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Торжественная церемония вступления Игоря Федоровского в 
должность мэра Жигаловского района состоялась 26 сентября в 
актовом зале администрации района. 

В мероприятии приняли участие Владислав Наумов - начальник 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике, Николай Труфанов 
- депутат Законодательного Собрания Иркутской области, Сергей 
Марфицин - начальник службы по связям с общественностью 
и средствами массовой информации ООО «Газпром Добыча 
Иркутск», Татьяна Кириллова - мэр Качугского района, Андрей 
Саидов - председатель Думы Качугского района, Алексей 
Гостевский - руководитель филиала «Качугский» Дорожной 
службы Иркутской области, Зинаида Рудых - председатель 
Совета ветеранов войны и труда Жигаловского района, 
Алексей Суринов - прокурор Жигаловского района, настоятель 
Храма Воскресения Христова в Жигалово иерей Даниил Рудь, 
руководители структурных подразделений администрации 
района и руководители организаций и учреждений района, вновь 
избранные главы поселений района и срок полномочий которых 
истек, избранные депутаты Думы района.

Председатель Жигаловской территориальной избирательной 
комиссии Нина Кулебякина огласила решения 
территориальной комиссии о регистрации избранных мэра 
Жигаловского района и депутатов Думы района 6 созыва, 
вручила удостоверение мэра района Игорю Федоровскому и 
удостоверения депутатов Думы вновь избранным депутатам.

Игорь Федоровский принес торжественную присягу на 
Уставе муниципального образования «Жигаловский район». 

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в 
Приветственном адресе  Игорю Федоровскому отметил: 
«Вы вновь одержали достойную и убедительную победу 
на выборах. Жители Жигаловского района в очередной раз 
выразили Вам свое доверие. Итог прошедших выборов – 
это высокая оценка Вашей деятельности, направленной на 
дальнейшее социально-экономическое развитие района и 
повышение благосостояния его жителей. Уверен, что Ваши 
деловые и профессиональные качества, опыт, ответственный 
подход к делу, помогут Вам и в дальнейшем успешно решать 
проблемы, стоящие перед районом». 

В адрес Игоря Николаевича поступили поздравления с 
избранием от председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, министерства экономического 
развития Иркутской области, ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области, налоговой инспекции №12 по 
Иркутской области, службы Гостехнадзора Иркутской области, 
мэров городов и районов Иркутской области, Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия 
и многих других. 

В заключение Игорь Федоровский поздравил депутатов Думы 
района с избранием, поблагодарил избирателей за поддержку его 

кандидатуры на выборах и объявил о созыве 29 сентября 
первого заседания вновь избранной районной Думы.

На первом заседании Думы района депутаты из своего 
состава тайным голосованием изберут председателя 
и заместителя председателя Думы, а также утвердят 
составы постоянно действующих комиссий.

Избранные главы поселений 
вступили в должности

Шесть глав муниципальных образований района, 
избранных 10 сентября, вступили в должности в 
последней декаде сентября, 19 сентября - глава 
Тутурского муниципального образования Татьяна 
Томшина, 22 сентября – глава Тимошинского поселения 
Юлия Замащикова, 25 сентября -  Лукиновского 
поселения Евгений Дикопольцев и Дальне-Закорского 
поселения Валентина Каминская, 27 сентября - глава 
Знаменского муниципального образования Лариса 
Воробьева, и завершила вереницу торжеств инаугурация 
главы Жигаловского муниципального образования 
Дмитрия Лунева.

Выборы главы Усть-Илгинского 
поселения вновь не состоялись

Череда муниципальных выборов на территории 
района не завершена, 1 октября - день голосования по выборам 
депутатов Дум Знаменского и Рудовского поселений и 
депутатов Думы Жигаловского муниципального образования по 
четырехмандатному избирательному округу №3.

Выборы главы Усть-Илгинского муниципального образования, 
которые были отложены на 1 октября, вновь не состоятся, в связи 
с подачей кандидатом на должность главы Алексеем Костенко, 
25 сентября, за пять дней до дня голосования, заявления о 
снятии своей кандидатуры в связи с переездом в Иркутск, а 10 
сентября выборы не состоялись в связи с подачей заявления о 
снятии своей кандидатуры Кристиной Высоких.

День голосования отложен на 3 декабря, до 16 октября 
Жигаловская территориальная избирательная комиссия 
дополнительно принимает заявления о выдвижении  кандидатур 
на должность главы Усть-Илгинского муниципального 
образования.

Светлана Стрелова

Татьяна Томшина (слева) первой из глав поселений вступила в должность

Игорь Федоровский приносит присягу
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ФОРУМ «ЗЕМЛЯ ИРКУТСКАЯ»

Образовательный форум «Земля Иркутская» уже в третий 
раз состоялся в Иркутской области. Главы муниципалитетов 
обмениваются здесь опытом, обсуждают наиболее 
актуальные вопросы управления хозяйством, знакомятся с 
изменениями действующего законодательства. 

Всего в форуме приняли участие почти 250 глав 
муниципалитетов области, от Жигаловского района - 
мэр района Игорь Федоровский  и главы Жигаловского, 
Лукиновского, Знаменского, Дальне-Закорского и 
Рудовского муниципальных образований - Дмитрий Лунев, 
Евгений Дикопольцев, Валентина Каминская, Лариса 
Воробьева и Марина Оскирко.

Открывая форум, Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко выделил вопросы, требующие 
обсуждения: реализация федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
строительство и ремонт социальных объектов, а так же 
сохранение автомобильных дорог местного значения.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к 
отопительному сезону и переселения из аварийного жилья.

«Форум - это неформальное общение, в рамках которого 
есть возможность обсудить актуальные вопросы, 
возникающие в повседневной деятельности», - подчеркнул 
Сергей Левченко.

Участники форума смогли ознакомиться с 17 лучшими 
практиками муниципального управления в Иркутской 
области на специальной выставке-презентации.

«Очень интересна форма проведения форума «Земля 
Иркутская». Образовательная программа совмещалась 
с личным знакомством и общением с главами и мэрами 
области. Обсуждали общие вопросы, делились опытом, 
совместно находили пути решения проблем. Огромное 
спасибо организаторам данного форума» – поделился 
впечатлениями Дмитрий Лунев, впервые избранный глава 
Жигаловского муниципального образования.

Светлана Стрелова

Ковыктинское месторождение готово к работе 
в осенне-зимний период

На Ковыктинском газоконденсатном месторождении 
(ГКМ) завершилась проверка комиссией ПАО «Газпром» 
готовности производственных объектов к работе в осенне-
зимний период 2017-2018 гг. 

