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Дорогие наши женщины - мамы, уважаемые бабушки!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важ-
но, сколько нам лет –доброе слово мамы, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня ма-
тери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную призна-
тельность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день выра-
жаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали 
вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон вам за ваш 
неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей!

С уважением А.А. Непомнящий, исполняющий 
обязанности мэра  МО Куйтунский район  

А.О. Якубчик Председатель Думы МО Куйтунский район

ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
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проводит конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее – конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей», 

утвержденным приказом министерство труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2019 года № 52-мпр, среди учащихся 
образовательных учреждений на территории Иркутской области двух возрастных категорий: 

1) первая категория – учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 9 лет (включительно);
2) вторая категория - учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 10 до 14 лет (включительно).
Целями и задачами конкурса являются:
1) привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная с раннего 

возраста;
2) формирование осознанного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья; 
3) воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране труда;
4) развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их воображения и духовного мира.
Участие в конкурсе является добровольным и осуществляется на бесплатной основе.
На конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, отражающие идею о необходимости 

соблюдения правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности, раскрывающие причины несчастных 
случаев, пропагандирующие способы безопасного труда и нормы безопасности жизнедеятельности, 
призывающие работать безопасно.

Конкурсные работы оформляются в соответствии с главой 2. «Требования к оформлению и направлению конкурсных работ» 
Положения о конкурсе (приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2019 года № 52-мпр):

1. к участию в конкурсе допускаются конкурсные работы – изображения в цветном исполнении на бумаге формата А4 (210 мм х 297 
мм)/А3 (297 мм х 420 мм) без рамок и ламинирования, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст), в любой технике 
(масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, смешанная техника) с использованием средств для рисования – цветные 
карандаши, краски, восковые мелки, за исключением коллажей и аппликаций, а также работ, которые полностью или частично 
выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.

2. к конкурсной работе (в нижнем правом углу) прикрепляется этикетка размером 5 см х 10 см, которая должна содержать следующую 
информацию:

1) название конкурсной работы;
2) фамилию, имя, отчество (полностью), возраст участника конкурса;
3) наименование и адрес образовательного учреждения.
Каждый участник конкурса может представить на конкурс не более одной конкурсной работы. Конкурсные работы не рецензируются 

и не возвращаются.
Одновременно с конкурсной работой родитель или иной законный представитель участника конкурса представляет заполненные 

Заявку для участия в конкурсе (подлинник), Согласие на обработку персональных данных (подлинник), копию паспорта гражданина 
Российской Федерации родителя или иного законного представителя участника конкурса, а также копию паспорта гражданина 
Российской Федерации или свидетельства о рождении участника конкурса.

Конкурсные работы предоставить в срок до 30 ноября 2022 года в отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, 
сферы труда администрации муни¬ципального образования Куйтунский район на бумажном носителе.

Контактное лицо: консультант по управлению охраной труда администрации муниципального образования Куйтунский район – 
Савина Ирина Александровна, телефон: 8 (39536) 5-11-48 доб. 1028.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПРОВЕСТИ РАБОТУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ВАШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫШЕУКАЗАННОМ  КОНКУРСЕ.

Савина И.А.
консультант по управлению охраной труда
отдела развития потребительского рынка, 

малого бизнеса, сферы труда администрации
муниципального образования Куйтунский район

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИМИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



24 ноября 2022г стр. 3Вестник Куйтунского района

«08» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Андрюшинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 14 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 08 ноября 2022г.   с. Андрюшино.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки) Андрюшинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                      О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«09» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 09 ноября 2022г.   с. Барлук.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                       О.В.  Синицына 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Заключение о результатах публичных слушаний 

«09» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 09 ноября 2022г.   с. Барлук.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные 

слушания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

-  -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                              О.В.  Синицына 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«10» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 10 ноября 2022г.   п. Игнино.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные 

