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Уважаемые земляки, мужчины-отцы!

Примите самые теплые, искренние поздравления с замечательным праздником – Днем  отца!
Воспитание ребенка, надежность и уверенность семьи невозможны без заботливого главы се-

мейства. Личный пример отца, его почтительное отношение к матери, родительская ответствен-
ность – гарантия надежной подготовки детей достойными гражданами общества.

Дорогие друзья! Среди вас немало тех, кто является достойным примером ответственного от-
ношения к отцовству, когда глава семьи не только ее опора, кормилец, но еще и защитник, друг и 
наставник для своих детей. Особого уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто воспи-
тывает детей в одиночку.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть у вас всегда будет повод для 
гордости за своих детей, а у них – стремление следовать вашему достойному примеру!
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О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сорокиным Андреем Юрьевичем, 
Почтовый адрес: 665708, Иркутская область, г. Братск-8, а/я 181, e-mail:veraplusbr@

mail.ru, тел. 8-952-627-45-05, № квалификационного аттестата: 38-11-185 в отношении 
земельного участка с кадастровым N 38:10:120118:18, расположенного  Иркутская область,  Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Ленина, уч.72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Валентина Михайловна, тел. 89087704303.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 

Братск, ул. Коммунальная, д. 19Б, каб. 4 21 ноября 2022г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Братск, ул. Коммунальная, 

д. 19Б, каб. 4.    Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  
межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  
на  местности принимаются с

6 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г. по адресу: г. Братск, ул. Коммунальная, д. 19Б, каб. 4 .
Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 38:10:120118:3 (Иркутская область, р-н. Куйтунский, 

рп. Куйтун, ул. Ленина, д. 74).
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    

удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный 
участок.

Более 90% заявлений на установление пенсии в Иркутской области подано в электронном виде
В 2022 году в Иркутской области подано более 28 тысяч заявлений на установление пенсии, 26 тысяч из них 

– в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Будущие пенсионеры могут подать в электронном виде заявление о назначении любого вида пенсии, 

выплачиваемой ПФР (страховых и накопительной пенсий, пенсий по государственному обеспечению, в том 
числе социальных). Заявление можно подать за месяц до наступления права. В электронном виде также 
можно выбрать способ доставки пенсии – через банк, в отделениях почтовой связи либо альтернативными 
доставочными организациями.

В личном кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей 
на пенсию. Электронно можно заказать справки об отнесении гражданина к категории предпенсионера, о 
состоянии индивидуального лицевого счета, о произведенных выплатах за выбранный период, о праве на 
получение набора социальных услуг.

С полным перечнем доступных справок можно ознакомиться в Личном кабинете. Обращаем внимание, что 
для полного доступа ко всем электронным услугам необходима подтвержденная учетная запись на портале 
госуслуг.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ  ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон: 268-418
e-mail: 2201@048.pfr.ru

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 02 »  сентября__  2022г.              р.п. Куйтун                                № _1050-п__

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018 – 2022гг.», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017 
г. № 390-п

В целях обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи 
в Куйтунском районе, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Куйтунский район», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального 
образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018 – 2022гг.», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017 
года № 390-п следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Куйтунский район на 2018 – 2022гг.» изложить в новой редакции (Прилагается)

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район»» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести 
информационную справку о внесении изменений.

3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную 
справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 
25.08.2017 года №390-п о внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным 

вопросам муниципального образования Куйтунский район Кравченко О. Э.

Мэр муниципального
образования Куйтунский район                                                                                                      А.П. Мари 
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7 октября состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Учителя. Традиционно, в этот день 
чествуют лучших педагогов района, встречаются с 
ветеранами педагогического труда. С поздравлени-
ем к педагогам и ветеранам обратился исполняющий 
обязанности мэра Куйтунского района А.А. Непом-
нящий. Он отметил большие заслуги педагогов рай-
она в воспитании и обучении подрастающего поко-
ления, их активную позицию в социальной жизни 
района. Алексей Анатольевич вручил пяти учителям 
нагрудные знаки «Отличник образования» и двум 
педагогам благодарственные письма Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Почетный гость праздника, депутат Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Д.П. Шершнев, 
вручил десяти педагогам благодарственные письма. 
Особые слова благодарности прозвучали в адрес ве-
теранов педагогического труда. Значение их вклада в 
развитие образования в районе трудно переоценить. 