В рабочей поездке на газовый промысел участвовали 
представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром газнадзор», 
ООО «Газпром газобезопасность» и ООО «Газпром добыча 
Иркутск». 

В период с 15 июля по 14 августа специалисты ООО 
«Газпром добыча Иркутск» и подрядных организаций 
провели плановый текущий ремонт технологического 
оборудования установки подготовки газа УПГ-102. 

Кроме того, проведена подготовка энерго-водохозяйства, 
средств и систем автоматизации и безопасности 
промысловых и производственных объектов, транспортных 
средств и спецтехники, внутрипромысловых автодорог и т. 
д. 

По результатам проверки участники комиссии составили 
Акт, в котором отмечено, что производственные и 
инфраструктурные объекты Ковыктинского ГКМ полностью 
подготовлены к работе в осенне-зимний период. 

Справка:
ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное 

дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания 
является эксплуатирующей организацией объектов 
добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также 
заказчиком по проектированию и строительству объектов 
обустройства газоконденсатных месторождений в 
Иркутской области, лицензии на которые принадлежат 
ПАО «Газпром».

Ковыктинское ГКМ, оператором по разработке которого 
в 2011 г. назначено ООО «Газпром добыча Иркутск», 
является ресурсной базой для реализации проекта «Сила 
Сибири» наряду с Чаяндинским ГКМ в Республике Саха 
(Якутия).

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Иркутск»
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Уважаемые работники
 дошкольного образования! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Дошкольный возраст - особенно важный и 
ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте 
формируется личность, и закладываются основы здоровья. 
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка во многом зависит от вашей мудрости, терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка.

Выражаю вам огромную признательность за 
профессиональное мастерство, душевную щедрость 
и верность избранному делу. От всей души желаю вам 
дальнейших успехов на нелегком профессиональном 
поприще, крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

Пусть всегда радуют вас ваши воспитанники!

Дорогие наши земляки 
старшего поколения! 

Дата 1 октября – не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная возможность 
сказать слова благодарности и искренней признательности 
нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, 
пенсионерам за бесценный вклад в развитие нашего района, 
за жизнелюбие, оптимизм, душевную теплоту и силу духа.

Разрешите поблагодарить вас за любовь к родному краю, 
за ваше деятельное участие в общественной жизни, вы 
учите нас трудиться и побеждать! 

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя 
одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к 
жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей! 

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем учителя!
Поздравляю всех, кто вносит свой вклад в развитие 

системы образования района: учителей и воспитателей, 
руководителей педагогических коллективов, работников 
системы дополнительного образования, сотрудников 
управления образования, всех, кто сегодня поддерживает 
на высоком уровне жизнедеятельность наших учреждений 
образования, обеспечивает организацию учебного и 
воспитательного процесса, заботится о развитии, 
здоровье, благополучии наших детей.

Ваша активная жизненная позиция, чуткое и 
внимательное отношение к своим воспитанникам, 
действительно бесценны. Будущее зависит от того, чему 
и как вы научите своих учеников.

Благодарю вас за доброту и терпение, мудрость и 
знания, профессионализм и самоотдачу. Пусть всем, 
кто связал свою судьбу с образованием, сопутствует 
профессиональное удовлетворение, успех и признание.

Вдохновения вам и творчества, крепкого здоровья и 
семейного благополучия, настойчивости в достижении 
намеченных целей и большого человеческого счастья.

Дорогие работники образования!
Какой прекрасный праздник - День учителя!

Сердечные примите поздравления.
К Вам в школе все - и дети, и родители -

Относятся с огромным уважением.
Здоровья Вам! 

Учеников старательных!
Пускай легко желания сбываются,

Все будет в жизни просто замечательно
И замыслы в реальность воплощаются!

Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

Поздравляем!!!

Уважаемые педагоги, работники 
и ветераны сферы образования!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днём учителя!

Примите слова искренней признательности 
за ваш подвижнический труд,

талант и верность призванию!
Желаем вам неиссякаемой созидательной энергии,

терпения, мудрости, одаренных учеников
и новых успехов в работе!

Жигаловская районная организация
Общероссийского Профсоюза образования

Сизых Раиса Гавриловна, труженица 
тыла, жительница поселка Жигалово, 22 сентября 
отметила свое 90-летие со дня рождения. 

По традиции, в день Юбилея, к имениннице приехали с 
поздравлениями, подарком, пожеланиями доброго здоровья  
и поздравлением Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, исполняющий обязанности мэра района 
Евгений Беляков и начальник отдела Управления социальной 
защиты населения по Жигаловскому району Елена Суетина.

Уважаемая Раиса Гавриловна! 
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, внимания 

родных и близких, долгих лет жизни!

Игорь Федоровский, мэр муниципального образования «Жигаловский район»  
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В рамках недели профилактики уголовной 
и административной ответственности среди 
несовершеннолетних, в Жигаловский школе №1 
ответственным секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Еленой 

Чувашовой, 12 сентября, 
проведена профилактическая 
беседа с учениками 11 класса. 
Ребята были ознакомлены 
с правовыми терминами, 
уголовной и административной 
ответственностью за 
правонарушения, были 
рассмотрены различные примеры, 
один из которых подростки охотно 
обыграли в небольшой сценке. 

Также рассмотрена тема: 
«Защита персональных данных» 
и вручены брошюры. Ребята 
получили памятки «Ты и полиция», 
«Советы первокурсникам». 

13 сентября для учеников 
4х классов проведена беседа о 
правилах поведения в школе, 
в общественных местах. 
Также ребятам напомнили о 
необходимости соблюдения закона 
«о комендантском часе». 
Хочется надеется, что данное 

мероприятие не прошло даром, и ребята сделали для себя 
соответствующие выводы.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Жигаловский район»

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

4 октября - День гражданской обороны России
4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 

Положение о Местной Противовоздушной Обороне (МПВО), 
с которого и началось создание системы Гражданской обороны 
страны. С тех пор гражданская оборона прошла несколько этапов 
своего развития. В первые месяцы войны в формирования МПВО 
было привлечено почти всё трудоспособное население страны. К 
весне 1942 года практически каждый второй житель был обучен 
действиям в условиях возможного нападения противника.

