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-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 2 декабря 1998 г. – В связи с 75-летием образова-

ния Института участковых инспекторов администрация 
города Зимы приняла решение выделить из фонда не-
предвиденных расходов местного бюджета 1 тыс. руб. 
для поощрения участковых инспекторов, сотрудников 
Зиминского ГОВД (Постановление № 1609 «О выделении 
средств ГОВД»).
 5 декабря 2001 г. – Администрация города Зимы при-

няла постановление № 1367 «О представлении Матвеен-
ко Фаины Николаевны к званию «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ». Рассмотрев материалы, пред-
ставленные МП «Зиминский хлебозавод» о выдвиже-
нии Матвеенко Фаины Николаевны, кладовщика склада 
готовой продукции МП «Зиминский хлебозавод», к при-
своению звания постановили: согласовать ходатайство 
перед Президентом Российской Федерации о представ-
лении Матвеенко Фаины Николаевны, к присвоению зва-
ния «Заслуженный работник пищевой индустрии Россий-
ской Федерации».

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 3 декабря – более четверти века во всем мире отмечают 
День людей с ограниченными возможностями. В начале 
декабря традиционно проходит Декада инвалидов. Эту 
дату можно считать одним из социальных инструментов 
для привлечения внимания к нуждам людей. В декаду ин-
валидов в нашем городе пройдут различные мероприятия,  
направленные на улучшение жизни этой категории людей.
 5 декабря – отмечается Международный день добро-

вольцев. Этот праздник нацелен привлечь внимание об-
щественности к такому важному делу, как волонтерство — 
безвозмездная помощь на благо общества. В нашем го-
роде добровольчество пользуется популярностью и раз-
вивается в разных сферах жизнедеятельности. Подвести 
итоги добровольческого движения в эту календарную 
дату представится возможность в Доме культуры имени 
А.Н. Гринчика.

Приглашает 
в сказку 
Дед Мороз

Новый год: 
праздничные планы, 
идеи, сюрпризы

Ноябрьское 
заседание 
Думы

Ìàìà – ãëàâíîå ñëîâî â êàæäîé ñóäüáå
Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет. 
С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечают прекрасный праздник – День Матери.

Цель праздника поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – Матери.

Накануне в культурных учреждениях города прошли мероприятия, посвященные зи-
минским мамам. В Центральной библиотеке семейного чтения имени Н. Войновской 

подошел к завершению конкурс открыток «Сказ от сердца и души, о том, как мамы 
хороши», в котором участвовали порядка 300 работ. А в пятницу, 26 ноября, был осо-
бенный день для горожанок, которые пришли отдохнуть в дома культуры «Горизонт» и 
имени А.Н. Гринчика.                                                                         Продолжение на стр.8 
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Берегите здоровье детей

Уважаемые родители!
В осенне-зимний сезон высок риск простудных заболеваний, 

появление которых провоцируют перепады температуры, недо-
статок солнца и витаминов. В этом году в Иркутской области это 
еще и время пика пандемии ковид-19, когда продолжается рост 
инфекционной заболеваемости, в том числе среди детского насе-
ления. Большое количество заболевших детей отмечается среди 
школьников и воспитанников детских садов г. Зимы.

Несмотря на увеличение заболевших, на сегодняшний день 
число детей с диагнозом «коронавирусная инфекция» среди обу-
чающихся школ и детских садов составляет 24 случая (0,37% от 
общего количества учащихся школ и воспитанников детских са-
дов). Случаев заражения ОРВИ и гриппом среди детей и подрост-
ков города, по данным ОГБУЗ «Зиминская городская больница», 
не выявлено. Ситуация находится под контролем администрации 
города и территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске. 
По мнению специалистов, эта ситуация не дает оснований для 
введения ограничительных, в том числе карантинных мероприя-
тий в школах и детских садах г. Зимы.

Во всех образовательных учреждениях города проводятся все 
необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, 
включая «утренний фильтр» для детей и сотрудников, ежедневную 
влажную уборку и еженедельную генеральную уборку помещений 
с применением моющих и дезинфицирующих средств, обработкой 
всех контактных поверхностей, регулярное обеззараживание воз-
духа с использованием рециркуляторов, проветривание помеще-
ний и мн. др. Сотрудникам школ и детских садов своевременно 
проведена вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции.

Уважаемые родители, бережно относитесь к ресурсам орга-
низма ваших детей. Укрепляйте их иммунитет, поддерживайте 
витаминный баланс, помогайте соблюдать питьевой режим и не 
забывать про личную гигиену – берегите здоровье ваших детей и 
близких!

Комитет по образованию администрации г. Зимы 

24 рубля – за одну поездку
Как известно, городская администрация несет ответствен-

ность за регулирование тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в городском сообщении по муни-
ципальным маршрутам Зиминского городского муниципального 
образования. Предельный максимальный тариф на перевозку 
пассажиров и багажа корректируется постановлением городской 
администрации. Так, с 1 декабря 2021 года для ООО «Бас-Сервис» 
он утвержден в размере 24 рублей за одну поездку.

Пресс-конференция  

губернатора Приангарья
Большая пресс-конференция губернатора Иркутской области 

Игоря Кобзева состоялась 29 ноября. В связи с эпидситуацией ме-
роприятие проводилось в онлайн-формате. Трансляция велась на 
ютюб-канале «Вести Иркутск». Участие в конференции приняли и 
журналисты Зиминского информационного центра. 