Слова поздравления и благодарности за качествен-
ную работу в адрес педагогов и руководителей обра-
зовательных организаций прозвучали от начальника 
Управления образования Куйтунского района Е.Н. 
Подлиновой. Она отметила слаженную работу всех 
работников образования для достижения общей 
цели. 

Грамотой мэра района, за высокие профессиональ-
ные достижения, отмечены 50 педагогических работ-
ников района. Среди них: воспитатели, педагоги до-
полнительного образования, учителя школ. 

Не оставили педагогов без внимания и депутат 
Думы Куйтунского района Е.О. Губанов, председатель 
муниципального управляющего совета Т.П. Киреева, 
председатель районного профсоюзного комитета ра-
ботников образования О.Н. Данилов и председатель 
Общественной палаты района Т.И. Виноградова. 

Поздравления были подкреплены музыкальными 
номерами участников творческих коллективов МБ-
КУК СКЦ «Кадинский» и творческими педагогами. 
Праздник удался!

5 октября в МКУК «Карымский СКЦ» прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню учите-
ля.  На мероприятии царила теплая атмосфера, про-
низанная хорошим настроением и позитивными 
эмоциями.  В зрительном зале собрались не только 
ветераны педагогического труда, не только ныне ра-
ботающие в Карымской школе преподаватели, вос-
питатели детского сада «Сказка», педагоги «Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, Куйтунского района», но и те, для кого учитель 
– это одна из важнейших профессий в современном 
обществе, кто испытывает чувство благодарности к 
своим учителям, кто разделяет с ними радость обще-
го праздника.

В этот праздничный день поздравления звучали из 
уст главы Администрации Карымского муниципаль-
ного образования Ольги Ивановны Тихоновой, ди-
ректора МКОУ Карымской СОШ Нины Феогеновны

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Ващенко, ведущих Татьяны Гавриловой и Захара Ци-
булина. 
Торжественные поздравления перемешались душев-

ными словами, подкреплялись прекрасными музы-
кальными номерами. Казалось,  все самые лучшие сло-
ва, которые есть на свете, были произнесены в адрес 
виновников торжества - учителей, воспитателей, ру-
ководителей образовательных учреждений. Мало кто 
поспорит, что их труд, профессионализм, творческая 
энергия, вклад в дело, которому они посвятили много 
лет, бесценны.

Хорошее настроение и творческое вдохновение 
всем собравшимся подарили в этот день коллективы 
МКУК  «Карымский СКЦ», коллектив эстрадного 

танца «Импульс» под руководством Алены Горбаче-
вой, вокальные коллективы «Задоринка» и «Глория» 
под руководством Василия Тимофеева, солисты Оль-
га Молоцило, Ольга Денисенко, Татьяна Гаврилова, 
Виталий Тырин, Василий Тимофеев.

Со сцены прозвучали слова благодарности и при-
знательности педагогам в стихах и прозе, в песнях и 
танцах. Творческие коллективы нашего Дома культу-
ры продемонстрировали яркие и талантливые высту-
пления, чем, несомненно, порадовали своих препода-
вателей. С праздником, Вас, дорогие учителя! Низкий 
поклон, Вам, за труд и усердие!

Оксана Синицина

Николай Соклаков - хормейстер МКУК «СКО»., вы-
звавшие слёзы радости, море восторга и несмолкае-
мые аплодисменты за отлично подготовленный сюр-
приз!

Дорогие учителя желаем вам здоровья, телесного 
и духовного, улыбок, любви, доброты, благополучия 
и новых педагогических побед! Пусть никогда не ис-
сякнут ваша сердечность и оптимизм, которыми вы 
делитесь со своими учениками! Низкий вам поклон, 
пусть праздники в вашей жизни будут всегда!

