и преданностью выбранному делу вы 
сохраняете для будущих поколений красоту и богатство 
природы нашего района.

Примите слова искренней благодарности за 
профессионализм и трудолюбие. Особые слова 
благодарности выражаю ветеранам лесной отрасли, 
которые в самое тяжелое время сохранили верность своей 
трудной, но такой нужной всем нам профессии.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям, успехов в благородном деле сохранения и 
приумножения лесных богатств родного края.

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Другая охота

В солнечный сентябрьский день, 13 сентября, в 
Межпоселенческом доме культуры Жигалово состоялось 
интересное событие. В рамках года экологии, была открыта 
фотовыставка «Другая охота», автор Жовтюк Павел Иванович. 

Служба по охране и использованию животного мира 
Иркутской области представляет нашему вниманию 
выставку фоторабот иркутского биолога-охотоведа Павла 
Жовтюка, посвященную дикой природе Прибайкалья. 
На фотографиях - популярные объекты охоты, а также 
редкие виды зверей и птиц. Ни одно животное в процессе 
фотосъемки не пострадало, ведь один из основных 
принципов фотоохоты - не навреди! 

Охота - одно из древнейших занятий человека на 
Земле. Не смотря на то, что она утратила насущную 
необходимость для человечества, нередко гены наших 
далеких предков дают о себе знать даже у городских 
жителей. Для тех, кто подвержен охотничьей страсти, но 
жизненно не зависит от её результатов, фотоохота - это 
достойная альтернатива охоте. 

Фотоохота не имеет возрастных ограничений, не 
зависит от положения в обществе и, бывает, становится 
даже семейным увлечением. Для неё не существует 
лимитов, квот, пошлин, налоговых сборов, разрешений, 
членских взносов, охотничьих билетов и других 
вопросов, требующих постоянных решений. Благодаря 
современным техническим возможностям получения 
хороших снимков, фотоохота становится более 

доступной для всех желающих. Объектами фотоохоты 
могут быть любые животные, от комара до слона. Снимать 
диких животных, находящихся в состоянии естественной 
свободы, можно не только в глухих и труднодоступных 
местах, но и по соседству с жильем человека. Возможность 
демонстрировать свои фото-трофеи и получать оценки 
придает ей дополнительный соревновательный интерес. 
Уже стали традиционными фотоконкурсы дикой природы, 
с годами внимание к ним только растет. Сделать снимок, 
который будет радовать вас и доставит удовольствие 
зрителям, бывает гораздо труднее, чем выследить зверя и 
произвести один точный выстрел. 

Фотоохота приносит и практическую пользу. Благодаря 
полученным фото фактам, мы узнаем о жизни и 
распространении не только многочисленных, обычных 
животных, а также о редких, что имеет важное значение 
в деле их изучения и охраны. Оказание услуг при съемке 
диких животных в среде обитания, на наш взгляд, является 
перспективным направлением в развитии охотничьих 
хозяйств Иркутской области. Снимки красоты и гармонии 
дикой природы создают хорошее настроение, от них 
получаешь эстетическое удовольствие и радость. Именно 
поэтому тема сохранения природы через искусство 

фотографии находит отклик в сердцах людей. 
Выставка работает с 12 сентября по 01 октября 2017 года 

с 9-00 до 17-00 часов 
Приятного Вам просмотра!

открытие выставки

Павел Жовтюк общается с посетителями выставки
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17 сентября - День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности

Ежегодно в России в третье воскресенье сентября 
отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности. Профессиональный праздник берёт 
начало в советские времена. На официальном уровне 
празднования прошли впервые в 1980 году, после 
подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР. 

Дата имеет символическое значение. Она приурочена 
к выходу «Лесного законодательства» в 1977 году и 
является данью уважения к работникам лесного хозяйства. 
Первый нормативно-правовой акт устанавливал правила 
использования лесов, их защиты и воспроизводства.

В Жигаловском районе защитой, охраной, рациональным 
использованием и воспроизводством лесов занимаются 
Жигаловский лесхоз и Жигаловское лесничество. 

В Жигаловском лесничестве работают профессионалы, 
хорошо знающие свое дело. Более 15-ти лет Жигаловское 
лесничество возглавляет опытный руководитель - Пигорев 
Юрий Леонидович. 
Уже много лет в 
лесном хозяйстве 
работают специалисты: 
Роман Владимирович 
Сидоров, Сергей 
Петрович Шугонцев, 
Федор Николаевич 
Ануфриев, Татьяна 
Николаевна Жучева.