Полтора часа продолжалось мероприятие, за это время глава 
региона ответил на 23 вопроса представителей СМИ. Основными 
темами разговора были: ремонт дорог, работа по реставрации 
объектов культуры, подешевеет ли бензин, поднимется ли стои-
мость электроэнергии и мн. др. Но больше всего вопросов было 
по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том 
числе и детей.                     Соб. инф.  

5 декабря отмечается международный День добровольца (волонтера)!

Это замечательный праздник, когда мы поздравляем добровольцев и выражаем 
им свою благодарность. 

И пусть говорят, что современный мир жесток и все в нем измеряется деньга-
ми, опровержением этому выступают добровольцы, способные на бескорыстную 
помощь. Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в сторону, прийти 
на помощь тому, кто нуждается. Быть волонтером может только по-настоящему до-
брый и отзывчивый человек. Такие люди есть и среди нас. Каждый год волонтер-
ский корпус нашего города пополняется новыми членами. 

Спасибо вам, уважаемые добровольцы (волонтеры), за неравнодушие и дея-
тельное добро! Вы дарите свое время, энергию и талант, не ожидая вознаграждения. Пусть 

все добрые дела возвратятся к вам благодарными улыбками, позитивными эмоциями и искренними чув-
ствами! Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы
Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

5 декабря – 

День 

добровольца

(волонтера)

Ïðåäíîâîãîäíèå 
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

Очередное заседание комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопас-
ности Зиминского городского му-
ниципального образования под ру-
ководством мэра города Андрея 
Коновалова состоялось 26 ноября 
в актовом зале городской админи-
страции. Члены комиссии рассмо-
трели и приняли решения по четы-
рем запланированным вопросам и 
одному дополнительному.

Всего месяц нас отделяет от 
самого любимого праздника – 
Нового года. Но веселье может 
обернуться бедой. Как провести 
новогодние каникулы без проис-
шествий? Этим вопросом ежегод-
но озадачены руководители струк-
тур и ведомств города.

В первую очередь, присут-
ствующие заслушали доклад Ни-
киты Пыжьянова, председателя 
комитета по ЖКХ, транспорту и 
связи «О готовности и функцио-
нировании объектов топливно-э-
нергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
в новогодние праздники». По 
словам Никиты Игоревича, наш 
город получил паспорт отопитель-
ного сезона, а это значит, что все 
объекты теплоснабжения полно-
стью подготовлены к зиме. Запас 
угля на дату заседания составил 
32 дня, который периодически 
пополняется. На период празд-
ничных дней будут сформированы 
графики дежурств. Аварийные 
бригады будут работать ежеднев-
но на каждом предприятии.

Однако с началом отопитель-
ного сезона в нашем городе на-
блюдается задымленность, отме-
тила Татьяна Крайнева, начальник 
территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора в г. Зиме, 
Зиминском районе и г. Саянске. 

Поэтому необходимо проводить 
мероприятия по недопущению за-
грязнения атмосферного воздуха. 
Было решено на следующее засе-
дание подготовить информацию 
ежедневного мониторинга состоя-
ния воздуха, а руководитель ООО 
«Комфорт-Сити» должен проин-
формировать членов комиссии о 
мероприятиях, проводимых пред-
приятием по очищению воздуха. 

Об оперативной обстановке, 
связанной с техногенными пожа-
рами на территории нашего горо-
да доложил Владимир Липкин, 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Саянску, 
Зиме, Зиминскому и Усть-Удин-
скому районам. На территории 
Зиминского городского муни-
ципального образования в 2021 
году зарегистрировано 93 пожара, 
травмирован один человек, гибе-
ли не допущено. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года (в 2020 г. – 112 пожаров, три 
человека погибли и трое травми-
рованы) наблюдается снижение 
техногенных пожаров на террито-
рии Зимы. 

Не менее опасен для жизни и 
здоровья людей выход и выезд 
на водные объекты. Постановле-
нием мэра города с 22 ноября 
2021 года по 17 апреля 2022 года 
введен запрет на выход людей 
и выезд и движение транспорта 
по реке Оке и ее притокам и дру-
гим водным объектам, располо-
женным в границах города. Эту 
информацию довел до членов 
комиссии Владимир Вельможин, 
начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ 
администрации ЗГМО. Ежегодно 
создается межведомственная па-
трульная группа, которая выезжа-
ет на береговую линию реки Оки, 
ее притоки и отслеживает, как 

исполняется данное постановле-
ние. В межведомственную группу 
входят представители ГИМС и 
Госавтоинспекции муниципаль-
ного отдела «Зиминский». Первое 
патрулирование сотрудников ад-
министрации и ГИМС состоялось 
23 ноября. Ледостав на реке Оке 
полностью не завершен, поэтому 
до 10 декабря патрульная груп-
па будет осматривать береговую 
зону. Далее задача правоохрани-
телей пресечь несанкционирован-
ные ледовые переправы. Для это-
го выставляются дорожные знаки, 
запрещающие выезд, и аншлаги. 
За нарушение закона Иркутской 
области предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная 
ответственность.