Автор: Надежда Сизова

Прекрасным осенним солнечным днём 5 октября 
2022 года, коллективы МКУК «Социально - культур-
ное объединение» совместно с учениками 11-х клас-
сов, подготовили для учителей МКОУ СОШ N1 р.п. 
Куйтун, концерт - поздравление *»Улыбки и цветы 
тебе, учитель»!*

С самого утра в школе царила праздничная ат-
мосфера, учителей и учеников встретили украшен-
ные классы, коридоры и фойе. Но главный сюрприз 
ожидал учителей в актовом зале - концерт, который 
открыли ведущие Игорь Калашников и Виктория 
Пивцайкина, задав торжественный тон всему меро-
приятию.

Всех присутствующих с праздником поздравила 
Светлана Николаевна Коржавина - директор МКОУ 
СОШ №1, выразив благодарность педагогам за их не-
простой и благородный труд, за внимание и терпе-
ние, за желание видеть своих учеников, успешными 
и счастливыми.

Прекрасным подарком для педагогов школы ста-
ло выступление учеников 11-х и 1-х классов МКОУ 
СОШ №1, которые сопровождались бурными апло-
дисментами! Свои творческие номера учителям по-
дарили солисты и коллективы МКУК «СКО»: Игорь 
и Анна Калашниковы, солисты вокального ансамбля 
«Талисман», народный вокальный ансамбль «Бабье 
лето», Галина Шинкевич и Елизавета Христюк - соли-
сты народного фольклорного ансамбля «Прялица», 
образцовый хореографический коллектив «Услада», 

7 октября в МДШИ р п Куйтун прошёл «Вечер рус-
ского романса», который был посвящён большому 
международному празднику – Дню пожилых людей. 
Какой из музыкальных жанров может быть ближе 
для старшего поколения! В ходе вечера прозвучали 
такие известные романсы, как «Разлука» в обработке 
А. Мосолова, «Коснулась я цветка» Ц. Кюи, «Матуш-
ка» А. Гурилёва, «На заре ты её не буди» А. Варламова 
и многие другие. Вечер получился камерный, но мо-
жет быть в этом и прелесть этого жанра – проникно-
венное звучание голосов исполнителей, небольшая, 
но очень благодарная публика и много, много музы-
ки…  

В нашем быстро стареющем мире «ветераны жиз-
ни» играют важную роль. Они передают накоплен-
ный опыт и знания, помогают своим семьям. Зрелые

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТСЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
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ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» 
информирует:

о порядке предоставления в 2022 году денежной компенсации расходов по приобретению и доставке твер-
дого топлива льготным категориям граждан, одновременно использующим для отопления жилых помещений 
электрическую энергию и твердое топливо

С 1 января 2022 года при одновременном использовании нескольких видов отопления (твердое топливо и 
электрическую энергию) в жилом помещении, назначение компенсации на твердое топливо будет произво-
диться исключительно при наличии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на при-
обретение и доставку твердого топлива (для инвалидов, ветеранов труда РФ, ветеранов труда Иркутской обла-
сти, дети-войны, труженики тыла). 

На территории р.п. Куйтун и Куйтунского района по состоянию на 01.01.2022 года твердое топливо можно 
приобрести:

- ООО «Лесная инвестиционная компания», находящаяся по адресу: 665302 р.п. Куйтун, ул. Партизанская, 
д.90, тел. 8(3952)792844

- ИП Катцын Роман Алексеевич, находящийся по адресу: р.п. Куйтун ул. Кооперативная, 8. Тел: 8-902-765-
03-03

- самозанятая Хватик Н.А. тел. 89500666427
Необходимыми документами для предоставления компенсации твердого топлива являются:
- договор купли – продажи, где прописывается предмет соглашения, а также отражены все необходимые 

права и обязанности сторон, иные условия, в том числе порядок расчета.
- кассовый чек. 
Более подробную информацию можно получить в областном государственном бюджетном учреждении 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» по адресу:
р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).
Телефон 8-(395-36)-5-20-99

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

люди - это новая сила для развития. 
В последние годы, говоря о пожилых людях, все 

чаще используют выражение «серебряный возраст». 
И кто из нас не вспомнит свое детство, любимую ба-
бушку и ее заботу! 