Ж и г а л о в с к и й 
лесхоз - областное 
г о с у д а р с т в е н н о е 
а в т о н о м н о е 
учреждение. На 
сегодняшний день 
это одна из немногих 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
организаций, которая 
сама себя обеспечивает, 
оказывает спонсорскую 
помощь, содержит 
большой штат 
работников. 

Р у к о в о д и т 
Жигаловским лесхозом 
с 2008 года Иван 
Иванович Кампф. В 
тот период учреждение 
п е р е ж и в а л о 
экономически трудный 
период: необходимо 

было восстановить здание, которое находилось в аварийном 
состоянии, повышать уровень материально-технического 
обеспечения учреждения. Иван Иванович рассказал о 
деятельности лесхоза: 

- Охрана лесов имеет важное значение и играет огромную, 
хотя, на первый взгляд, и незаметную роль в жизни и здоровье 

каждого человека. 
Это ответственная 
работа, требующая 
полной отдачи. В 
нашем коллективе 
трудятся 90 
человек, которые 
з а н и м а ю т с я 
сохранением и 
приумножением 
лесных угодьев, 
охраной лесов от 
пожаров, болезней, 
в р е д и т е л е й , 
з а г о т о в к о й , 
п е р е р а б о т к о й 
и реализацией 
д р е в е с и н ы 
населению. 

Лесхоз имеет 
два питомника 
площадью 1,4 га, 
где выращивает 
саженцы сосны 
обыкновенной и 
в возрасте трех 
лет пересаживает 
их на места 
бывших пожаров 

и вырубок. В 2012 
году был решен вопрос по ПХС-3 и получена лицензия 
на тушение лесных пожаров. В 2017 году силами лесхоза 
ликвидировано 27 из 34 лесных пожаров на территории 
района. Из собственных средств на тушение затрачено 
более 2 млн. рублей. За период с 2011 по 2017 год всего 
ликвидировано 142 лесных пожара общей площадью более 
46 000 га и затрачено 18 млн. рублей собственных средств. 

Большое внимание мы уделяем развитию движения 
школьных лесничеств. Я считаю, это один из самых 
перспективных, социально ориентированных проектов 
лесного хозяйства с подрастающим поколением, с целью 

участники акции «Всероссийский день посадки леса»

коллектив Жигаловского лесхоза
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воспитания новой смены специалистов лесной отрасли. 
Успешно работают 3 школьных лесничества, в которых 
обучается 46 детей. Члены школьного лесничества проходят 
обучение с привлечением отраслевых специалистов лесхоза 
и оказывают практическую помощь лесхозу. Жигаловское 
школьное  лесничество является постоянным участником 
традиционных Областных слетов школьных лесничеств, 
проводимых под патронажем Министерства лесного 
хозяйства Иркутской области и неоднократно награждалось 
грамотами и призами министерства по итогам соревнований, 
ездили в Москву.

С 2008 года многое удалось сделать: восстановить 
здание лесхоза, приобрести мебель, производственный и 
хозяйственный инвентарь, оборудование, транспорт для 
обеспечения деятельности учреждения, сохранить рабочие 
места и создать новые. Лесхоз постоянно оказывает 
спонсорскую помощь пиломатериалом детским садам и 
школам. 

Многое еще предстоит сделать: в планах лесхоза в 
следующем году приобрести котельную, работающую 
на отходах деревообработки, которая будет отапливать 
административное здание и сушильные камеры. Это позволит 
решить проблему утилизации отходов лесопиления, которая 
в настоящее время актуальна для Жигалово.

Основная часть рабочего времени для работников 

проходит «на ногах», это нелегкий труд. Не все 
выдерживают физически сложную работу, многие уходят, 
самые преданные – остаются. Старейшие работники 
лесхоза: Любовь Петровна Шубина, Валентина Павловна 
Колесниченко, Ольга Валерьевна Филатова, Галина 
Александровна Курносова, Любовь Степановна Зевельцева, 
Андрей Александрович Мулягин, Сергей Степанович 
Жилкин, Владимир Константинович Рудых, Сергей 
Николаевич Мищуков, Роман Николаевич Конторских, 
Николай Валерьевич Шаврин, Вячеслав Владимирович 
Рудых, Алексей Витальевич Черняев, Оксана Сергеевна 
Попова, Евгений Михайлович Куликов, Алёна Витальевна 
Юдаева, Александр Сергеевич Мишарин, Юрий Матвеевич 
Мамруков, Виктор Романович Лоскутов, которые работают 
в лесхозе с момента его создания.   