Какой Новый год без фейер-
верков? Но прежде, чем приобре-
сти опасную игрушку, необходимо 
ознакомиться с правилами роз-
ничной торговли пиротехнической 
продукции. В прошлом году был 
выявлен один факт незаконной 
реализации, рассказал Роман За-
харов, начальник штаба МО МВД 
России «Зиминский». Чтобы не до-
пустить продажи изделий с улич-
ных лотков, а также несовершен-
нолетним гражданам, в этом году 
продолжается профилактическая 
работа. В СМИ и соцсетях будет 
размещена информация о прави-
лах реализации пиротехнических 
изделий, как для индивидуальных 
предпринимателей, так и пользо-
вателей. С 15 декабря начнутся 
рейдовые мероприятия.

Новый год не за горами, что-
бы весело встретить его в кругу 
семьи и друзей, соблюдайте эле-
ментарные правила безопасности, 
берегите себя и своих близких!

Елена БУТАКОВА,
фото Даниила МИЛАУШКИНА 
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«Фортуна» впереди!
Очередной этап Спартакиады трудовых коллективов города 

прошел 27 ноября в Физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Сибирь». Пять команд сдавали нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО. Наибольшее количество 
очков у команды «Фортуна». Второй результат у команды Зимин-
ского железнодорожного техникума. На третьем месте – сборная 
команда спортивных учреждений города.

«Мой музей»
Подведены итоги регионального этапа смотра-конкурса «Мой 

музей», в котором приняли участие 17 музеев образовательных 
организаций Иркутской области. Наш город представляла Ната-
лья Валерьевна Сурова с видеопрезентацией экспозиции музея 
«Поиск» школы № 8, которая по итогам конкурса стала призером, 
заняв II место в номинации «Герои живут среди нас». Поздравля-
ем с успешным представлением работы школьного музея!

В Зиме – новый кинотеатр
Знаменательное событие произошло в нашем городе 

25 ноября, в восточной части города появился свой кинотеатр. 
Именно в этот день Дом культуры имени А.Н. Гринчика запу-
стил прокат российских фильмов. На обозрение посетителям 
предлагались кинопремьеры для детского и взрослого насе-
ления нашего города – анимационные приключенческие коме-
дии: «Приключения Пильи», «Плюшевый бум», «Кощей. Нача-
ло» и фильм – героическая история, основанная на реальных 
событиях, «Небо».

Более 20 человек в этот день побывали в кино. Учитывая 
сложную ситуацию связанную с пандемией коронавируса, 
громкого открытия не состоялось, однако, интерактивные про-
граммы в фойе, музыка, украшения – создавали праздничное 
настроение. Девушки хореографического коллектива «Лайм» в 
образе цветов, встречали посетителей.

В преддверии открытия показа в доме культуры проводил-
ся розыгрыш билетов. Для этого участникам необходимо было 
ответить на вопросы викторины по советским фильмам. К со-
жалению, никто правильно не смог ответить на все вопросы, 
и только один промах был у победительницы, которая в день 
открытия пришла на сеанс фильма «Небо» вместе с мамой.

Со 2 по 8 декабря к вышеназванным премьерам прибавит-
ся еще два фильма – драма «Летчик» и комедия «Бумеранг». 
Следите за афишей и обращайтесь за информацией по телефо-
ну учреждения: 8(3952) 43-48-19.

Соб. инф.  

Уважаемые юристы, работники и ветераны юридической сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Юриспруденция – это многогранная и динамично развивающаяся область знаний, 
в которой необходимо не только разбираться в правовых нормах, понимать, как их 
применять в сложившихся обстоятельствах, но и бороться за их соблюдение. 

Деятельность юристов связана с большой ответственностью за судьбы людей и 
направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе. В наши дни 
неуклонно растет роль юридического сообщества в решении важнейших задач раз-
вития государства.

Примите искренние пожелания успехов, профессиональных достижений, креп-
кого здоровья и твердости духа. Пусть закон и справедливость всегда будут на 

стороне всех ваших начинаний!
Андрей КОНОВАЛОВ, мэр города Зимы

Галина ПОЛЫНЦЕВА, председатель городской Думы 

3 декабря – 

День 

юриста

В середине ноября заверши-
лась Всероссийская перепись 
населения, которая стартова-
ла 15 октября. В течение двух с 
половиной лет, начиная с 2019 
года, территориальные службы 
переписи провели большую под-
готовительную работу, в ходе 
которой уточнили адреса респон-
дентов, составили в бумажном и 
электронном вариантах карты, 
собрали и проанализировали 
огромное количество информа-
ции. С средины октября с на-
селением начали встречаться 
53 специально обученных и под-
готовленных зиминских пере-
писчиков. Всего, в соответствии 
с предварительным планом пе-
реписи, заполнено и собрано бо-
лее 30 тысяч переписных листов, 
по количеству жителей Зимы и 
Зиминского района.

Городская служба переписи 

прекратит свою деятельность с 
1 декабря. К этому времени бу-
дут составлены и переданы в 
территориальный орган стати-
стики все необходимые отчеты 
и документы. Приблизительные 
итоги будут подведены област-
ными структурами в конце янва-
ря. Окончательные статданные 
по Всероссийской переписи, по-
сле тщательного исследования 
и согласования, станут общедо-
ступными только к октябрю бу-
дущего года.