Истинное удовольствие получили все присутству-
ющие от вечера, который приготовили и провели для 
них преподаватели МДШИ: Беломестных О.А., Шай-
марданова Л.В., Дудкинская Л.И. и учащиеся: Дятло-
ва Д., Рублевская Н., Мари Н.

1 октября – день Добра и Уважения, международ-
ный день Пожилых людей! Пусть осень их жизни бу-
дет теплой и солнечной!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«_30_» сентября 2022 года                   р.п. Куйтун                       №_____1179-п________

О внесении изменений в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, 
подведомственных администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образова-
ния администрации муниципального образования Куйтунский район, на 2022 год, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 1386-п

В связи с перенесением даты ведомственной проверки в Управлении образования администрации муници-
пального образования Куйтунский район и муниципальном казенном дошкольном образовательном учреж-
дении «Детский сад «Сказка», – руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 
район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных 
администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования администрации 
муниципального образования Куйтунский район, на 2022 год, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 1386-п (далее по тексту – Ежегод-
ный план), следующие изменения:

1.1. пункт 7 Ежегодного плана графу 3 «Дата начала проведения плановой проверки» изложить в следующей 
редакции: «14 ноября 2022 года».

1.2. пункт 8 Ежегодного плана графу 3 «Дата начала проведения плановой проверки» изложить в следующей 
редакции: «14 ноября 2022 года».

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вестник Куйтунского района», разместить постановление в сетевом издании «Офи-
циальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф и внести на сайте информационную справку в постановление админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 1386-п о дате внесения в 
него изменений.

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. внести информационную 
справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 
октября 2021 года № 1386-п о дате внесения в него изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
мэра муниципального образования 
Куйтунский район                                      А.А. Непомнящий
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4 октября во всех  общеобразовательных организа-
циях Куйтунского района были проведены Открытые 
уроки ОБЖ, приуроченные ко Дню войск граждан-
ской обороны МЧС России. Приняло участие 4127 
обучающихся. На Открытые уроки были приглаше-
ны сотрудники МЧС, специалисты ВДПО. Были про-
ведены занятия по отработке практических навыков 
правил поведения при эвакуации; конкурсные про-
граммы, занятия по истории создания службы Граж-
данской обороны, методах её работы; продемонстри-
рованы видеоролики на тему безопасного поведения 
при ЧС, проведены викторины «Сигналы граждан-
ской обороны»; обучающиеся были ознакомлены с 
единой службой МЧС.

Сотрудники МЧС рассказали о правилах поведе-
ния в различных ситуациях, о становлении и разви-
тии Гражданской обороны Российской Федерации, 
продемонстрировали образцы средств индивидуаль-
ной защиты. Ребята узнали о необходимости форми-
рования навыков распознания опасных и вредных 
факторов среды обитания человека, способах защи-
ты и безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, об оказании само – и взаимопомощи.

Обучающимся раздали памятки о правилах поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях.

В Иркутской области на базе образовательного 
центра «Персей» прошла первая казачья смена. В 
смене приняли участие ребята из образовательных 
организаций Иркутской области открывший классы 
с казачьей направленностью, а также воспитанники 
казачьих клубов. На протяжении всей смены казаков 
кадетов сопровождали их наставники и атаманы Ир-
кутского казачьего войска. 

Наш Куйтунский район представляли ребята во-
енно-патриотического клуба «Добрыня» и учащи-
еся МКОУ СОШ №2, МКОУ Усть-Кадинской СОШ, 
МКОУ Тулинской СОШ, МКОУ Андрюшинской ОШ. В рамках смены для ребят были организованы 

практические занятия по стрельбе, фланкировке, 
тактической подготовке и правилам ведения боя. 
Большое внимание было уделено истории казачества 
в Иркутской области. Не обошлось и без творческих 
занятий, ребята занимались вокалом, народными 
играми, хореографией. Вернувшись домой, ребята с 
достоинством рассказывали о своих достижениях и 
победах, о новых друзьях и новых знакомых, дели-
лись хорошими впечатлениями и идеями о продол-
жении казачества на базах своих школ.