МПВО сыграла неоценимую роль в ходе Великой Отечественной 
войны, значительно сократив потери мирного населения и 
предотвратив разрушения объектов народного хозяйства. Защищая 
население от налётов вражеской авиации и артиллерийских 
обстрелов, личный состав медико-санитарных, аварийно-
восстановительных и противопожарных служб трудился, 
постоянно рискуя своей жизнью. Велась борьба с зажигательными 
бомбами, оказывалась помощь раненым и пострадавшим под 
обломками зданий. Всего за годы Великой Отечественной войны 
формированиями МПВО было обезврежено более 400 тыс. 
авиабомб и 3,5 млн. артиллерийских боеприпасов.

В период «холодной» войны, с возникновением угрозы 
применения потенциальным противником ядерного оружия и 
других современных средств массового поражения, потребовалось 
создать принципиально новую систему оборонных мероприятий 
по защите населения и объектов экономики от поражающих 
факторов вновь изобретённого оружия.

15 июля 1961 г. Постановлением Совета Министров СССР 
местная противовоздушная оборона преобразована в гражданскую 
оборону. Систему общегосударственных оборонных мероприятий, 
проводимых в мирное и военное время в целях защиты населения 
и объектов народного хозяйства от ядерного, химического 
и бактериологического оружия, а также в целях проведения 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в 
очагах возможного массового поражения.

В наше время, когда усложняются технологические процессы, 
на производстве применяется всё больше сильнодействующих 
ядовитых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, когда 
происходят катастрофы и стихийные бедствия, значительно 
возросла социально-экономическая значимость гражданской 
обороны.Уроки чернобыльской катастрофы и других чрезвычайных 
ситуаций указали на необходимость проведения целого комплекса 
мероприятий по приведению гражданской обороны в соответствие 
с социально-экономическими преобразованиями, проводимыми в 
стране. Она становится самостоятельным ведомством в структуре 
исполнительной власти. Государственный комитет по чрезвычайным 
ситуациям получает статус Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Все это не могло 
не отразиться на состоянии современной гражданской обороны 
и перспективах ее развития. Силы гражданской обороны, 

существующие с прошлого века, сохранены по сегодняшний день 
и представляют собой современные спасательные центры, а также 
организации гражданской обороны, научно-исследовательские 
институты, учебные заведения и территориальные органы МЧС 
России по субъектам Российской Федерации. Как и прежде, среди 
приоритетов гражданской обороны, в первую очередь, остаётся 
обеспечение безопасности населения. А пожарно-спасательные 
подразделения, оперативные службы, отвечающие за безопасность 
граждан, продолжают работать в режиме постоянной боевой 
готовности.

Успешно развивается система оповещения населения, которая 
представляет собой сеть информационных центров, светодиодных 
экранов, плазменных панелей и устройств типа «бегущая строка». 
Они устанавливаются на улицах и пунктах информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей.

Но не стоит забывать, что гражданская оборона является 
всенародным делом. Жители должны быть готовы к любым 
чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно действовать, 
куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим 
близким или пострадавшему человеку. Поэтому подготовка 
населения к осуществлению задач гражданской обороны 
складываются из целого комплекса мероприятий. Наиболее 
важными из них, направленными непосредственно на защиту 
населения, являются обучение населения мерам защиты и 
оказанию само- и взаимопомощи, проведение спасательных 
и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах 
поражения. Хотя эти мероприятия далеко не исчерпывают всей 
деятельности гражданской обороны по подготовке населения к 
защите от угроз военного и мирного времени, они составляют ее 
основное содержание. Территориальными органами МЧС России 
постоянно проводятся учения по гражданской обороне в школах, 
учреждениях, объектах экономики и предприятиях, и организуются 
они повсеместно, в самых отдаленных сёлах, районах и городах. В 
период с 4 по 6 октября 2017 года будет проводиться всероссийская 
тренировка по гражданской обороне.

В состав гражданской обороны входят противопожарная 
служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-
спасательные подразделения, работающие в круглосуточном 
режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. На 
территории Жигаловского района это, в первую очередь, пожарно-
спасательная часть №48. Именно эти люди в любое время суток 
готовы прийти на помощь в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Кроме этого, ряд 
полномочий в области гражданской обороны возложены на органы 
местного самоуправления. 

День гражданской обороны – это праздник смелых, сильных 
духом и беззаветно преданных своему делу людей. Пожелаем им и 
их семьям благополучия и крепкого здоровья.

Отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район» 

Беседа с учениками 11 класса Жигаловской школы №1
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Приглашаем!
01октября, 12.00 - Мероприятие, посвященное 
Дню пожилого человека «Нам года не беда, коль 

душа молода» - Межпоселенческий Дом Культуры
02 октября, 13.00 - Литературный вечер к 80 – 

летию со дня рождения А. Вампилова. «Александр 
Вампилов» - Центральная детская библиотека

02 октября, 11.00 - Вечер благодарности, 
посвященный Дню пожилого человека 

«Оставайтесь душой молодыми» - 
Межпоселенческая Центральная библиотека

02-10 октября – В рамках недели русской 
духовности и культуры «Сияние России»

-Литературный час «Знакомьтесь: Александр 
Вампилов»

-Викторина по творчеству А. Вампилова 
«Вспоминайте меня весело» - 

Межпоселенческая Центральная библиотека
05 октября, 15.00 - Праздничный концерт к Дню 

учителя «Школьные новости» - 
Межпоселенческий Дом Культуры

06 октября, 11.00 - Областной семинар для 
родителей на тему: «Профилактика социально – 
негативных явлений» - Межпоселенческий Дом 

Культуры

08 октября - Акция «Забота» - Жигаловский район
15 октября, 12.00 - Семейный литературно – 

фольклорный праздник в Дни русской духовности и 
культуры «Сияние России».

 «Едет Ваня в красной шапке» - 
Центральная детская библиотека

17 октября, 13.00 - Выставка – портрет, посвященная 
125 – летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

«Мы цепи таинственного звенья»
- ретро – встреча «Если душа родилась крылатой», 

посвященная творчеству М.И. Цветаевой - 
Межпоселенческая Центральная библиотека

21 октября, 11.00 - Районный турнир по волейболу 
среди женских команд «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ» - 

МКОУ СОШ№1
открытие 27 октября - Выставка – память, 

посвященная Дню памяти жертв политических 
репрессий «Вы жертвою пали» - Межпоселенческая 

Центральная библиотека
28 октября - Школьный конкурс этюдов - 

Детская школа искусств 
29 октября, 12.00 - Благотворительный концерт  

«От сердца к сердцу» - 
Межпоселенческий Дом Культуры

За спортивными победами 
на собственном автобусе

15 сентября сбылась мечта 
жигаловских спортсменов - 
Детско-юношеская спортивная 
школа получила 16-ти местный 
автобус Газель-Некст. 