В канун праздника поздравляю коллектив 
Территориального отдела Министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Жигаловскому лесничеству под 
руководством Юрия Леонидовича Пигорева, коллективы 
школьных лесничеств - Дальнезакорской школы, Тутурской 
школы и Жигаловской школы №1, а так же всех коллег, кто 
занимается защитой, охраной и воспроизводством лесов. 

Желаю всем коллегам успехов в работе, счастья и 
семейного благополучия. 

Светлана Стрелова

Негромкая у нас работа  …
Зато у нас душа открыта,
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита…

Сегодня никто не станет оспаривать тот факт, что в России 
создана полноценно функционирующая система социального 
обслуживания. Развитие новых технологий и эффективное 
внедрение их в самые разнообразные стороны жизни человека 
является неотъемлемой частью развития современного общества.

В соответствии с федеральным законом, который действует  
с 28 декабря 2013 года №442–ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные 
услуги предоставляются их получателям в форме социального 
обслуживания на дому, в полустационарной  или стационарной 
форме.

Стационарная форма социального обслуживания  и форма 
социального обслуживания рассматриваются как две технологии, 
но предпочтение отдаётся гражданами пожилого возраста всё 
же стационарозамещающей технологии, т.е. форме социального 
обслуживания на дому.

Говоря о такой форме социального обслуживания, как 
«социальное обслуживание на дому» следует отметить, что она 
позволяет пожилым гражданам и инвалидам, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе и наблюдении, но не желающим 
находиться на социальном обслуживании в доме-интернате, 
получать в домашних условиях квалифицированный уход.

Гражданин, определив для себя форму социального 
обслуживания на дому, сопоставив все плюсы и минусы, исходит 
от того, что дома и стены помогают…

Результатом социального обслуживания на дому является 
оказание всесторонней помощи гражданам пожилого возраста и 
инвалидам с учетом их интересов, состояния здоровья, специфики 
ситуации, материальных возможностей и других объективных 
факторов.

Исполнителем эффективной социальной политики государства в 
отношении слабозащищенных граждан, её Проводником, является 
социальный работник. Социальный работник – это человек, 
который предоставляет услуги получателю социальных услуг.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов в ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Жигаловского района» осуществляется 
отделениями социального обслуживания на дому в соответствии 
со стандартами качества и «Порядком предоставления социальных 
услуг», утвержденных Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

Так уж сложилось, что основную часть получателей социальных 
услуг, обслуживаемых на дому, составляют граждане в возрасте 
50-89 лет, одинокие или одиноко проживающие. Виды, объем, 
периодичность, сроки предоставления социальных услуг 
определяются индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг.

Социальные работники отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов выполняют 
достаточно объёмный перечень социальных услуг.  По заказу 

получателя социальных услуг социальный работник за счёт средств 
заказчика купит и доставит продукты питания, промышленные 
товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены, 
приготовит обед, оплатит коммунальные услуги, оформит 
необходимые документы, организует сопровождение в учреждения 
здравоохранения, обеспечит необходимыми лекарственными 
средствами. Для создания комфортных условий проживания и для 
поддержания чистоты жилого помещения окажет услуги по уборке 
жилья, вынесет мусор, помоет окна. Получателям социальных 
услуг, утратившим способность к самообслуживанию и активному 
передвижению, окажет услуги «Службы сиделок».

И при этом социальный работник выслушает, поддержит в 
трудную минуту, ведь самое главное для пожилого человека 
остаётся всё же общение, нежелание испытывать чувство 
одиночества.

Социальные работники нашего учреждения осознают,  что 
важным в их работе является восстановление дефицита не только 
общения, но и родственных связей получателя социальных услуг.

Относясь к каждому из своих подопечных с теплотой и 
пониманием, социальные работники получают из их уст слова 
искренней благодарности.

Лучшая оценка деятельности руководителя – это слова 
благодарности его специалистам. Нет приятнее моментов, когда 
получатели социальных услуг отделения присылают письма с 
добрыми словами в адрес социальных работников. Именно тогда 
понимаешь, как важна твоя профессия и как она значима для 
общества.

Если Вы или Ваши родственники, по каким-то причинам, 
оказались в такой жизненной ситуации, когда Вам необходима 
помощь социальных работников, коллектив отделения 
социального обслуживания придет к Вам на помощь!

Ждем Вас по адресу п.Жигалово, ул.Партизанская д.56 в рабочее 
время с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов.