Как отмечают специалисты, 
пандемия внесла свои ожида-
емые негативные коррективы. 
Жители выходили на контакт с 
переписчиками без большого во-
одушевления и желания, но отка-
зов от участия в переписи было 
совсем немного. 

Уполномоченный по пере-
писи по Зиминскому муници-

пальному образованию Татьяна 
Яцевич отмечает, что с постав-
ленными задачами зиминские 
переписчики справились, по-
встречавшись с большинством 
жителей города и собрав макси-
мальное количество переписных 
листов. Вся собранная инфор-
мация после обработки в терри-
ториальных органах статистики 
станет доступной и во многом 
послужит дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию 
региона в целом и муниципаль-
ных образований.

Ирина ЕЛОВСКАЯ 

Ïåðåïèñü çàâåðøèëàñü
Окончательные итоги Всероссийской переписи 
населения станут известны в октябре 2022 года.

Команда проекта «Сибирь молодая», в состав 
которой входят представители Централизованной 
библиотечной системы нашего города, истори-
ко-краеведческого музея, литераторы, стала по-
бедителем конкурса на предоставление грантов 
в форме субсидий на реализацию социально зна-
чимых проектов в сфере молодежной политики. 
Грант в сумме 193 тысячи рублей будет направлен 
на проведение литературного фестиваля «Сибирь 
молодая» имени Евгения Евтушенко. Его цель – 
выявление наиболее одаренных и ярких молодых 
писателей и поэтов Иркутской области в возрасте 
от 14 до 35 лет, создание благоприятной среды для 
преемственности поколений, обмена опытом для 
молодых литераторов и профессионального роста 
пишущей молодежи.

Участники фестиваля смогут прослушать лек-

ции о литературе, о современной поэзии, прозе, 
критике, поучаствовать в мастер-классах и творче-
ских встречах с привлечением именитых поэтов и 
писателей Иркутской области.

Площадкой для проведения фестиваля станет 
знаменитый Дом-музей поэзии, в котором провел 
свое детство Евгений Евтушенко. В 2022 году Евге-
ний Александрович отметил бы 90-летний юбилей, 
именно поэтому команда проекта считает своим 
долгом возродить литературный фестиваль и твор-
ческие встречи поэтов и писателей на Родине по-
эта.

В фестивале, в состав жюри которого войдут 
представители литературных журналов, творче-
ских писательских союзов, филологи, смогут уча-
ствовать все желающие литераторы в возрасте от 
14 до 35 лет, проживающие на территории Иркут-
ской области. По итогу проведения фестиваля ор-
ганизаторами планируется издание литературного 
сборника 20-ти лучших авторов, экземпляры сбор-
ников будут направлены в библиотеки тех терри-
торий, от которых были представлены участники. 
Сборник позволит познакомить читающую аудито-
рию с новыми именами, откроет дорогу к читателю 
молодым начинающим поэтам и писателям Иркут-
ской области.

Организация и проведение подобных меропри-
ятий, несомненно, призваны повысить професси-
ональный уровень творческой молодежи и пробу-
дить желание к созданию новых произведений.

Наталья КОЗИЙ, директор 
Центральной библиотечной системы г. Зимы 

Çèìà – âíîâü 
ëèòåðàòóðíàÿ ïëîùàäêà
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В минувший четверг, 25 но-
ября, в актовом зале городской 
администрации состоялось оче-
редное заседание Думы, в рабо-
те которого принял участие мэр 
города Зимы Андрей Коновалов. 
Рабочее совещание проходило 
под председательством спике-
ра местного парламента Галины 
Полынцевой, в присутствии мэра 
города Зимы Андрея Коновалова. 
Депутаты рассмотрели и приняли 
решения по 12 вопросам повест-
ки заседания. Большая часть из 
них требовала утверждения но-
вых положений.

 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Открыла заседание Оксана 

Тайшина, исполняющая обязан-
ности начальника Управления 
правовой, кадровой и организаци-
онной работы администрации го-
рода. Ее вопросы касались темы 
организации опроса граждан и 
территориальном общественном 
самоуправлении на территории 
города Зимы. В феврале 2021 го-
да в Устав города были внесены 
изменения, устанавливающие ос-
новные принципы выдвижения и 
рассмотрения инициативных про-
ектов, и чтобы привести докумен-
тацию в соответствие необходимо 
было внести изменения.

В целях повышения доход-
ной части бюджета Сергей Беля-
евский, председатель Комитета 
имущественных отношений, ар-

хитектуры и градостроительства, 
предложил включить в прогноз-
ный план приватизации на 2022 
год следующее муниципальное 
имущество: сооружение водона-
порной башни; помещения, распо-
ложенные по адресам ул. Калини-
на, 32, ул. Каландарашвили, 3, и на 
втором этаже банно-прачечного 

комбината в микрорайоне Ангар-
ском. По словам Сергея Владими-
ровича, вышеуказанное имуще-
ство в настоящее время для муни-
ципальных нужд не используется, 
в связи с чем целесообразно его 
включить в прогнозный план на 
2022 год. Кроме того, председа-
тель Комитета отметил, что утра-
тило силу положение о порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля, поэтому 
принимается новая редакция нор-
мативно-правового документа, 
и о необходимости утверждения 
положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства.