Вспоминая былые времена, 
когда приходилось на Газ-53, 
с печкой буржуйкой в будке, 
возить маленьких детей на 
соревнования в Иркутск, Усолье-
Сибирское, Ангарск, становится 
не по себе. Даже уазик, 
подаренный «Русиа Петролеум», 
не доставлял удовольствия от 
поездки. Сегодня, благодаря 
тесному сотрудничеству мэра 
района Игоря Николаевича 
Федоровского и генерального 
директора Общества с 
ограниченной  ответственностью 
«Газпром геологоразведка» 
Давыдова Алексея 
Владимировича, настойчивости  
коллектива школы,  расширяются  
возможности участия в выездных 
спортивных соревнованиях  не 
только детей, но и взрослых.  

Мы благодарны Игорю 
Николаевичу за заботу и большое 
внимание к обучению и воспитанию детей. Мы благодарны 
компании «Газпром геологоразведка» за щедрость и 
последовательность в реализации социальной программы 
развития физической культуры и спорта в Жигаловском 
районе. 

Желаем нашим спортсменам больших спортивных 
достижений!

Директор Детско-юношеской спортивной школы
Олег Дегтярев



№13 (13) 29 сентября 2017г.                                       Жигаловский район

6

Заключительный гала-концерт 
«Поющее Приангарье»

25 сентября в Театре юного зрителя им.А.Вампилова 
г.Иркутска состоялся заключительный этап областного 
фестиваля – конкурса хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Поющее Приангарье-2017», в рамках Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России», 
посвященного 80-летию Иркутской области, учредителем 
которого является министерство культуры и архивов 
Иркутской области и ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества». Конкурс ставил перед собой задачи 
развитя песенного жанра, демонстрации возможностей 
самодеятельных коллективов, и умения организовать досуг 
людей.

18 лучших коллективов 
Иркутской области 
-лауреаты I степени 
зонального фестиваля 
из Тулунского, 
Э х и р и т - Бул а г ат с ко го , 
Боханского, Тайшетского, 
Нижнеилимского, Усть-
Кутского, Жигаловского 
районов, городов Усть-
Илимска, Тулуна, Свирска, 
Черемхово, Иркутска 
приняли участие в 
заключительном гала - 
концерте. Жигаловский 
район представлял 
народный вокальный 
ансамбль «Русская песня», 
который стал лауреатом 
I степени зонального 
фестиваля «Поющее 
Приангарье» в апреле этого 
года в Баяндаевском районе.

На фоне 
колокольного перезвона 
х о р е о г р а ф и ч е с к о й 
композицией «Наш 
край» открыли концерт 
воспитанники Центра 

развития творчества детей 
и юношества «Узорочье», 
в которой ярко показали 
освоение казаками земли 
Иркутской. К открытию 
присоединилась всеми 
полюбившаяся народная 
фолк-группа «Зарев цвет» 
с песней «Это Сибирь». 
Множество разных 
песен было исполнено 
творческими коллективами, 
звучали новые, и давно 
забытые старые песни, 
весёлые и лирические.

Большой честью стало 
для нашего народного 
вокального ансамбля 
«Русская песня» 
завершать праздничный 
гала - концерт. Финал 
получился очень массовый 
и зрелищный. Под песню 
«Россия жива» все артисты 
концерта, а их было около 
200 человек выходили на 
сцену одухотворенные и 
радостные.

Праздник русской песни 
получился на «Ура», 
несмотря на усталость, 

участники просто светились 
на сцене, пели душой, а избалованные многочисленными 
концертами иркутяне не щадили ладошек и не жалели 
слов для высшей похвалы артистам, кричали "браво". 
После концерта прошла самая приятная часть праздника – 
поздравления и награждение.

Директор «Иркутского областного Дома народного 
творчества» Людмила Герда наградила всех участников 
фестиваля Дипломами участников гала-концерта, 
памятными призами и пожелала новых творческих побед!

Заместитель директора МДК
Александра Ширимбекова

Народный вокальный ансамбль «Русская песня» и народная фолк-группа «Зарев цвет» 

Исполнение финальной песни
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Вниманию работодателей
Изменения нормативной базы затрагивают 

всех работодателей: от небольших организаций 
непроизводственной сферы до крупных промышленных 
предприятий. Такое серьезное реформирование 
законодательства требует от работодателя, работников, 
профсоюзных организаций, организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, основательной и 
заблаговременной подготовки. От того, насколько 
предприятие подготовится к внедрению новых 
нормативов, во многом будет зависеть экономика 
предприятия, компенсации работникам, социальный 
климат в коллективе.

После принятия новых нормативных актов, 
работодатель, в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации, обязан ознакомить 
своих работников с принятыми изменениями, провести 
внеочередное обучение и проверку знаний, а также 
привести в соответствие с принятыми изменениями 
все инструкции по охране труда, технологическую 
документацию, внутренние нормативные правовые акты.

Очевидно, что работодателю, должностным лицам 
необходимо четко представлять весь объем нормативных 
правовых актов, требования которых они обязаны 
выполнять, следить за появлением новых и отменой старых, 
внесением дополнений и изменений. Это важно делать на 
постоянной системной основе.

Ниже представлены выдержки из нескольких нормативно-
правовых актов, которые вступают в силу в 2017 году.

Приказ Минтруда России от 31 мая 2017 №466н «Об 
утверждении Правил по охране труда при проведении 
работ в легкой промышленности», вступает в силу с 1 
ноября 2017 года.

Правила по охране труда в легкой промышленности 
(далее - Правила) устанавливают государственные 
нормативные требования охраны труда при организации 
и проведении основных процессов и работ, связанных 
с производством и отделкой тканей и трикотажа, 
производством нетканых материалов, прядением, 
производством текстильных изделий и одежды, обработкой 
кожевенного сырья, дублением и отделкой кожи, выделкой 
и крашением меха, производством одежды, обуви и других 
изделий из кожи и меха (далее - работы). Требования 
Правил обязательны для исполнения работодателями, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, а 
также работодателями - юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовой формы, при организации и 
осуществлении ими работ в легкой промышленности.

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N371н «Об 
утверждении Правил по охране труда при использовании 
отдельных видов химических веществ и материалов», 
вступил в силу 27 августа 2017 года.