Комплексный центр социального обслуживания населения 
Жигаловского района

Дома и стены помогают… 

Приглашаем!
20 сентября 

Конкурс – посиделки «Осень припасиха» - 
Межпоселенческая Центральная Библиотека 

27 сентября
Районная выставка - конкурс фотографий 

«Птицы нашего края», в рамках года Экологии - 
Межпоселенческий Дом Культуры

28 сентября
Открытие фестиваля Дней русской духовности и 

культуры «Сияние России» 
Презентация «Озеро Байкал – Жемчужина Сибири» - 

Межпоселенческий Дом Культуры
30 сентября

Мини – лапта, в зачет 15-й рабочей спартакиады - 
центральный стадион
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
11 сентября 2017 года                                                         № 55/523

п. Жигалово

Об определении результатов выборов мэра муниципального 
образования «Жигаловский район», проводимых 10 сентября 
2017 года

 
На основании протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии от «11» сентября 2017 года о результатах   
выборов мэра муниципального образования «Жигаловский 
район» в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области»  Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года мэра муниципального 

образования «Жигаловский район» состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2.Объявить избранным мэром муниципального образования 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, 
получившего  наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов мэра муниципального образования 
«Жигаловский район». 

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                        №55/524
п. Жигалово

Об определении результатов выборов Главы Дальне-
Закорского муниципального образования, проводимых 10  
сентября 2017 года

 
На основании протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии от «11» сентября 2017 года о результатах  
выборов Главы Дальне-Закорского муниципального образования   
в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Дальне - 

Закорского муниципального образования состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Объявить избранным Главой Дальне - Закорского  
муниципального образования Каминскую Валентину Юрьевну, 
получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов Главы Дальне - Закорского муниципального 
образования.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
11 сентября 2017 года                                                          №55/525

п. Жигалово

Об определении результатов выборов Главы Жигаловского    
муниципального образования, проводимых 10 сентября 2017 
года

 
На основании протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии от «11» сентября 2017 года о результатах  
выборов Главы Жигаловского муниципального образования в 
соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Жигаловского  

муниципального образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2.Объявить избранным Главой Жигаловского муниципального 
образования Лунёва Дмитрия Айваровича, получившего  
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов Главы Жигаловского муниципального 
образования.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                    №55/526
п. Жигалово

Об определении результатов выборов Главы Знаменского    
муниципального образования, проводимых  10  сентября 2017 
года

 
На основании протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии от «11» сентября 2017 года о результатах  
выборов Главы Знаменского муниципального образования в 
соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Знаменского  

муниципального образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2.Объявить избранным Главой Знаменского муниципального 
образования Воробьёву Ларису Николаевну, получившую  
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов Главы Знаменского муниципального 
образования.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
11 сентября 2017 года                                                          №55/527

п. Жигалово

Об определении результатов  выборов Главы Лукиновского    
муниципального образования, проводимых  10  сентября 2017 
года

 
На основании протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии от «11» сентября 2017 года о результатах  
выборов Главы Лукиновского муниципального образования в 
соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Лукиновского  

муниципального образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2.Объявить избранным  Главой Лукиновского муниципального 
образования Дикопольцева Евгения Юрьевича, получившего  
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов Главы Лукиновского муниципального 
образования   

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                    №55/528
п. Жигалово

Об определении результатов выборов Главы Тимошинского    
муниципального образования, проводимых 10 сентября 2017 
года

 
На основании протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии от «11» сентября 2017 года о результатах  
выборов Главы Тимошинского муниципального образования 
в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области»  Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Тимошинского  

муниципального образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2.Объявить избранным  Главой Тимошинского  муниципального 
образования Замащикову Юлию Николаевну, получившую  
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов Главы Тимошинского муниципального 
образования 

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету  « Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
11 сентября 2017 года                                                          №55/529

п. Жигалово

Об определении результатов выборов Главы Тутурского    
муниципального образования, проводимых 10 сентября 2017 
года

На основании протокола Жигаловской территориальной  
избирательной комиссии от «11» сентября 2017 года о результатах  
выборов Главы  Тутурского муниципального образования в 
соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года Главы Тутурского  

муниципального образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2.Объявить избранным Главой Тутурского муниципального 
образования Томшину Татьяну Дмитриевну, получившую  
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Жигаловской территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов Главы Тутурского муниципального 
образования 

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                    №55/532
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Жигаловского муниципального образования четвертого 
созыва по трехмандатным избирательным округам № 1,2 ,  
проводимых 10 сентября 2017 года

 
На основании первых протоколов Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии с возложением полномочий окружных 
избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы 
Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по 
трехмандатным избирательным округам № 1, 2 в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Жигаловская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы 

Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по 
трехмандатным избирательным округам №1,2 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Жигаловского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 6 депутатов:

трехмандатный избирательный округ №1 - Воробьева Анжелика 
Юрьевна, Полозова Светлана Анатольевна, Яровой Василий 
Алексеевич.