Корчевая Н.В., директор 
МКОУ Тулинской СОШ

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНИМАНИЕ! КАЗАКИ!ВНИМАНИЕ! КАЗАКИ!



13 октября 2022г стр.9Вестник Куйтунского района

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ - ОТЦЫ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ - ОТЦЫ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые, искренние поздравления с 
замечательным праздником – Днем отца! Этот празд-
ник, ставший доброй традицией, в нашей области от-
мечается ежегодно в третье воскресенье октября. Он 
является признанием первостепенной роли отцов в 
жизни семьи, их социальной ответственности в вос-
питании и гражданском становлении подрастающего 
поколения.

В семье мать является хранительницей семейного 
очага, а отец главным защитником и кормильцем 
семьи. Семья - это самое святое, что есть и должно 
быть у человека. Здоровая, благополучная и законо-
послушная семья является надежной опорой госу-
дарства. 

Воспитание ребенка, надежность и уверенность 
семьи невозможны без заботливого главы семейства. 

                                

Мужчина должен быть мужчиной, и роль отца в 
этом — первоочередная. Именно отец формирует у 
ребёнка такие человеческие качества как честность, 
патриотизм, благородство и мужественность. Лич-
ный пример отца, его почтительное отношение к 
матери, родительская ответственность – гарантия 
надежной подготовки детей быть достойными граж-
данами общества.  

Желаю всем отцам крепкого здоровья, хорошего 
настроения. Счастья, благополучия и процветания 
Вам и Вашим близким. Пусть Ваш дом будет напол-
нен радостью и детским смехом.

С уважением, директор ОГБУ 
«Управление социальной защиты и социального
обслуживания населения по Куйтунскому району»                                                                     
                                                                      Т.П. Шупрунова
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

КУЙТУНСКОГО РАЙОНАКУЙТУНСКОГО РАЙОНА

1 сентября 2022г. проведена процедура реорганизации областного государственного казённого учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району» и областного государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Куйтунского района» в форме слияния в областное государственное бюджетное учреждение «Управление со-
циальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» (сокращенное наимено-
вание ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району») с сохранением основных целей деятельности реорганизован-
ных учреждений.

Директором ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району» назначена Шупрунова Татьяна Петровна.
Адрес учреждения для корреспонденции: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п.Куйтун, ул. 

Лизы Чайкиной д. 3, е-mail: kuitun-szn@mail.ru 
Учреждение работает в двух направлениях: назначение мер социальной поддержки и социальное обслужи-

вание граждан Куйтунского района.
Социальное обслуживание граждан:
Отделение социального обслуживания на дому - самая традиционная форма социального обслуживания. 

Целью социального обслуживания на дому является создание условий, при которых любой человек имел бы 
возможность дольше оставаться в привычной для себя обстановке.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому оказываются гражданам пожилого возрас-
та (мужчины – старше 60 лет, женщины – старше 55 лет) и инвалидам, утратившим способность к самообслу-
живанию и нуждающимся в посторонней поддержке.

Гражданам, с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
-Социально-бытовые услуги;
-Социально-медицинские услуги;
-Социально-психологические услуги;
-Социально-педагогические услуги;
-Социально-правовые услуги;
-Социально-трудовые услуги;
-Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.
А также предоставляются дополнительные платные услуги, не входящие в перечень гарантированных соци-

альных услуг.
Социальные услуги предоставляются бесплатно, за полную или частичную оплату.
Бесплатно социальные услуги предоставляются:
1) Несовершеннолетним;
2) Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтни-

ческих) конфликтов;
3) Получателям социальных услуг если на дату обращения их среднедушевой доход, рассчитанный в соот-

ветствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, ниже предельной величины 
или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 
Иркутской области;

4) Участникам и инвалидам ВОВ, инвалиды I и II групп, а также гражданам, которым присвоен статус детей 
ВОВ, проживающих в Иркутской области;

5) одиноким ветеранам Великой Отечественной Войны, проживающим в сельской местности, в том числе:
- лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в 
начале Великой Отечественной Войны в портах других государств;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой отечественной войны.