слушания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

-  -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                             О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«10» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Карымского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 15 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
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Протокол публичных слушаний от 10 ноября 2022г.   с. Карымск.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2.  От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

-  -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Карымского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                             О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«11» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 11 ноября 2022г.   с. Усть-Када.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

-  -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки) Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                                    О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«11» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Уянского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 11 ноября 2022г.   с. Уян.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:
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№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

-  -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки) Уянского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для приня-
тия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                                     О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«10» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Карымского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 15 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 10 ноября 2022г.   п.жд.ст. Кимильтей 
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1                                -                            -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Карымского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ______________                                                                                                            О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«10» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 10 ноября 2022г.   п. Октябрьский.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- - - 
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
И проведению публичных слушаний ________________                                                                                                         О.В.  Синицына 
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Заключение о результатах публичных слушаний 

«08» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Андрюшиного муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 15 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 08 ноября 2022г. п. Березовский 
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1                                -                            -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки) Андрюшинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ________________                                                                                                             О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«09» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 09 ноября 2022г.   с. Бурук.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- - - 
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
И проведению публичных слушаний ________________                                                                                                                О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«11» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 9 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 11 ноября 2022г.   д. Новая Када
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В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные 

слушания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1                                -                            -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки) Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ________________                                                               О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«11» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Уянского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 11  ноября 2022г. д. Красный Яр. 
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные 

слушания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1                                -                            -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землеполь-

зования и застройки) Уянского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ________________                                                              О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний

«10» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 10 ноября 2022г.   п. Ленинский 
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные 

слушания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
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№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

                               -                            -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ________________                                                                                                                    О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«09» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 09 ноября 2022г.   п. Окинский 
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1                                -                            -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Барлукского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ________________                                                                                                              О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний

«10» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 10 ноября 2022г.   с. Тихорут.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания не поступали.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- - - 
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки) Ленинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
И проведению публичных слушаний ________________                                                                                                                  О.В.  Синицына 
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Заключение о результатах публичных слушаний 

«08» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Андрюшинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 08 ноября 2022г с. Хаихта. 
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные 

слушания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1                                -                            -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки) Андрюшинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ________________                                                                                                          О.В.  Синицына 

Заключение о результатах публичных слушаний 

«08» ноября 2022 г.                                       р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки) Андрюшинского муниципального образования Куйтунский район.
В публичных слушаниях приняло участие 15 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 08 ноября 2022г. с. Ключи.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные 

слушания, предложения и замечания не поступало.
2. От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
 Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1                                -                            -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект актуализированного документа градостроительного зонирования (внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки) Андрюшинского муниципального образования Куйтунский район (ч.9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ) для 
принятия решения о направлении Проекта на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний ________________                                                                                                      О.В.  Синицына 
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Заключение о результатах публичных слушаний 

«15» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект планировки и межевания территории линейных объектов: «Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ Немчинова»
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний от 15 ноября 2022г.   с. Мингатуй.
В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
1. От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории на, в пределах которого проводится публичные слу-

шания, предложения и замечания на поступали.
2.От иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

-                                -                            -
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект планировки и межевания территории линейных объектов:
«Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ Немчинова». на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по подготовке 
И проведению публичных слушаний ________________                                                                                                      О.В.  Синицына 

Список  жителей  Мингатуйского  сельского  поселения.

№
п/п

Ф.И.О.

1 Терехова Татьяна Васильевна

2 Пасынкова Наталья Викторовна

3 Горюнова Галина Федоровна

4 Соловьева Алена Анатольевна

5 Бердникова Татьяна Петровна

6 Коваленко Екатерина Петровна

7 Решетников Леонид Алексеевич

8 Решетникова Светлана  Борисовна
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- под таким девизом 22 ноября в Куйтуне прошло 
итоговое мероприятие СЖ Куйтунского района. 

РОО «СЖ Куйтунского района» - член Иркутско-
го регионального отделения Союза женщин России 
(Иркутский областной совет женщин) - сегодня объ-
единяет 143 человека из 14 женсоветов района.