трехмандатный избирательный округ №2 – Беляева Жанна 
Борисовна, Лебедев Дмитрий Владимирович, Рудых Зинаида 
Сазоновна.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
заверенные копии настоящего решения, первых экземпляров 
протоколов и сводных таблиц Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружных 
избирательных комиссий  о результатах выборов депутатов Думы 
Жигаловского муниципального образования четвертого  созыва по 
трехмандатным избирательным округам №1,2.
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4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                    №55/533
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Дальне - Закорского муниципального образования 
четвертого созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, проводимых 10 сентября 2017 года

 
На основании первого протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Дальне-Закорского муниципального образования четвертого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы 

Дальне-Закорского муниципального образования четвертого  
созыва по семимандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Дальне-Закорского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 7 депутатов:

Алфёрова Галина Юрьевна,
Замащиков Олег Николаевич,
Канина Галина Николаевна,
Лысцова Анастасия Юрьевна,
Рангина Любовь Витальевна,
Скворцова Светлана Михайловна,
Чувашова Светлана Владимировна.

3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 
заверенные копии настоящего решения, первый экземпляр 
протокола и сводных таблиц Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружных 
избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы 
Дальне-Закорского муниципального образования четвертого  
созыва по семимандатному избирательному округу №1. 

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                    №55/534
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Лукиновского муниципального образования четвертого 
созыва по семимандатному избирательному округу № 1,  
проводимых 10 сентября 2017 года

 
На основании первого протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Лукиновского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 

ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы  

Лукиновского муниципального образования четвертого созыва  
по семимандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Лукиновского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 7 депутатов:

Ветлова Татьяна Николаевна,
Дроздова Наталья Александровна,
Дроздова Татьяна Александровна,
Жучёва Елена Ивановна,
Жучёва Ирина Николаевна,
Тумакова Марина Николаевна,
Шкиетниекс Лена Степановна.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первый экземпляр 
протокола и сводных таблиц Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии  о результатах выборов депутатов Думы 
Лукиновского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                        №55/535
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы 
Петровского муниципального образования четвертого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1, проводимых 
10 сентября 2017 года

 
На основании первого протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Петровского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области  от 11 
ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы  

Петровского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Петровского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 7  депутатов:

Королёва Любовь Александровна,
Рудых Вера Афонасьевна,
Суворова Галина Михайловна,
Тарасова Анжелика Николаевна,
Тарасова Татьяна Владимировна,
Харлампьева Ирина Анатольевна,
Харлампьева Мария Анатольевна.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первые экземпляры 
протокола и сводной таблицы Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Петровского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                        №55/536
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы 
Тимошинского муниципального образования четвертого 
созыва по семимандатному избирательному округу № 1,  
проводимых 10 сентября 2017 года

На основании первого протокола Жигаловской территориальной  
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Тимошинского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы  

Тимошинского муниципального образования четвертого созыва  
по семимандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Тимошинского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 7 депутатов:

Алфёрова Оксана Михайловна,
Гурьев Евгений Михайлович,
Гурьева Наталья Владимировна,
Иванов Николай Георгиевич,
Кряжева Светлана Георгиевна,
Непомилуева Елена Мимхайловна,
Шипицина Людмила Юрьевна.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первые экземпляры 
протокола и сводной таблицы Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Тимошинского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                        №55/537
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы 
Тутурского муниципального образования четвертого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1, проводимых 
10 сентября 2017 года

 
На основании первого протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Тутурского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» , Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы  

Тутурского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Тутурского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 7 депутатов:

Дулова Лариса Сергеевна,
Лазарева Людмила Владимировна,
Новопашина Светлана Владимировна,
Смирнова Валентина Валентиновна, 

Сычёва Галина Николаевна,
Шабалина Тамара Николаевна,
Шестакова Анна Хамзеевна.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первые экземпляры 
протокола и сводной таблицы Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Тутурского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                        №55/538
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы 
Усть-Илгинского муниципального образования четвертого 
созыва по семимандатному избирательному округу № 1,  
проводимых 10 сентября 2017 года

 
На основании первого протокола Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Усть-Илгинского муниципального образования четвертого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» , Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы Усть 

- Илгинского муниципального образования четвертого созыва  по 
семимандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Усть - Илгинского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 7 депутатов:

Высоких Анна Владимировна,
Гранкина Екатерина Геннадьевна,
Гранкина Любовь Георгиевна,
Деревягин Николай Александрович,
Евдокимова Александра Ильинична,
Малкова Ольга Владимировна,
Томшин Александр Николаевич.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первые экземпляры 
протокола и сводной таблицы Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Усть - Илгинского муниципального образования четвертого  созыва 
по семимандатному избирательному округу №1.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                        №55/539
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы 
Чиканского муниципального образования четвертого созыва 
по семимандатному  избирательному округу № 1, проводимых 
10 сентября 2017 года
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На основании первого протокола Жигаловской территориальной  
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Чиканского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области  от 11 
ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы  

Чиканского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу Чиканского муниципального 
образования четвертого созыва избрано 7 депутатов:

Арзамазова Екатерина Викторовна,
Лемзякова Надежда Николаевна,
Наумова Надежда Юрьевна,
Некрасова Татьяна Викторовна,
Рудых Анна Олеговна,
Рудых Елизавета Петровна,
Серохвостикова Елена Валерьевна.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первого экземпляра 
протокола и сводной таблицы Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
Чиканского муниципального образования четвертого созыва по 
семимандатному избирательному округу №1.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина
Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2017 года                                                        №55/540
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» шестого 
созыва, проводимых 10 сентября 2017 года

На основании первых протоколов Жигаловской территориальной  
избирательной комиссии с возложением полномочий окружных 
избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» шестого 
созыва по пятимандатным избирательным округам № 1, 2, 3 , в 
соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  
Жигаловская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 10 сентября 2017 года депутатов Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» шестого 
созыва состоявшимися и результаты выборов действительными.

2.Установить, что в Думу муниципального образования 
«Жигаловский район» шестого созыва избрано 15 депутатов:

пятимандатный избирательный округ №1 –
Баталова Анна Витальевна,
Бибаев Константин Альбертович,
Воробьёва Екатерина Михайловна, избрана в результате 

процедуры жеребьёвки,
Пчелова Ольга Николаевна,
Рудых Валерий Владимирович.
пятимандатный избирательный округ №2 –
Агафонова Ирина Викторовна,
Дягилев Андрей Юрьевич,
Кислова Наталия Леонидовна,
Томшина Татьяна Леонидовна,
Черных Сергей Игоревич;
пятимандатный избирательный округ №3 – 
Алфёров Иван Николаевич,
Белякова Светлана Владимировна,
Берденникова Ирина Александровна,
Данилова Анна Николаевна,
Кампф Иван Иванович.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первых экземпляров 

протоколов и сводных таблиц Жигаловской территориальной 
избирательной комиссии с возложением полномочий окружных 
избирательных комиссий №1,2,3 о результатах выборов депутатов 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» шестого 
созыва по пятимандатным избирательным округам №1,2,3.

4.Копию решения направить для опубликования в 
муниципальную газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                       Н.А. Кулебякина
Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                Е.А. Рудых

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» сентября 2017 г. №110

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области», 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
16.12.2013 года №350

В связи с выходом постоянного работника, руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 16.12.2013 года №350:

1.1. Вывести из состава комиссии Жукову М.И. – ответственного 
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Жигаловский район». 

1.2. Ввести в состав комиссии Чувашову Е.Н. –ответственного 
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Жигаловский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по социально-культурным 
вопросам муниципального образования «Жигаловский район» 
Молчанова А.Л.

3. 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

С 01.01.2018 года вступят в силу нормы Приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года №589 «Об 
утверждении Ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 
в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях», в части 
обязательной электронной ветеринарной сертификации, а именно, 
оформления ветеринарных сопроводительных документов только 
в электронной форме.

В связи с этим, необходимо  до конца 2017 года, всем с 
хозяйствующим субъектам, которые заготавливают, перевозят, 
хранят, перерабатывают и реализуют продукцию, подконтрольную 
ветеринарному надзору, получить доступ в информационную 
систему «Меркурий», для последующей работы в ней во 
взаимодействии со специалистами Службы ветеринарии Иркутской 
области.

До 01.01.2018 года хозяйствующим субъектам нужно пройти 
процедуру регистрации и получения доступа в ИС «Меркурий», 
путем подачи заявлений на электронную почту Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия: 
selhoznadzor@irmail.ru.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону в 
г.Иркутске 8(3952)55-95-10, в п.Усть-Ордынский 8(39541)3-10-35.

Государственный инспектор ветнадзора правления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике Бурятия,

Д. Духаев

Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в 

электронной форме
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Время устанавливать границы

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», который внес много изменений в процедуру 
постановки на кадастровый учёт объектов недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав. В частности, 
с этого года для оформления права собственности на земельный 
участок гражданину необходимо сначала провести процедуру 
межевания земли.