Правила по охране труда при использовании отдельных 
видов химических веществ и материалов (далее - 
Правила) устанавливают государственные нормативные 
требования охраны труда, предъявляемые к организации 
и осуществлению основных производственных процессов 
и работ, связанных с использованием неорганических 
кислот и щелочей, ртути, пластмасс, эпоксидных смол и 
материалов на их основе, канцерогенных и вызывающих 
мутацию химических веществ, бензола, жидкого азота 
(далее - использование химических веществ). Требования 
Правил обязательны для исполнения работодателями - 
юридическими лицами независимо от их организационно-
правовых форм и физическими лицами (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями), при организации и 
осуществлении ими производственных процессов и работ, 
связанных с использованием химических веществ.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N86-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Часть 5 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года N255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» изложена в следующей редакции:

«5.Назначение и выплата пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
осуществляются на основании листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской организацией в форме документа 
на бумажном носителе или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинским 
работником и медицинской организацией, в случае, 
если медицинская организация и страхователь являются 
участниками системы информационного взаимодействия 
по обмену сведениями в целях формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа. Для 
назначения и выплаты указанных пособий застрахованное 
лицо представляет справку (справки) о сумме заработка, из 
которого должно быть исчислено пособие, с места (мест) 
работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя 
(у других страхователей), а для назначения и выплаты 
указанных пособий территориальным органом страховщика 
- справку (справки) о сумме заработка, из которого должно 
быть исчислено пособие, и определяемые федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда и социальной защиты населения, документы, 
подтверждающие страховой стаж. Форма, порядок выдачи и 
порядок оформления листков нетрудоспособности, а также 
порядок формирования листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 
социальной защиты населения, и Фондом социального 
страхования Российской Федерации...»

Консультант по охране труда Альмира Колчанова 

Коллективная работа старшей группы детского сада №2 «Колобок»
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» сентября 2017 г. №113

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие единой образовательной информационной 
среды в Жигаловском районе» на 2016-2018 годы 
утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
15.09.2015 г. №168

В целях создания условий для внедрения информационно-
коммуникационных технологий в систему общего 
образования Жигаловского района, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», статьёй 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную 

программу «Развитие единой образовательной 
информационной среды в Жигаловском районе» на 2016-
2018 годы утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 
15.09.2015 г. №168:

1.1. В разделе «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры» изменить строку 
«Ремонт и модернизация оборудования, приобретение 
нового оборудования для ТРЦ»: 

а) в пункте «в том числе по годам – 2017 год» цифры 180, 
0 заменить на 177,7;

б) в пункте «Объем финансирования всего, тыс. руб» 
цифры 315,0 заменить на 312,7.

1.2. Добавить в разделе «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры» строки:

«
П р и о б р е -
тение но-
вой версии 
средств крип-
т о г р а ф и ч е -
ской защиты 
информации 
для сети № 
1352, являю-
щейся его не-
отъемлемой 
часть 

УОМО 2 0 1 6 
-2018

муници-
пальный 
бюджет

2,3 - 2,3 - -

                                                                                                                                                   »
2. Финансовому управлению муниципального 

образования «Жигаловский район» (Трофимовой Т.В.) 
предусмотреть в бюджете расходы на осуществление 
запланированных программой мероприятий в пределах 
имеющихся источников. 

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

4. Опубликовать 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»                                                 Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2017 г. №115

Об утверждении плана проведения проверок при 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных муниципальных унитарных 
предприятиях и муниципальных учреждениях, 
учредителем которых является Администрация  
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2018 год

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Закона Иркутской области от 30 марта 2012 
года №20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПЛАН 
Проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год

Наименование 
подведомственной 

организации

Адрес фактического 
осуществления деятельности 

подведомственной 
организации

Дата начала 
проведения 
плановой 
проверки

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 

(рабочие дни)

Форма контроля 
(документарная, 

выездная, 
документарная и 

выездная)

Наименование 
органа с которым 
осуществляется 
взаимодействие 
при проведении 

плановой проверки

ООО «Ленаречторг»
666402, Иркутская обл., 
Жигаловский район, п. 

Жигалово, ул. Депутатская, 10
12.02.2018 г. 20 Документарная и 

выездная -

1. Утвердить план проведения проверок при осуществлении 
ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в подведомственных 
муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных 
учреждениях учредителем которых  является Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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»                                      Е.О. Беляков

Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Жигаловский район»

от «27» сентября 2017 №115
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2017 г. №114

Об утверждении Положения о межведомственной  
комиссии по повышению уровня трудоустройства 
инвалидов в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

В целях организации работы по реализации мер по 
повышению уровня занятости инвалидов эффективности 
системы управления охраной труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район», координации 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного 
контроля и надзора, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 
года №893-р, приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 2 ноября 2016 г. №602н, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 

по повышению уровня трудоустройства инвалидов в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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»                                         Е.О. Беляков

Утверждено 
постановлением администрации

муниципального образования «Жигаловский район»
от «27» сентября 2017 г. №114

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по повышению уровня 

трудоустройства инвалидов в 
муниципальном образовании «Жигаловский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Межведомственной комиссии 

по повышению уровня трудоустройства инвалидов в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» 
(далее - Положение) разработано в целях обеспечения 
согласованных действий администраций района, сельских 
поселений района и заинтересованных организаций при 
решении вопросов по повышению уровня трудоустройства 
инвалидов в муниципальном образовании «Жигаловский 
район».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Иркутской области, 
Уставом муниципального образования «Жигаловский 
район», муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Жигаловский район», а 
также настоящим Положением.

1.3. Председателем комиссии является заместитель мэра 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
социальным вопросам.

1.4. Принятые комиссией решения в пределах ее 
компетенции носят рекомендательный характер, при 
принятии решений органами местного самоуправления 
муниципального образования и  заинтересованными 
организациями при решении вопросов трудоустройства 
инвалидов на территории муниципального образования 
«Жигаловский район».

2. Задачи и права  комиссии
2.1. Задачами комиссии являются:
2.1.1. Координация деятельности администраций сельских 

поселений района и заинтересованных организаций при 
решении вопросов по повышению уровня трудоустройства 

инвалидов в муниципальном образовании «Жигаловский 
район»:

- по привлечению работодателей к программам временного 
трудоустройства инвалидов;

- по поддержке программы обучения инвалидов 
профессиям, гарантирующим трудоустройство на 
конкретные рабочие места;

- по созданию условий для трудоустройства инвалидов на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства;

- по привлечению работодателей к программам 
трудоустройства инвалидов на специально созданные 
рабочие места.

2.1.2. Рассмотрение предложений глав сельских поселений 
района и заинтересованных организаций по повышению 
уровня трудоустройства инвалидов в муниципальном 
образовании «Жигаловский район».