Утвердить положения в новой 
редакции предложил депутатам и 
Никита Пыжьянов, председатель 
Комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и связи. 
Они касались муниципального 
контроля единой теплоснабжаю-
щей организации, обязательств 
по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов 
теплоснабжения; на автомо-
бильном, городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве; жилищного 
контроля на территории города.

ИЗМЕНЕНИЯ 

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЕ
С момента принятия Феде-

рального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» 
прошло более девяти лет, за это 
время он практически не обнов-
лялся. Ольга Голубцова, пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты Зиминского городского 
муниципального образования, от-
метила в своем докладе необхо-
димость устранения имеющихся 
недостатков правового регули-
рования. Они касались дополни-
тельных требований к кандида-
там на должность председателя, 
его заместителей и аудиторов 
контрольно-счетного органа, а 
также штатной численности дан-
ного органа.

Начальник Управления эко-
номической и инвестиционной 
политики администрации г. Зимы 
Людмила Степанова отметила 
необходимость разработки и 
принятия Положения о гаранти-

ях деятельности председателя 
Контрольно-счетной палаты, 
в соответствии с которым эта 
должность отнесена к муници-
пальным должностям. Структура 
оплаты труда председателя КСП 
сформирована аналогично оплате 
труда лиц, замещающих област-
ные государственные должности. 
Принятие данного положения не 

влечет увеличения расходов из 
городского бюджета.

ПОДГОТОВКА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ
Еще один вопрос, который оз-

вучил Никита Пыжьянов, «О ре-
зультатах работы по подготовке 
объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства к отопительному се-
зону 2021-2022 гг.». В настоящее 
время объекты коммунальной 
инфраструктуры г. Зимы нахо-
дятся в полной готовности – это 
208 многоквартирных домов и 
43 социальных объекта.

В нашем городе отпуск тепло-
вой энергии осуществляют два 
теплоснабжающих предприятия: 
ООО «Комфорт-Сити» – выработка 
и транспортировка тепловой энер-

гии от муниципальных котельных, 
предприятие осуществляет свою 
деятельность с 24 июля 2019 г.; 
и ООО «Теплосервис» – транс-
портировка тепловой энергии от 
Ново-Зиминской ТЭЦ. В эксплу-
атации ООО «Комфорт-Сити» на-
ходятся шесть единиц котельных 
на твердом топливе; ООО «Тепло-
сервис» – пять единиц централь-
ных тепловых пунктов (в том 
числе корректирующая насосная 
станция). Общая протяженность 
тепловых сетей по городу состав-
ляет 55,4 км, из которых ветхие – 
26,23 км. В рамках подготовки к 
отопительному сезону в этом году 
заменено 1,5 км. 

В рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ир-
кутской области» на 2019-2024 
годы выполнены мероприятия 
по строительству водопроводной 
сети по ул. Луначарского (протя-
женностью 559,79 м); завершены 
работы по капитальному ремонту 
тепловых и водопроводных сетей 
по ул. Дорожная – 558,57 м, тепло-
вых сетей в микрорайоне Ангар-
ском – 538 м, сетей водоснабже-
ния – 190,74 м.

В восточной части города за 
счет средств организации ООО 
«Теплосервис» выполнены рабо-
ты по замене трубопровода те-
пловой сети на четырех участках, 
общей протяженностью 837 м. 
В западной части города за счет 
средств теплоснабжающей ор-
ганизации ООО «Комфорт-Сити» 
были выполнены работы по ре-
монту котельно-вспомогательно-
го оборудования и замене участ-
ков тепловой сети.

Обеспечение зиминцев питье-
вой водой осуществляет ООО 
«Водоснабжение». Общая протя-
женность сетей предприятия – 
82,25 км, из которых 29,29 км – 

ветхие. В рамках подготовки к 
отопительному сезону за счет 
средств ресурсоснабжающей ор-
ганизации были выполнены сле-

дующие работы: ревизия задви-
жек – 25 ед., промывка и дезин-
фекция резервуаров чистой воды 
на водозаборе, водопроводной 
сети, ревизия запорной арматуры. 

Что касается канализационных 
сетей, протяженность которых по 
городу составляет 33,62 км, из них 
ветхих – 5,47 км, за счет средств 
ООО «Сток-Сервис» была проведе-
на ревизия арматуры на городских 
канализационных очистных соору-
жениях – 32 ед., очистка грабель-
ного оборудования состоялось 
на 8 КНС по улицам Маяковского, 
Донской, Клименко, Садовой, в по-
селках II-Строитель и ЛДК.

По итогам проверки нашего му-
ниципалитета Енисейским управ-
лением Ростехнадзора, город Зима 
получил акт-паспорт готовности. А 
это значит, что в отопительный се-
зон эксплуатация оборудования и 
сетей будет комфортной и надеж-
ной.

Елена БУТАКОВА,
фото Даниила МИЛАУШКИНА

и Сергея КАЛЯЦКОГО 

4 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

▲ Сергей Беляевский

▲ Ольга Голубцова

▲ Никита Пыжьянов

Íîÿáðüñêîå çàñåäàíèå Äóìû 

Получателю социальных услуг на дому Област-
ного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Зимы и 
Зиминского района» – участнику Великой Отече-
ственной войны Михаилу Николаевичу Сударикову, 
21 ноября исполнилось 95 лет.