Межевание земли - это комплекс кадастровых работ по 
установлению и закреплению границ участка, определению его 
площади и местоположения, а также подготовка соответствующих 
документов по окончании работ. Несмотря на то, что в законе 
нет норм, обязывающих собственников проводить межевание, 
без этой процедуры ни один гражданин не сможет в полной 
мере распоряжаться своей недвижимостью - продать, подарить, 
обменять её или оставить в наследство. Дело в том, что сегодня 
в число документов, требуемых для постановки недвижимости на 
кадастровый учёт и проведения государственной регистрации прав, 
законодательно закрепляющих за гражданином право владения 
недвижимостью, входит межевой план. Без него в оформлении 
права собственности заявителю будет отказано.

Гражданин как прежде может пользоваться своей землёй и 
без уточнения её границ и получения правоустанавливающих 
документов, но сейчас это может привести к определённым 
последствиям. Нужно обратить внимание, что, в первую очередь, 
проведение процедуры межевания земли будет полезно для самих 
владельцев. При отсутствии юридически установленных границ 
земельного участка существуют риски захвата вами части чужой 

территории, а также риски захвата другими землепользователями 
части вашего участка. В таких случаях между соседями нередко 
возникают споры, которые чаще всего приходится разрешать 
в судебном порядке - а это лишняя трата времени, сил и 
денег. Установление границ земельного участка в результате 
проведения кадастровых работ и внесение сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) помогают 
собственникам быть уверенными в своих правах на землю.

Процедура уточнения границ земельного участка предназначена 
для тех случаев, когда права на земельный участок оформлены: есть 
кадастровый номер земельного участка и правоустанавливающий 
документ. Однако границы и площадь земельного участка не 
установлены в соответствии с требованиями законодательства. 
Это, в основном, земельные участки, которые были предоставлены 
для ведения садоводства, личного подсобного или дачного 
хозяйства, а также огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства. 

Для начала собственнику следует убедиться в том, что участку 
действительно требуется процедура межевания. Это можно 
сделать на сайте Росреестра с помощью бесплатного справочного 
сервиса «Публичная кадастровая карта». Найти интересующий 
объект можно по кадастровому номеру или по адресу фактического 
местонахождения. Если местоположение границ земельного 
участка установлено, то это будет отражено на карте.

Если границы участка не уточнены, необходимо обращаться 
к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. 
Уточнение границ проводится с выездом инженера на местность 
и согласованием границ с правообладателями смежных земельных 
участков. Тем самым гарантирует дальнейшее правомерное 
использование земельного участка. 

Потапушкина А.Е., ведущий инженер отдела обеспечения ведения 
ЕГРН филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

В России принят новый закон о садоводстве
Жители Иркутской области получат возможность возводить 

жилые дома на земельных участках, предоставленных для ведения 
садоводства. Данное изменение предусмотрено федеральным 
законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд», который вступает в силу с 1 января 2019 
года.

По действующему в настоящее время законодательству 
строительство жилых домов возможно на земельных участках, 
выделенных для ведения дачного хозяйства. На садовых участках 
разрешается возводить лишь жилые строения для сезонного 
проживания. Таким образом, оформить прописку в садовом доме 
на сегодняшний день невозможно. 

Новый федеральный Закон о садоводстве упраздняет 
понятие «дача». Земельные участки, выделенные гражданам 
для ведения садоводства, приравниваются к дачным. При этом 
владельцы садовых земельных участков получают возможность 
строительства жилых домов с возможностью прописки и 
постоянного проживания. 

- Процедура строительства и регистрации жилых домов на 
садовых участках будет проводиться по аналогии с дачными. То 
есть, перед началом строительства владельцу участка необходимо 
получить разрешение в местной администрации. Для получения 
такого разрешения потребуется подготовить ряд документов: 
правоустанавливающий документ на землю, градостроительный 

план участка и схему планировочной организации с обозначением 
места размещения объекта, - поясняет начальник отдела 
регистрации недвижимости Управления Росреестра по Иркутской 
области Юлия Грудинина. 

Наравне со строительством жилых домов Закон о садоводстве 
по-прежнему разрешает возведение домов для сезонного 
проживания – садовых домов. В отличие от жилого дома садовый 
не предназначается для постоянного проживания и прописки в нем. 
При возведении садового дома владельцу участка не потребуется 
получать разрешение на строительство.

Новым законом предусмотрены только две организационно-
правовые формы товариществ собственников недвижимости: 
садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое 
некоммерческое товарищество. При этом возможности 
использования участков, выделенных для ведения огородничества, 
законом не изменяются. Таким образом, владельцы огороднических 
земельных участках смогут возводить лишь некапитальные 
строения (хозблоки, летние домики без фундамента и т.п.).