Размер ежемесячной платы за предоставление платных социальных услуг рассчи-
тывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процен-
тов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода, установленной статьей 4 Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ 
«Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области».

Размер платы за предоставление социальных услуг определяется в договоре о пре-
доставлении социальных услуг.
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Основанием для предоставления социальных услуг является поданное в письменной или электронной форме 
заявление гражданина (его законного представителя).

Документы могут быть предоставлены одним из следующих способов:
- путем личного обращения гражданина (его законного представителя) в учреждение ;
- через организации федеральной почтовой связи;
- в форме электронных документов, на электронную почту учреждения.
Перечень документов: 
-Заявление;
-Копия паспорта;
-Копия льготных удостоверений;
-Копия справки о составе семьи;
-Справка о доходах (за 12 предшествующих месяца);
-Медицинская справка;
-Копия СНИЛС;
-Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 

инвалидности и индивидуальная программа реабилитации инвалида (для инвалидов).
-Полис обязательного медицинского страхования.
Учреждение оказывает так же  срочные социальные услуги.
Отделение срочного социального обслуживания
Основной целью деятельности отделения является повышение уровня жизни получателей срочных 

социальных услуг, снижение уровня неблагополучия в социальной сфере путем обеспечения социальной 
поддержки.

Отделение оказывает следующие виды социальных услуг:
1. Содействие в получении экстренной психологической помощи;
2. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг;
3. Содействие в сборе документов гражданам в целях признания их нуждающимся в социальном 

обслуживании;    
4. Мобильная комплексная выездная бригада:
В целях организации комплексного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
- организация плановых выездов специалистов в отдалённые поселения согласно графику;
- организация экстренных выездов;
Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы 
и без заключения договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления срочных 
социальных услуг является: заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, 
образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о 
гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

В 9 отдаленных территориях работают участковые специалисты по социальной работе (Наратай, Новая 
Тельба, Усть-Када, Панагино, Амур, Каранцай, Карымск, Большой Кашелак, Мингатуй.

Отдых и оздоровление детей.
В рамках реализации программы Правительства России в ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району» 

предоставляется услуга «Организация и обеспечение детей путевками в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление.

Для получения государственной услуги по предоставлению оздоровительных путевок для детей, чьи 
законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно 
- правовой формы и формы собственности необходимо предоставить следующий перечень документов:

• Заявление;
• Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;
• Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка, достигшего 14-ти летнего возраста;
• Копия медицинского полиса ребенка;
• Копия трудовой книжки законного представителя, заверенная надлежащим образом по месту работы или 

справка с места работы, подтверждающая, что заявитель является работником данной организации;
• Справка медицинская для получения путевки ф.№070/1-04;
• Справка об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний (введен Постановлением Правительства 
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«10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»«10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»

Иркутской области от 17.09.2015 №474-пп)
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• Заявление;
• Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;
• Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка, достигшего 14-ти летнего возраста;
• Справку о составе семьи - для многодетных семей и детей, проживающих в малоимущих семьях;
• Документ, подтверждающий статус ребенка (копия постановления
о передаче ребенка в приемную семью, копия договора установления опеки над ребенком, справка о призна-

нии семьи малоимущей);
• Справка о получении детского пособия;
• Справка об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний (введен Постановлением Правительства 

Иркутской области от 17.09.2015 №474-пп)
• Справка медицинская для получения путевки ф.№070/1-04;
• Документ, подтверждающий размер дохода заявителя за три последних месяца
Более подробную информацию о предоставлении государственной услуги по предоставлению оздорови-

тельных путевок детям можно получить по телефону 8 (39536) 5-19-22, 5-12-41
Меры социальной поддержки льготным категориям граждан предоставляются в прежнем режиме. (тел. для 

справок: 8 (39536) 5-20-99, 5-20-36)

6 октября 2022 года в Куйтуне в парке «Юность» 
собрались все желающие принять участие в спор-
тивно-массовой акции. Холодный ветерок, снежок и 
слякоть не помешали жителям районна откликнуть-
ся на призыв Администрации городского и район-
ного поселения — посодействовать развитию массо-
вого спорта. Хорошим, бодрым, спортивным шагом 
Куйтунцы «от мала до велика» уверенно прошагали 
по маршруту в 2022 метра.