В этот день Михаил Николаевич принимал по-
здравления с юбилеем от мэра города Андрея Ни-
колаевича Коновалова, председателя городского 
Совета ветеранов Игоря Эдуардовича Недзвецко-
го. В связи с эпидемиологической обстановкой, 

с помощью социального работника, как зовет ее 
Михаил Николаевич «моя Женечка», он принимал 
поздравления по телефону, через приложение 
Viber от множества официальных лиц, знакомых, 
соседей.

От всей души мы еще раз на страницах город-
ской газеты поздравляем Михаила Николаевича 
Сударикова с юбилейным днем рождения! Желаем 
здоровья, хорошего настроения и благополучия!

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

г. Зимы и Зиминского района 

Ñ þáèëååì!
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5ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Êòî êîìó è ÷òî äîëæåí?
Законодательство об оплате за ЖКХ.

Дополнительные обязанности
В целях совершенствования законодатель-

ства, действующего на территории Российской 
Федерации, в сфере оплаты коммунальных 
услуг Правительство Российской Федерации 
возложило дополнительные обязанности на 
управляющие организации, товарищества и 
кооперативы, осуществляющие управление 
многоквартирными домами. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 года № 1017 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка изменения размера платы 
за коммунальные услуги, предоставленные 
с нарушением установленных требований» 
утверждаются изменения, которые вносят-
ся в действующие правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, которые утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

10 дней на компенсации
Согласно внесенным изменениям в пункт 

31(1) Постановления Правительства № 1017, 
управляющие организации, а также товари-
щества или кооперативы, осуществляющие 
управление многоквартирным домом, обяза-
ны компенсировать расходы ресурсоснабжа-
ющей организации, которая предоставляет 
коммунальные услуги собственникам и поль-
зователям жилых помещений в многоквартир-
ном доме, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от ресурсоснабжающей организа-
ции соответствующего требования. В данном 
случае это расходы, фактически понесенные 
ресурсоснабжающей организацией вслед-
ствие изменения размера платы за комму-

нальные услуги по причине предоставления 
коммунальных услуг с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность, и 
(или) с нарушением качества.

Такая компенсация производится в тех 
случаях, когда предоставление коммунальных 
услуг производится с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность, и 
(или) с нарушением качества, которое вызва-
но ненадлежащим исполнением обязанностей 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме лицом, осуществля-
ющим управление многоквартирным домом, 
что установлено актом проверки, при условии 
отсутствия зафиксированных нарушений ка-
чества коммунальных ресурсов и (или) пере-
рывов поставки коммунальных ресурсов со 
стороны ресурсоснабжающей организации до 
границ общего имущества в многоквартирном 
доме и границ внешних сетей инженерно-тех-
нического обеспечения указанного дома. 

Качество услуг
При непосредственном управлении мно-

гоквартирным домом собственниками по-
мещений в этом доме, в случае нарушения 
качества коммунальной услуги и (или) пере-
рывы в предоставлении коммунальных услуг, 
которые превышают их установленную про-
должительность, возникли во внутридомовых 
инженерных системах, то ресурсоснабжающей 
организацией, являющейся исполнителем, 
изменение размера платы за коммунальную 
услугу не производится, но при этом потре-
бители вправе требовать возмещения причи-
ненных им убытков, в том числе вызванных 
внесением платы за непредоставленную ком-
мунальную услугу или коммунальную услугу 
ненадлежащего качества, с лиц, которые были 
привлечены собственниками помещений в 
многоквартирном доме для обслуживания 
внутридомовых инженерных систем.

Елизавета ЛОБАЧ, помощник 

Зиминского межрайонного прокурора 

ÂÈ× ëåòàåò íà ïëàíåòå

Впервые синдром иммуно-
дефицита (СПИД) был зафик-
сирован в США в 1981 году. 
С тех пор эпидемия распро-
странилась на большую часть 
земного шара. Тысячи людей 
ежегодно погибают от СПИДа, 
и пока никто не знает, как бо-
роться с этой болезнью. 

ВИЧ-инфекция – вирус 
иммунодефицита человека – 
поражает защитную систему 
организма человека. С ВИЧ-
инфекцией человек может 
жить достаточно долго, тече-
ние заболевания зависит от 
образа жизни, изначального 
состояния здоровья человека 
на момент заражения, употре-
бления алкоголя и наркоти-
ков, своевременно начатого 
лечения. СПИД – конечная 
стадия ВИЧ-инфекции. С мо-
мента заражения ВИЧ до раз-
вития СПИДа может пройти в 
среднем от 7 до 15 лет.

Характер вируса
ВИЧ малоустойчив во 

внешней среде: мгновенно 
погибает при кипячении и воз-
действии на него различных 
дезинфицирующих средств. 
Он может проникать в орга-
низм человека несколькими 
путями:

– при всех видах незащи-
щенных сексуальных контак-
тов;

– через кровь: в среде нар-
копотребителей, использую-
щих для введения наркотиков 

общие шприцы, иглы, емкости, 
фильтры;

– при нанесении татуиро-
вок, проведении пирсинга 
нестерильным инструмента-
рием, пользовании общими 
бритвенными станками;

– в медицине: при перели-
вании крови и ее препаратов, 
пересадке органов и тканей;

– от инфицированной ма-
тери к ребенку во время бере-
менности, родов или кормле-
ния грудью.