2.1.3.Подготовка предложений мэру муниципального 
образования «Жигаловский район»:

По заключению соглашений о взаимодействии между 
администрацией района и организациями по реализации 
мероприятий по повышению уровня трудоустройства 
инвалидов в муниципальном образовании «Жигаловский 
район»;

- по дополнительным мерам поддержки, необходимым 
для повышения уровня трудоустройства инвалидов в 
муниципальном образовании «Жигаловский район»;

-  по дополнительным мерам поддержки для развития 
предприятий малого и среднего предпринимательства 
участвующих в программах трудоустройства инвалидов 
на специально созданные рабочие места и временного 
трудоустройства инвалидов.

2.2. Для решения поставленных задач комиссия вправе:
- запрашивать у администраций сельских поселений 

района информацию, необходимую для реализации задач, 
входящим в компетенцию комиссии

- приглашать в установленном порядке на заседания 
комиссии и заслушивать  глав сельских поселений 
района и заинтересованных организаций по вопросам, 
рассматриваемым на заседании комиссии.

3. Организация и порядок работы комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается распоряжением 

администрации муниципального образования «Жигаловский 
район».

3.2. Общее руководство и обеспечение выполнения 
задач осуществляет председатель комиссии. Председатель 
комиссии утверждает график заседаний комиссии и 
перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на 
заседании комиссии, подписывает протоколы заседаний и 
иные документы комиссии, осуществляет иные функции, 
направленные на выполнение стоящих комиссией задач.

3.3. В отсутствие председателя комиссии или по его 
поручению функции председателя комиссии исполняет 
заместитель председателя комиссии.

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.5. Подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению 
на заседаниях комиссии, в том числе подготовку 
аналитической информации и иной информации по вопросу, 
осуществляют члены комиссии. Повестка заседания 
комиссии, аналитическая и иная информация по повестке 
заседания направляется всем членам комиссии не позднее, 
чем за 5 рабочих дней до проведения очередного заседания 
секретарем комиссии.

3.6. заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

3.7. Организационно – техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет  администрация 
муниципального образования «Жигаловский район»

4. Решения комиссии
4.1 Решения комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

4.2 Решения комиссии оформляются протоколами, 
подписываются председателем комиссии (при его 
отсутствии – заместителем председателя комиссии) 
и секретарем комиссии. Копии протоколов заседаний 
комиссии направляются членам комиссии не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем его подписания.

4.3. Решения и рекомендации комиссии являются 
обязательными для исполнения. 
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Межрайонная ИФНС России №12 по 
Иркутской области предлагает перейти 
на систему представления отчетности в 

электронном виде через интернет
Система позволяет передавать налоговые декларации, 

бухгалтерскую отчетность и иные документы, необходимые 
для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном 
виде без дублирования на бумаге, используя обычный 
доступ к сети интернет.

При представлении отчетности в электронном 
виде снижается количество ошибок (перед отправкой 
файлы отчетности проходят обязательный контроль на 
правильность заполнения в соответствии с требованиями 
формата), что ускоряет процесс обработки информации.

Налогоплательщики оперативно получают от налогового 
органа информацию о доставке отчетности (налоговый 
орган высылает протокол о приеме налоговых деклараций, 
бухгалтерской отчетности в электронном виде) и стадии 
обработки отчетности.

Наряду с этим налогоплательщики имеют возможность 
без посещения инспекции взаимодействовать с налоговыми 
органами в режиме offline и получать Акт сверки расчетов 
налогоплательщика с бюджетом, Справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам и взносам, Выписку 
операций по расчетам с бюджетом, Перечень налоговой и 
бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году, 
а также необходимые информационные и распорядительные 
материалы из налоговых органов.

Безопасность передачи информации по 
телекоммуникационным каналам связи обеспечивается 
средствами криптографической защиты информации в 
соответствии с утвержденными стандартами.

Для представления отчетности по каналам связи 
необходимо иметь ПК с возможностью доступа в 
сеть Интернет, а также заключить договор с одним из 
представителей специализированных операторов связи.

С перечнем специализированных операторов электронного 
документооборота заключившими с ФНС России договор, 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Иркутской области 

информирует, что подать документы на государственную 
регистрацию (создание ЮЛ и ИП, внесение изменений 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ликвидация ЮЛ и прекращение 
деятельности ИП) организации и предприниматели могут 
в электронном виде при помощи информационного сервиса 
«Подача документов на государственную регистрацию в 
электронном виде» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

 Сделать это могут заявитель или нотариус, имеющие 
электронную цифровую подпись. Также допускается 
использование сертификата ключа электронной подписи, 
предназначенной для представления в электронном виде 
налоговой и бухгалтерской отчетности. Сертификат 
ключа подписи и соответствующий ему ключ электронной 
подписи можно получить в любом удостоверяющем 
центре, аккредитованном в ФНС России, их перечень также 
размещен на сайте налоговой службы.

 Для того чтобы подать документы на государственную 
регистрацию в электронном виде, необходимо со стартовой 
старицы сервиса скачать бесплатное программное 
обеспечение,  с его помощью оформить заявление, подписать 
документы электронной подписью и отправить их zip-
архивом в составе транспортного контейнера на обработку 
в регистрирующий орган.

 В ответ регистрирующий орган на адрес электронной 
почты заявителя пришлет транспортный контейнер, 
содержащий файлы с распиской в получении электронных 
документов с электронной подписью должностного лица 
налогового органа. Получить документы по государственной 
регистрации заявитель по своему усмотрению может в 
бумажном или в электронном виде.

Используя электронный сервис, можно исключить 
формальные ошибки при заполнении заявлений на 
регистрацию и сэкономить рабочее время, уменьшив 
количество посещений инспекции.

Иркутская кадастровая палата 
информирует о закрытии окон 

приема-выдачи документов
В Иркутской области продолжается работа по закрытию 

офисов приема-выдачи документов Кадастровой палаты. К 
концу 2017 года планируется закрыть все офисы приема-
выдачи документов. 

Закрытие офисов Кадастровой палаты связано с 
реализацией плана мероприятий «Дорожной карты» 
по повышению качества государственных услуг в 
сфере кадастрового учета недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав, в соответствии с которой 
предоставление государственных и муниципальных услуг 
должно осуществляться по принципу «одного окна».