Мероприятие началось с праздничного поздравле-
ния председателя ИРО Союз женщин России Терен-
тьевой Г.Н., которая отметила важную роль женского 
общественного движения и поздравила членов жен-
советов с Днем матери.

В своем докладе  председатель СЖ Якубчик А. рас-
сказала о деятельности общественной организации 
в рамках направлений областного СЖ: это проект 
молодежного клуба «Наше время» «Моя Россия, мой 
Куйтун», проект «Близкие люди» для тяжелобольных 
и неизлечимых детей, проект «Театр – школа жизни», 
«Бабушкина забота» и «Долголетие для всех» и о ра-
боте в направлении «Россия –наш общий дом».

Также опытом работы поделились СЖ Карымска, 
Каразея, Бурука, Уховского, Куйтуна, Усть – Кады, 
Лермонтовского, Харикского поселений. Активисты 
рассказали о своей работе, поделились интересными 
делами и акциями. Очень интересно и плодотворно 
прошел обмен идеями. Из зала неоднократно звуча-
ло: Молодцы! Здорово! 

7) Манух Галина Александровна - председатель СЖ 
п.Каразей , за активное участие в работе СЖ.

8) Ященко Светлана Николаевна – председатель 
районного родительского комитета, за активное про-
движение РОУ.

9) Бойко Татьяна Владимировна – за активное раз-
витие волонтерского движения на территории Куй-
тунского района.

10) Ткаченко Ирина Федоровна – за оказание помо-
щи участникам СВО, активное участие в мероприя-
тиях СЖ с.Каразей.

За сотрудничество поблагодарили:
Шупрунову Татьяну Петровну – директора ОГБУ 

«УСЗСОН по Куйтунскому району», Яковлеву Люд-
милу Иннокентьевну – главу рп Куйтун, Шамонину 
Людмилу Петровну  - директора МКУК «Куйтун-
ский краеведческий музей», за организацию работы 
пункта сбора гуманитарной помощи, Редкодубскую 
Ирину Владимировну – председателя Куйтунского 
районного отделения  «Союза сельских женщин», 
Шауру Татьяну Дмитриевну – директора МКУК 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиоте-
ка».

В рамках взаимодействия было торжественно под-
писано Соглашение о сотрудничестве с районным 
отделением Союза сельских женщин. Наши обще-
ственные организации давно работают вместе, но 
теперь это взаимодействие закреплено официально. 
Мы делаем одно общее большое дело – работаем на 
благо семьи и детства, в интересах наших женщин. 

Приятно было нашим активистам получить грамо-
ты областного совета женщин. Это наши активисты: 

1) Майорова Лариса Викторовна – за организацию, 
поддержку и активное участие в работе молодежного 
клуба Куйтунского района «Наше время».

2) Антипенко Анна Валерьевна – за активную рабо-
ту в составе РОО «СЖ Куйтунского района» и попу-
ляризацию женского движения в районе.

3) Воронова Валентина Николаевна – зам.предсе-
дателя РОО «СЖ Куйтунского района», председатель 
Клуба молодой семьи за популяризацию женского 
движения в районе и работу Клуба молодой семьи.

4) Капустина Елена Владимировна – пердседатель 
СЖ п.Лермонтовский Куйтунского района, за актив-
ное участие в проекте «Театр – школа жизни»

5) Шицко Анна Игоревна -председатель СЖ 
п.Усть-Када, за активное участие в работе СЖ.

6) Шумская Тамара Васильевна - председатель СЖ 
п.Уховский, за активное участие в работе СЖ.

«ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА, НОВЫЕ ИДЕИ, ПОЗИТИВНЫЕ «ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА, НОВЫЕ ИДЕИ, ПОЗИТИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ»ДЕЙСТВИЯ»
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Но, наверное, самый волнительный момент празд-
ника был, когда на сцену пригласили женщин, 
участников конкурса «Материнская слава». Это Се-
мерханова Елена Николаевна, Лермонтовское МО, 
Рюмшина Альбина Петровна - р.п.Куйтун, Шашлова 
Екатерина Петровна - р.п.Куйтун и призер конкурса 
Зымалева Лариса Владимировна - с.Карымск.  А ме-
даль «Ветеран труда Иркутской области» была вру-
чена Середкиной Ларисе Николаевне, главному вра-
чу РБ рп Куйтун.  Вот такие замечательные женщины 
живут и трудятся в нашем Куйтунском районе!

Также благодарностями РОО «СЖ Куйтунского 
района» отмечены 60 активных членов СЖ поселе-
ний. 

На вечере также подвели итоги районного конкур-
са «Лучший СЖ поселений». Победителями стали: 

В номинации «Социальная активность и благотво-
рительность:  СЖ п.Уховский,  в номинации «Бла-
гоустройство территории» - СЖ рп Куйтун, в номи-
нации: ЗОЖ - 1 место: СЖ с.Каразей, 2 место- СЖ 
п.Лермонтовский, в номинации: «Семья и детство»- 
СЖ с.Усть-Када

Конкурс «Хозяйка на селе», который проводился 
совместно с Куйтунским отделением «Союза женщин 
России» (председатель: Редкодубская Ирина Влади-
мировна)

В номинации «Молодая хозяйка села». 1 место - Ки-
селева Татьяна (с.Усть-Када), 2 место - Киселева Ма-
рия (с.Усть-Када)

17 ноября 2022 года на площадке Центральной дет-
ской библиотеки прошла Всероссийская Олимпиада 
«Символы России. Петр I». Организаторы Олимпиа-
ды: Российская государственная детская библиотека 
совместно с Российским историческим обществом, 
Ассоциацией ведущих университетов и Государ-
ственной публичной исторической библиотекой при 
поддержке Министерства культуры РФ. Тема проек-
та этого года – «Петр I». В Олимпиаде приняли уча-
стие школьники 13-16 лет, учащиеся Куйтунских 

В номинации «Женщина – общественный лидер». 
Победитель – Киселева Тамара (с.Усть-Када)

В номинации «Женщина – хранительница тради-
ций». 1 место – Богданова Вера (с.Усть-Када), 2 ме-
сто – Кедун Татьяна (с.Бурук), 3 место – Семерханова 
Елена (п.Лермонтовский). Всем участникам конкурса 
вручены дипломы и сертификаты.

Завершился праздник концертом, который под-
готовили активисты СЖ и СКЦ «Кадинский» (ди-
ректор Майорова Л.В.). Всех артистов очень тепло 
принимали зрители, а в конце вечера Совет предпри-
нимателей района каждой женщине подарили цветы. 
Это было прекрасное завершение вечера. 

Хочется поблагодарить за поддержку и помощь в 
проведении мероприятия, за теплые искренние слова 
ио мэра Куйтунского района Непомнящего А.А., зам.
мэра по социальным вопросам Куликову И.В., всех 
предпринимателей (соц.контракт), принявших уча-
стие в выставке-продаже, Совет предпринимателей 
Куйтунского района (председатель Мурашова Н.М.). 

А особые слова благодарности Майоровой Ларисе 
Викторовне и коллективу СКЦ «Кадинский», веду-
щей Чуприковой Наталье за организацию такого ду-
шевного праздника. 

Праздник закончился, но наша работа продолжает-
ся. Наши общественные организации с большим же-
ланием примут активных и неравнодушных женщин 
всех возрастов в свои ряды.

 
С признанием и благодарностью за об-

щественный труд всем советам женщин, 
председатель РОО «СЖ Куйтунского 

района» Якубчик Алена. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАЧАТАПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАЧАТА

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

школ №1 и №2, Каразейской школы и Усть-Кадин-
ской (онлайн). Всего приняло участие 60 школьни-
ков. 18 ноября на сайте РГДБ будут опубликованы 
верные ответы. Участник, набравший наибольшее 
количество баллов, становится призёром в своей 
возрастной группе. Пожелаем ребятам удачи и пра-
вильных ответов!!!