ВИЧ не передается:
– через рукопожатие, объя-

тия, поцелуи;
– при кашле, чихании;
– при плавании в бассейне;
– при пользовании общим 

туалетом;
– при пользовании общей 

посудой;
– через вещи и предметы;
– через укусы насекомых.

Профилактика
Единственный способ 

определить, заражен человек 
или нет, пройти тестирование 
крови на ВИЧ.

Как предотвратить проник-
новение вируса в организм:

– избегайте беспорядоч-
ных половых связей;

– при половом контакте 
всегда пользуйтесь презерва-
тивом высокого качества;

– не пользуйтесь общими 
иглами, чернильницами при 
татуировке;

– пользуйтесь только разо-

выми иглами и шприцами;
– при попадании инфици-

рованной крови, спермы, вла-
галищного содержимого на 
травмированные участки сли-
зистых или кожи немедленно 
промойте проточной водой с 
мылом, обработайте рану и об-
ратитесь к врачу;

– ведите здоровый образ 
жизни. Не употребляйте алко-
голь и наркотики! Они снижа-
ют критическую оценку, что 
может послужить причиной 
рискованного поведения.

Ирина УРБАН, 
врач-инфекционист 

Зиминской городской 

больницы 

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 
во всем мире ежегодно 1 декабря.

Íîâûé ãîä: 
ïðàçäíè÷íûå ïëàíû, 
èäåè, ñþðïðèçû
Мэр Зиминского городского округа утвердил план мероприятий 
по подготовке и празднованию Нового – 2022 года. Разные сферы города 
представили свои предложения в общую программу действий, и можно 
с уверенностью сказать, что к вопросу создания в городе предпраздничной 
атмосферы подошли с разных сторон.

Первым делом город уже начали 
оформлять новогодней иллюминацией 
силами «Службы ремонта» и Управления 
культуры при содействии Комитета иму-
щественных отношений, архитектуры и 
градостроительства городской админи-
страции. Разработан эскиз оформления 
городской площади у КДЦ «Россия», где 
традиционно будет установлена ново-
годняя ель и планируется украсить пло-
щадь ледяными фигурами с подсветкой. 
Как бы трудно экономически не прихо-
дилось городу, а ни один праздник за 
последнюю пятилетку не обходится без 
сказочного городка, где горожане любят 
гулять с детьми, фотографироваться, лю-
боваться играющим на солнце льдом. 
О встрече Нового года – Года Тигра по 
Восточному календарю – напомнят зи-

минцам изготовленные по новым эски-
зам варианты оформления баннеров и 
консолей по улицам 5 Армии, Калинина, 
Ленина, Садовой и другим. Совсем ско-
ро новыми красками заиграет площадь 
у Дома культуры имени Алексея Гринчи-
ка, преобразятся Сквер для читателей по 
улице Октябрьской, сквер Ямщика. А при 
участии и горячем желании зиминцев, 
работников управляющих компаний, об-
щественников и предпринимателей ста-
нут дарить радость, поднимать настро-
ение своим обликом детские игровые 
городки и площадки, дворы многоквар-
тирных домов, фасады и внутренние 
помещения торговых объектов. Образ 
новогодней сказки в городе давайте соз-
давать вместе!

ОГНИ И КРАСКИ НОВОГО ГОДА

ЕЛКА МЭРА
28 декабря в онлайн-формате Комитет по образованию организует традицион-

ную елку мэра с вручением подарков лучшим учащимся от мэра г. Зимы Андрея 
Николаевича Коновалова. В период распространения ковид-19 и действующих 
санитарно-эпидемиологических ограничений массовое мероприятие заменено на 
иной формат, в рамках которого глава города обратится с поздравлением к ре-
бятам, отличившимся в учебе и общественной жизни школы и города, а подарки 
умники и умницы получат в родной школе.

«НОВОГОДНИЙ Я»
В преддверии новогодних 

и рождественских праздников 
Комитет по физической культу-
ре, спорту и молодежной поли-
тике администрации города с 
1 декабря объявит о проведении 
необычного новогоднего он-
лайн-марафона. Он будет состо-
ять из трех конкурсов. Это фото-
конкурс «Елочка с иголочки», фо-
токонкурс селфи – «Новогодний 
Я». Видеоконкурс на лучшее «По-
здравление Деда Мороза и Сне-
гурочки». Все три предложенных 
конкурса призваны разбудить 
фантазию, таланты и способно-
сти юных зиминцев как в худо-
жественно-прикладном плане, 
так и в артистическом. Проде-
монстрировать свои новогодние 

селфи, выполненные своими руками поделки, 
а также обращения в образе традиционных ге-
роев Нового года, приносящих в дом радость, 
праздничное настроение и подарки можно на 
своем мобильном телефоне в сети интернет. 
Жюри онлайн-марафона оценит вклад участ-
ников, а победителей ждет поощрение.