Функцию по приему заявителей, в целях оказания 
государственных услуг по государственной регистрации 
прав, кадастровому учету, единой процедуре кадастрового 
учета и регистрации прав и предоставлению сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости примут 
на себя многофункциональные центры (МФЦ). Кадастровая 
палата взаимодействует с МФЦ в городе Иркутске и по 
всей Иркутской области. В целях повышения уровня 
обслуживания граждан сотрудники МФЦ проходят обучение 
в Кадастровой палате.

Доля предоставляемых услуг через офисы МФЦ в 
Иркутской области продолжает расти. По статистике 
Кадастровой палаты по Иркутской области на конец августа 
2017 года офисами МФЦ принято более 280 тысяч заявлений, 
что составляет 82% от всех принятых документов. 

Подробную информацию о государственных и 
муниципальных услугах, предоставляемых на базе центров 
и офисов МФЦ, можно получить на сайте учреждения (www.
mfc38.ru). Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, 
узнать адрес нужного офиса и предварительно записаться 
на прием.

Также получить все государственные услуги Росреестра 
можно в электронном виде на Официальном сайте (www.
rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» 
или на портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Преимущества электронных сервисов 
заключается в том, что подать заявление на получение 
услуги можно в любое удобное время, не выходя из дома, а 
также воспользоваться справочными сервисами online.

Об обработке персональных данных

Управление Роскомнадзора по Иркутской области, 
осуществляющее деятельность в качестве Уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных на 
территории Иркутской области, информирует о следующем.

В соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее ФЗ 
«О персональных данных») организациям, индивидуальным 
предпринимателям необходимо направить в Управление 
Уведомление об обработке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных (далее Уведомление) 
для регистрации в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, за исключением случаев 
предусмотренных ч.2 ст.22 ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, Управление напоминает, Федеральным 
законом от 21.07.2014 N242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекоммуникационных сетях» 
внесены изменения в ч.3 ст.22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление дополнено пунктом 10.1 «сведения 
о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, организациям, 
индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персональных данных 
и зарегистрировавшимся в реестре, необходимо 
представить в адрес Управления сведения, в форме подачи 
Информационного письма о внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе «Персональные 
данные/Ведение реестра операторов». 

Уведомление/Информационное письмо необходимо 
представить в Управление по адресу: 664011, г.Иркутск, 
ул.Халтурина, д.7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления 
(Информационного письма) также можно получить по 
телефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления сведений, 
предусматривается административная ответственность в 
соответствии со ст.19.7. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
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Расширение деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра»
Как известно, с 1 января 2017 года, вступил в силу 

Федеральный закон от 13.07.2015 г № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», согласно 
которому полномочия Кадастровой палаты несколько 
изменились. Также изменения проследовали и в Уставе 
организации, которые учитывают потребности как населения, 
так и государственных органов. Новыми  направления 
Кадастровой палаты являются кадастровые работы в отношении 
объектов недвижимости государственной и муниципальной 
собственности, выполнение землеустроительных работ, а также 
предоставление информационных, справочных, аналитических 
и консультационных услуг. 

В настоящее время только у половины земельных участков 
(54%) в Иркутской области есть границы, установленные в 
соответствии с законодательством. В реестре недвижимости 
содержится около 25% сведений о границах населенных 
пунктов и совершенно нет никакой информации о границах 
муниципальных образований. А сведений о границах между 
Иркутской областью и другими субъектами – только 40%. 
В решении данной задачи теперь может участвовать и 
Кадастровая палата. 

Что касается комплексных кадастровых работ: массового 
уточнения характеристики всех объектов недвижимости на 
определенной территории, выявления неучтенных объектов, 
исправления ошибок, то выполнение таких комплексных 
работ выгодно и населению, и государству. Взявшись за 
это направление, Кадастровая палата поможет навести 

Особенности государственной регистрации 
прав на основании нотариально 

удостоверенных сделок 

Реалии законодательной и правоприменительной практики 
в последнее время все больше свидетельствуют об усилении 
позиции нотариата при оформлении сделок на рынке 
недвижимости. При идеальной модели «сильного» нотариата 
нотариус, удостоверяя тот или иной документ принимает на 
себя полную ответственность за его юридическую чистоту, 
оставляя государственному регистратору лишь миссию по 
легитимации действий сторон сделок. 

Так, при осуществлении государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество на основании нотариально 
удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, 
свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов, проверка законности такого нотариально 
удостоверенного документа государственным регистратором 
прав не осуществляется.

Основываясь на положениях Федерального закона от 
13.07.2015 N218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее - Закон о регистрации) можно выделить 
следующие особенности регистрации прав на основании 
нотариально-удостоверенных сделок:

отсутствие необходимости проведения правовой экспертизы 
нотариально-удостоверенной сделки;

сокращенные сроки государственной регистрации;
особый субъектный состав заявителей (нотариус или его 

работник);
особый способ проверки достоверности нотариально-

удостоверенного документа (через единую информационную 
систему нотариата);

недопустимость ответственности регистрирующего органа 
за убытки, причиненные в результате государственной 
регистрации прав на основании признанных судом 
недействительными нотариально удостоверенных документов.

Представляется, что перечисленные особенности 
свидетельствуют о намерении законодателя при одновременном 
сокращении сроков государственной регистрации, снизить 
нагрузку регистрирующего органа по осуществлению правовой 
экспертизы, за счет исключения дублирующих функций 
регистратора и нотариуса по проверке законности сделок с 
недвижимым имуществом. 

Говоря об особенностях регистрации прав на недвижимое 
имущество на основании нотариально-удостоверенных 
сделок, нельзя не отметить преимущества, которые получают 
участники гражданско-правовых отношений, предусматривая 
обязательную нотариальную форму для сделок с недвижимым 
имуществом. Итак, в отличие от простой письменной 
формы сделок, нотариальная позволяет оформить права на 
недвижимое имущество в сокращенные сроки и без личного 
участия собственника объекта недвижимого имущества, 
а также с большей степенью вероятности гарантирует 
чистоту сделки.  Вместе с тем, существенным фактором, 
сдерживающим субъектов гражданско-правовых отношений от 
обращения к нотариусу, являются достаточно высокие тарифы 
на осуществление нотариальных действий, которые подлежат 
уплате наряду с государственной пошлиной за совершение 
регистрационных действий. 

Таким образом, усиление позиции нотариата при 
совершении сделок с недвижимостью, с одной стороны, 
является положительной тенденцией, позволяющей ускорить 
многие процессы на рынке недвижимости, а с другой стороны 
нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии, 
например, в части снижения тарифов на осуществление 
нотариальных действий, а также повышения эффективности 
взаимодействия системы нотариата с регистрирующими 
органами.