2022-2023 учебный год ознаменован важным собы-
тием. На базе МКОУ Андрюшинская ООШ и МКОУ 
Усть-Кадинская СОШ открыты первые казачье-ка-
детские классы и 16 ноября в спортивном зале Ан-
дрюшинской основной школы прошло торжествен-
ное мероприятие «Посвящение в казачата».
10 мальчишек и девчонок из МКОУ Усть-Кадинская 
СОШ и 11 из МКОУ Андрюшинская ООШ под клят-
ву на верность казачьему кадетскому классу, школе, 
Родине были приняты в воспитанники казачьего ка-
детского класса
С напутственным словом к детям обратились насто-
ятель храма «Всех сибирских святых», иерей Игорь 
Кочкин и протоирей Тулунской церкви «Покрова 
Божьей Матери» отец Валерий (Мельничук).
Вручали удостоверения кадетов: директор Андрюш-
инской основной школы Низов Семен Анатольевич и 
директор Усть-Кадинской средней школы Соловьева 
Ксения Владимировна 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

24 ноября в учебных заведениях Иркутской области пройдут уроки пенсионной грамотности

24 ноября 2022 года Отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области на территории региона 
проводит Единый день пенсионной грамотности для школьников и студентов. 

Традиционно в школах, ССУЗах и ВУЗах региона пройдут тематические уроки, на которых специалисты 
Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области расскажут учащимся о пенсионном обеспечении в РФ, 
познакомят с историей пенсионной системы, а также расскажут о том, как формируется будущая пенсия и 
почему готовиться к ней нужно уже сегодня. 

Для проведения уроков в учебные заведения Иркутской области направлены видеоурок и учебник «Все о 
будущей пенсии для учебы и жизни». Всего в Приангарье поступило 18 тысяч экземпляров пособия.  Плани-
руется, что в мероприятии примут участие школьники и студенты около тысячи учебных заведений региона. 

Всероссийская акция по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи проходит ежегодно с 
2011 года. Цель образовательной кампании – привлечь внимание школьников и студентов к вопросам форми-
рования будущей пенсии, дать новые знания в области пенсионного законодательства.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Отделение ПФР по Иркутской области с начала года оформило 3,5 тысячи пенсий по инвалидности беззая-
вительно 

За 10 месяцев текущего года Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области назначило в проак-
тивном формате 3,5 тысячи пенсий по инвалидности. В этом году страховая и социальная пенсии по инвалид-
ности назначаются автоматически – без обращения в клиентскую службу ПФР и сбора каких-либо документов 
– по данным Федерального реестра инвалидов и сведениям, имеющимся в распоряжении ПФР. 
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Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается на основании 
полученной от бюро медико-социальной экспертизы информации о признании гражданина инвалидом. Све-
дения рассматриваются в течение 5 рабочих дней, после чего гражданину направляется извещение о назначе-
нии пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Если раньше гражданин не получал никаких выплат от Пенсионного фонда, ему нужно выбрать способ 
доставки пенсии. Заявление о доставке можно подать онлайн на сайтах pfr.gov.ru, gosuslugi.ru, в МФЦ, а также 
в клиентской службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области.

Гражданам, которые на момент установления инвалидности уже являлись получателями пенсии, например 
по старости, ПФР автоматически предоставляет ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит 
от группы инвалидности, и набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также 
путевку и проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично 
получать набор денежными средствами.

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с замечательным праздником – Днем матери!

Материнство – это великая ответственность и ка-
ждодневный самоотверженный труд, это бесконеч-
ное терпение, отдача, чуткость и мудрость. Именно 
материнская любовь была и остается надежной, 
могучей силой, опорой и ориентиром в жизни, под-
держкой в преодолении невзгод и всех жизненных 
трудностей.