Закон о садоводстве призван устранить несоответствия между 
законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, и Гражданским, 
Земельным, Градостроительным и Жилищным кодексами.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

«Телефон доверия» в Управлении Росреестра 
по Иркутской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области (далее - Управление) 
информирует о том, что в целях противодействия коррупции, 
оперативного реагирования на возможные коррупционные 
проявления в деятельности федеральных государственных 
гражданских служащих Управления, а также для обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан, в Управлении 
функционирует «телефон доверия» по вопросам противодействия 
коррупции: +7(3952)41-95-18.

1. По «телефону доверия» принимается и рассматривается 
информация о фактах:

коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих 
и работников;

конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских 
служащих и работников;

несоблюдения гражданскими служащими и работниками 
ограничений и запретов, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.

2. «Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно, 
без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и 
оснащен системой записи поступающих обращений (функция 
«автоответчик»).

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся 
коррупционных действий гражданских служащих и работников 
Управления, не рассматриваются.
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ВНИМАНИЮ
Граждан Российской Федерации, 
родившихся в период с 23 июня 

1923 года по 2 сентября 1945 года и 
проживающих в Иркутской области
В Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года №66-

0З «О статусе детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области» внесены изменения, согласно которым с 2018 
года предусмотрено предоставление ежегодной денежной 
выплаты ко Дню Победы (9 мая) в размере 2 000 рублей 
(далее - ежегодная выплата).

Ежегодная выплата назначается областным 
государственным казенным учреждением «Управление 
социальной защиты населения» (далее - учреждение) по 
месту жительства заявителя на основании заявления и 
документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

2) судебного решения - в случае невозможности 
подтверждения проживания заявителя в Иркутской области 
паспортом заявителя;

3) документа, удостоверяющего 
личность и полномочия представителя 
заявителя - в случае подачи заявления представителем 
заявителя.

Заявление и документы могут быть поданы одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение;
2) через организации почтовой связи. В этом случае 

документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с действующим законодательством 
насовершение нотариальных действий;

в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг;

через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Для получения ежегодной выплаты в текущем году 
заявление и документы должны быть поданы в учреждение 
до 1 апреля. Повторной подачи заявления и документов 
в последующие годы не требуется. Ежегодная выплата 
предоставляется до 9 мая текущего года. Прием документов 
осуществляется с сентября 2017 года.

Ежегодная выплата предоставляется по месту жительства 
заявителя путем:

- зачисления денежных средств на банковский счет 
заявителя, открытый в кредитной организации,

- доставки организациями федеральной почтовой связи 
или иными организациями, осуществляющими доставку 
выплат, по выбору заявителя или его представителя.

По возникающим вопросам необходимо обращаться в 
управление социальной защиты населения по Жигаловскому 
району по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, или 
по телефонам: 3-14-60, 3-22-44, 3-25-02, 3-17-24.

Уважаемый получатель мер 
социальной поддержки 

по оплате жилья и 
коммунальных услуг!

В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ определено, что плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ предусмотрена мера 
гражданско-правового воздействия на лиц, которые 
не полностью внесли плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (за исключением взносов на 
капитальный ремонт), в виде уплаты пени.

На основании пункта 118 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» под неполной оплатой потребителем 
коммунальной услуги понимается наличие у потребителя 
задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, 
превышающем сумму 2 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги независимо от наличия 
или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета и тарифа на соответствующий вид 
коммунального ресурса, действующих на день ограничения 
предоставления коммунальной услуги, при условии 
отсутствия заключенного потребителем-должником с 
исполнителем соглашения о погашении задолженности и 
(или) при невыполнении потребителем-должником условий 
такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ определено, что компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

В случае если гражданин вносит плату нерегулярно, 
оплачивая коммунальные услуги в одном месяце за 
несколько предыдущих, и размер его платежа превышает 
месячный норматив потребления коммунальных услуг, то 
размер компенсации ограничивается суммой по месячному 
нормативу потребления за один месяц, то есть гражданин 
получит компенсацию не в полном объеме.

Согласно данных, предоставленных организацией ЖКУ, 
в настоящее время у вас имеется задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг более двух 
месяцев.

В связи с вышеизложенным, информируем вас о том, 
что выплата компенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг с 01 сентября 2017 года будет 
приостановлена. 

По возникающим вопросам предоставления денежной 
компенсации расходов необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому району 
по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, д.56, или по 
телефонам: 3-14-60, 3-22-44, 3-25-02, 3-17-24.