Акция «10 000 шагов к жизни»  - оздоровительное 
мероприятие было проведено для людей всех воз-
растных категорий  Куйтуна и Куйтунского района 
– приурочена к Всероссийскому дню ходьбы. Орга-
низаторами данного мероприятия выступили отдел 
спорта, молодежной политики и туризма админи-
страции муниципального образования Куйтунский 
район совместо с администарцией Куйтунского го-
родского поселения. 

Целью акции является оптимизация ежедневной 
двигательной активности. Ходьба – самый доступ-
ный, безопасный и эффективный способ физической 
активности, а также один из элементов профилакти-
ки хронических неинфекционных заболеваний. 

Мероприятие посетили жители Куйтунского го-
родского поселения, Каразейского, Карымского, Ха-
рикского, Кундуйского сельских поселений. 

Акция «10 000 шагов к жизни» основана на реко-
мендациях ВОЗ. Нужно проходить в день от 6 до 10 
тысяч шагов для поддержания минимума нормаль-
ной физической активности человека. 

Старт участников был  в 10:30, в конце мероприятия 
участники были награждены дипломами за участие. 
Акция прошла на «Ура» и не смотря на испортившу-
юся погоду, участники были  в хорошем настроении, 
делали совместные фотографии и исполняли песни.
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6 октября, в четверг, в городе Саянск прошел кубок 
города по футболу среди мужских команд. Для ко-
манды сборной Куйтунского района путь до финала 
кубка Саянска, да и в целом футбольный сезон, был 
тернист сложен, но очень богат на призовые места. 
Команда удачно выступила в чемпионате, заняв 3 ме-
сто по итогам сезона, добралась до финала кубка, но 
в финальном матче уступила местному «Скифу» со 
счетом 2:1, но, о финале чуть позже, вернемся немно-
го назад, к пройденному пути…

Прежде чем выйти в финал, сборной Куйтунского 
района предстоял матч против города Зимы, коман-
дой «Лесхоз».  Экзамен был не из легких для наших 
парней, ведь мастеровитые оппоненты не собирались 
отдавать победу просто так, да и погода оставляла 
желать лучшего, как итог – борьба с собой, борьба с 
соперником, противостояние с погодой и сложней-
шая победа 2:1 в пользу команды нашего района.

А теперь к финалу: конечно, стоит отметить, что 
Саянск как всегда радует своим гостеприимством, 
вежливостью и уважением к соперникам, а теперь к 
матчу. Сразу после стартового свистка, атмосфера на 
поле, из дружеской и доброй, превратилась в жест-
кую и принципиальную борьбу между командами, 
конечно, никто не хотел отдавать заветный кубок 
оппоненту. Счет в матче был открыт только в начале

второго тайма, прекрасный удар, Юрия Уракова из-за 
пределов штрафной не оставил никаких шансов вра-
тарю «Скифа», этот удар можно записать, что назы-
вается в коллекцию «золотых». К тому же, Юрий был 
признан лучшим игроком финальной встречи. 

После забитого гола, каким-то странным образом, 
удача начинает отворачиваться от команды нашего 
района, один из ведущих футболистов Куйтуна – Ро-
ман Катцын получает травму голеностопа, но, стис-
нув зубы, продолжает играть. Мяч то и дело начинает 
«проситься» в ворота Куйтунской команды, то Антон 
Попов сыграет уверенно в воротах, то мяч, преда-
тельски для команды Саянцев, пролетает рядом со 
штангой…И, все- таки, Скиф забивает в спорном 
моменте – 1:1, а за 6 минут до конца матча забивает 
второй мяч в ворота Куйтуна. 

Итог финального матча 2:1, Скиф оставляет Кубок 
в родном городе, а Куйтунцы, показав отличный се-
зон, увозят серебряные медали домой. Будем наде-
яться, что наша команда не сбавит ход, а наоборот, 
найдет в себе силы подниматься только выше, и за-
воевывать самые высокие места.