В этот светлый и праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и душевной теплоты. Пусть ваш дом будет 
наполнен уютом, а вас всегда окружают внимание, 
понимание и любовь родных и близких!

С уважением, директор ОГБУ «Управле-
ние социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Куйтунскому 
району» Т.П. Шупрунова

– подвижная, увлекательная спортивная игра. Она 
не так проста, как может казаться, и требует хоро-
шей реакции и координации, остроты ума, умения 
быстро принимать решение и некоторой доли хитро-
сти, чтобы успешно обыграть соперника.

3 декабря 2011 года состоялся первый турнир по 
настольному теннису, посвящённый тренеру-пре-
подавателю В. Н. Новикову. Участие принимали 16 
спортсменов (5 женщин и 11 мужчин), среди участ-
ников соревнований были и дети Владимира Нико-
лаевича (Владимир и Лариса). 4 года подряд соревно-
вания проводились в р.п. Куйтун в спортзале на базе 
ДЮСШ. С 2016 года соревнования стали проводить в 
поселке Уховский. Воспитанники отличного тренера 
участвовали в районных, областных соревнованиях 
и всегда занимали призовые места.

19 ноября 2022 года в Куйтунском районе, в посёл-
ке Уховский прошёл ежегодный открытый турнир по 
настольному теннису, посвящённый памяти трене-
ру-преподавателю Новикову Владимиру Николаеви-
чу. Все ребята показали хорошую игру, проявив ма-
стерство, стремление к победе и спортивный азарт. 
В турнире приняли участие: Тулунский район, Куй-
тунский район, Нижнеудинский район, Заларинский 

район и Нукутский район. 
Организаторами данного мероприятия выступила 

администрация муниципального образования Куй-
тунский район совместно с администрацией Ухов-
ского сельского поселения.

Отдел спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации муниципального 

образования Куйтунский район.

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИСНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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ПРАЗДНИК АГРАРИЕВПРАЗДНИК АГРАРИЕВ

18 ноября 2022 года состоялся праздник, посвящен-
ный Дню работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. В зале районной 
администрации собрались люди, которых объеди-
няет настоящее профессиональное братство, люди, 
влюблённые в своё дело, в свою землю. С огромным 
уважением и особой гордостью мы обращаемся к вам, 
дорогие труженики села. Праздник прекрасных и тру-
долюбивых людей, добрых и ответственных, простых и 
мудрых.

Для поздравления и награждения почетными гра-
мотами и благодарностями Министерства сельского 
хозяйства РФ был приглашен министр сельского хо-
зяйства Иркутской области Илья Павлович Сумароков.

Благодарность Министерства сельского хозяйства 
Российской федерации была вручена Тюшкевичу Вла-
димиру Петровичу, трактористу-машинисту сельско-
хозяйственного производства акционерного общества 
«Куйтунская Нива». 

Аграриев поздравил исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования Куйтунский

район А.А. Непомнящий и Председатель Думы Якуб-
чик А.О, пожелав удачи и новых огромных побед на 
хлебоносных нивах.

Были вручены благодарности Губернатора Ир-
кутской области, грамоты Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, состоялось награждение 
победителей районного конкурса трудового соперни-
чества в номинации «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие», «Лучший коллектив молочно-товарной 
фермы». Грамотами администрации Куйтунского рай-
она были отмечены комбайнёры, трактористы-маши-
нисты, экономисты, бухгалтеры, скотники и другие, за 
высокие показатели в работе.

Об итогах работы отрасли сельского хозяйства 
Куйтунского района доложил начальник Управления 
сельского хозяйства МО Куйтунский район Сергей Ан-
дреевич Терехов. В текущем году сельхозтоваропроиз-
водители района посеяли и убрали 81801,30 га. Намо-
лот зерновых и зернобобовых составил: 151738 тонн в 
весе после доработки. Для сравнения в 2021 году было 
намолочено 150954 тонны в амбарном весе. 
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