порядок с границами земельных участков и поставить на 
учет отсутствующие в реестре объекты недвижимости. 
Тем самым будет меньше споров у собственников, меньше 
злоупотреблений, связанных с владением недвижимостью. 
Кроме того, Кадастровая палата будет готовить описание 
местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, объектов культурного наследия, 
лесничеств, особо охраняемых природных территорий и 
других территорий с особым статусом. Выполнение данных 
работ позволит органам власти и местного самоуправления 
избежать нарушений законодательства при планировании 
развития территории. 

Что касается именно консультирования, то данное 
направление для Кадастровой палаты является не менее 
значимым. При совершении операций с недвижимостью 
получение квалифицированной консультации имеет особое 
значение. Иногда правообладателям требуется хорошее знание 
законодательства, прав и обязанностей, помощь в составлении 
договоров по сделкам с недвижимостью. Кроме того, на рынке 
недвижимости орудуют мошенники, действия которых могут 
нанести серьезный ущерб. 

Федеральная кадастровая палата – государственное 
учреждение, специалисты которого имеют многолетний 
опыт работы в сфере кадастровых отношений и на рынке 
недвижимости, соответственно является надежным 
помощником в решении указанных задач. 

Получать услуги Росреестра удобнее в электронном виде
Росреестр делает ставку на развитие бесконтактных 

технологий взаимодействия с гражданами и бизнесом – а 
именно системы предоставления услуг в электронном виде.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все 
наиболее востребованные услуги ведомства: государственная 
регистрация прав, кадастровый учет, в том числе единая 
процедура регистрации прав и кадастрового учета, получение 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Получение услуг Росреестра в электронном виде имеет 
три преимущества по сравнению с «бумажным» способом: 
экономия времени, исключение человеческого фактора, 
сокращение затрат на госпошлину и плату за предоставление 
сведений. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а 
может получить услугу в любое удобное время, находясь дома 
или на работе. Граждане и бизнес могут напрямую обратиться 

в Росреестр – заявитель самостоятельно подает документы и 
не зависит от действий чиновника. При этом размер платы и 
государственной пошлиныдля физических лиц сокращается на 
30-50%.

Электронные услуги представляются экстерриториально. 
Поэтому они будут полезны тем, кто по какой-то причине 
не может зарегистрировать свою собственность на месте. 
Пользоваться электронными услугами Росреестра просто и 
удобно, поскольку на портале ведомства даны пошаговые 
инструкции получения каждой услуги, сроки ее предоставления 
и стоимость.

Воспользоваться электронными услугами Росреестра можно 
на официальном портале ведомства (www.rosreestr.ru) и едином 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
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Приглашаем всех желающих руководителей и 
специалистов пройти обучение по охране труда, пожарно 
–техническому минимуму, оказанию первой помощи 
пострадавшим, обучение должностных лиц специалистов 
гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Обучение будет проводить НОУ Байкальский Центр 
дополнительного образования с выездом в п. Жигалово:

- «Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
работников организации» 40 часов – с 13 ноября по 15 
ноября включительно. В обучающий курс входят модули 
пожарная безопасность и обучение приемам и методам 
оказания первой помощи пострадавшим;

- «Пожарно-технический минимум» 16 часов – 10 ноября;
- «Оказание первой помощи пострадавшим» с выдачей 

удостоверения сроком на 1 год – 13 ноября;
- «Обучение должностных лиц специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС» 36 часов – 16 ноября.

По окончании курсов выдаются удостоверения 
установленного образца, протоколы проверки знаний.

В охрану труда также входят модули: «Специальная 
оценка условий труда» и «Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи». Без выдачи удостоверений.

Все желающие могут подать заявку по адресу: 
ул.Советская, 25, каб. №208, с 8-00 до 17-00 в будние дни.

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

администрации муниципального образования 
«Жигаловский район
Альмира Колчанова 

Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» объявляет открытые торги в 
форме аукциона открытым по составу участников и форме 
подачи заявок по продаже муниципального имущества, в 
том числе:

- автомобиль ВАЗ 21213, 1999 года выпуска, VIN 
ХТА212130Y1474767, паспорт транспортного средства  38 
ЕО 326462;

- автомобиль УАЗ 22069, 2005 года выпуска, VIN 
ХТТ22069050431365, паспорт транспортного средства  73 
МА 147485;

- автомобиль УРАЛ 44202-10, 1994 года выпуска, VIN 
ХIP442020R0222130, паспорт транспортного средства  38 
КО 916430.

- здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей 
площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а.

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район». Почтовый адрес: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 
ул.Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 
3-21-69. Адрес электронной почты: E-mail: secretar@
irmail.ru. Контактное лицо: Беляков Евгений Олегович 
– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

Аукцион будет проводиться 03.11.2017 г. по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 
ул.Советская, 25, актовый зал администрации района.

С подробной информацией о стоимости имущества, 
размере и сроках оплаты задатка на участие в аукционе, 
месте и времени подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с 
помощью следующих источников информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на 
официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» www.zhigalovo.irkobl.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru и опубликовано в специальном выпуске газеты 
«Жигаловский район» №9 от 28 сентября 2017 года.

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                 Е.О.Беляков

В специальном выпуске газеты 
«Жигаловский район» 

№9 от 28.09.2017г. опубликованы:

Публичный доклад о результатах деятельности системы 
образования Жигаловского района в 2016 -2017 учебном 
году

Полные данные протоколов выборов органов местного 
самоуправления 10 сентября 2017 года 

Распоряжения Администрации МО «Жигаловский 
район»:

№203-од от 25.09.2017г. «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже транспортных 
средств, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» 

№204-од от 25.09.2017г. «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже нежилого 
здания, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» 

Объявления

Администрация МО «Жигаловский район» 
и Совет ветеранов войны и труда выражают 
глубокие соболезнования родным и близким 

в связи со смертью 
Кретининой Надежды Давыдовны, 

труженика тыла,
Маевой Тамары Васильевны, 

труженика тыла

ЖИГАЛОВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О принятии 25 сентября 2017 года решения об отложении  
дня голосования на выборах Главы Усть-Илгинского  
муниципального образования на 3 декабря 2017 года, для 
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления 
последующих избирательных действий, в связи с 
аннулированием регистрации кандидата на должность Главы 
Усть-Илгинского муниципального образования Костенко 
Алексея Николаевича, на основании его письменного 
личного заявления, полученного 25 сентября 2017 года о 
снятии своей кандидатуры на выборах.