Отдел спорта, молодежной политики 
и туризма администрации 

муниципального образования 
Куйтунский район

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫСЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» октября 2022 г.                                р.п. Куйтун                                             № 1195-п
О создании оперативного штаба по организации оказания помощи семьям мобилизованных граждан
В целях организации оказания помощи семьям мобилизованных граждан, руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, адми-

нистрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать оперативный штаб по организации помощи семьям мобилизованных граждан (далее – оперативный штаб)
2. Утвердить состав оперативного штаба (Приложение 1).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Куйтунского района: 
- сформировать оперативные штабы по организации помощи семьям мобилизованных граждан;
4. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтун-

ский район Чуйкиной И.В.:
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Исполняющий обязанности
мэра муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                                                                                                                       А.А. Непомнящий 

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» сентября 2022 г.                         р.п. Куйтун                                                 № 1086-п
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

организации, реализующие программы общего образования»
В целях приведения в соответствие с изменениями в законодательстве в сфере образования, в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные органи-

зации, реализующие программы общего образования»  (Приложение 1).
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтун-

ский район Чуйкиной И.В.:
- опубликовать в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации муниципального образования Куй-

тунский район – заведующего муниципальным казенным учреждением «Центр ППиФСОУ КР» Подлинову Е.Н.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                                                                                                                                А.П. Мари

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«13» сентября 2022 г.                               р.п. Куйтун                                                   № 1091-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 974-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2021 – 2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», порядком разработки, реализации 
и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 года № 265-п, статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 
муниципального образования Куйтунский район  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 974-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2021 – 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район «Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение 1); 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» «Объем и источники финансирования муниципальной программы «Защита населения и территорий 
муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы»» изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

1.3. Приложение 4 к муниципальной программе «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» «Система мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального 
образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы»» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования 
Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- внести информационную справку на сайте о внесении изменений.
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 

Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 
974-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» о внесении изменений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                                   А.А. Непомнящий  

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                            «21»  сентября  2022 г.                                   р.п. Куйтун                        № 1116-п.  
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муници-

пального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 
22 августа 2018г. № 435-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п, статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального 

образования Куйтунский район на 2019-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 августа 
2018г. № 435-п следующее изменение:

1.1. Пункт 2 «Ответственный исполнитель муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
2 Ответственный исполнитель муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район»
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтун-

ский район Чуйкиной И.А.:
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образо-

вания Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений.
3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район (Хужее-

ва Е.В.) внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 22 августа 2018 года № 435-п о внесении изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования Куйтунский район                                                                                                                                                                    А.А. Непомнящий
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НЕВОСПОЛНИМАЯ ТРАГЕДИЯНЕВОСПОЛНИМАЯ ТРАГЕДИЯ

16 сентября 2022 г. погиб при выполнении 
боевой задачи наш земляк Старостин Дми-
трий Николаевич, гвардии рядовой контракт-
ной службы, вычислитель отделения управле-
ния гаубичного самоходно-артиллерийского 
дивизиона 5 гвардейской отдельной танковой 
бригады 36 общероссийской армии Восточ-
но-военного округа. Ему был всего 21 год.

Дмитрий учился в Куйтунской общеобра-
зовательной школе №1. Учителя и знакомые 
вспоминают о нем, как об очень добром и жиз-
нерадостном человеке. Ему была присуща от-
зывчивость, всегда протягивал руку помощи 
тем, кто в ней нуждался. При прохождении 
контрактной службы, его мать Старостина 
Ольга Юрьевна слышала одни слова «Мам, все 
хорошо, не переживай!».

Дмитрий - настоящий герой, свою короткую 
жизнь он посвятил служению Отечеству, чест-
но и добросовестно исполняя воинский долг 
перед Родиной. Дмитрий для всех нас - пример 
мужества, отваги и чести, верности присяге!

Почтить память Дмитрия собрались родные, 
близкие друзья и односельчане. 
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