Продолжение на стр. 8 
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6 ПРОФИЛАКТИКА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике новой коронавирусной инфекции: 8 (3952) 399-999.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 18.11.2021                   г. Зима                                       № 923

Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
 Зиминского городского муниципального образования 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными ор-
ганами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 28 Устава Зиминского 
городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Зиминского городского 

муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Зиминского город-

ского муниципального образования, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа. 
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования  
от 18.11.2021 № 923

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Зиминского городского муниципального образования

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора источников финансирования  дефицита местного 

бюджета, источники финансирования 
местного дефицита бюджета   

главного ад-
министратора 

источников

источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного 

бюджета
901 Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального 

образования
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-

тами городских округов в валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.11.2021                   г. Зима                                       № 930

О досрочном пересмотре предельного максимального тарифа  на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования 

В соответствии с пунктом 35 (1)  Положения о регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования, утвержденного постановле-
нием администрации Зиминского городского муниципального образования от 14.03.2016 № 339, учитывая итоги рассмотрения данного во-
проса на заседании тарифной комиссии Зиминского городского муниципального образования 19.11.2021, руководствуясь статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования администрация Зиминского городского муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить досрочный пересмотр предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в городском сообщении по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования изложив пункт 1 поста-
новления администрации Зиминского городского муниципального образования от 25.03.2021 № 211 в редакции:

«Установить с 1 декабря 2021 года для ООО «Бас-Сервис» предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам в размере 24 рублей за одну поездку».

2. Опубликовать настоящее  постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 
правда» и разместить на официальном сайте  администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа. 
А.В. ГУДОВ, и.о. мэра Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 170

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории 
Зиминского городского муниципального образования

В целях  установления порядка назначения  и проведения  опроса граждан на территории Зиминского городского муниципального обра-
зования,  на основании  статьи 31  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 02.03.2016 № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Иркутской области», руководствуясь статьёй 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума 
Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Зиминского городского муниципального образования 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу решение городской Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.03.2005 № 215 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Зиминского городского округа».
3. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-

нию вопросов местного самоуправления Абуздина В.В. и управляющего делами администрации Потемкину С.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Зиминского городского
муниципального образования
от 25.11.2021 г. № 170

Настоящий Порядок назначения и про-
ведения опроса граждан на территории 
Зиминского городского муниципального 
образования (далее – Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом 
Иркутской области от 02.03.2016 № 7-ОЗ «Об 
основах назначения  и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях 
Иркутской области» (далее – Закон Иркутской 
области), статьей 24 Устава Зиминского 
городского муниципального образования 
и устанавливает порядок назначения и 
проведения опроса граждан на территории  
Зиминского городского муниципального об-
разования (далее – город Зима). 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели опроса граждан и юриди-

ческая сила его результатов
1. Опрос является формой участия граж-

дан в осуществлении местного самоуправ-
ления, осуществляемой посредством голо-
сования по вопросам местного значения, по 
вопросам изменения целевого назначения зе-
мель города Зимы для объектов регионально-
го и межрегионального значения, а также по 
вопросам поддержки инициативных проектов 
по реализации мероприятий, имеющих прио-
ритетное значение для жителей города Зимы 
или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного 
самоуправления города Зимы (далее – иници-
ативные проекты).

2. Опрос проводится в целях выявле-
ния мнения населения города Зимы и учета 
указанного мнения органами местного само-
управления и должностными лицами мест-
ного самоуправления города Зимы, а также 

органами государственной власти Иркутской 
области при принятии соответствующего ре-
шения.

3. Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

Статья 2. Право на участие в опросе
1. Право на участие в  опросе – право 

граждан Российской Федерации голосовать 
по вопросу (вопросам)  опроса, участвовать в 
действиях, связанных с назначением опроса, 
а также в действиях по подготовке и прове-
дению  опроса.

2. В местном опросе имеют право уча-
ствовать жители города Зимы, обладающие 
избирательным правом. В опросе по вопро-
су выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать 
жители города Зимы или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный 
проект (инициативные проекты), достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Прямые или косвенные ограничения 
прав жителей города Зимы на участие в 
опросе в зависимости от происхождения, 
должностного, социального и имуществен-
ного положения, расовой или национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, политических или иных 
взглядов, принадлежности к общественным 
объединениям, рода и характера занятий за-
прещаются.

4. Жители города Зимы вправе в допуска-
емых законом формах и законными метода-
ми проводить агитацию в целях:

1) поддержки инициативы проведения 
опроса или отказа в поддержке такой ини-
циативы;

2) побуждения участников опроса голо-
совать либо отказаться от голосования по 
вопросам опроса;

3) поддержки одного из вариантов отве-
та на вопрос опроса либо против поддержки 

варианта (вариантов) ответа на вопрос опро-
са.

Статья 3. Принципы проведения опроса
1. Жители города Зимы, имеющие право 

на участие в опросе, участвуют в опросе на 
равных основаниях. В ходе опроса гражда-
нин, имеющий право голосовать по вопросу 
(вопросам) опроса, обладает одним голосом, 
которым он вправе воспользоваться только 
лично.

2. Участие в опросе является свободным 
и добровольным, контроль за волеизъявлени-
ем жителей не допускается.

В ходе опроса никто не может быть при-
нужден к выражению своих мнений и убежде-
ний или отказу от них.

3. Органы и лица, обеспечивающие про-
ведение опроса, обеспечивают также инфор-
мирование жителей города Зимы о назначе-
нии, подготовке и проведении опроса и его 
результатах.

4. Процедура проведения опроса должна 
обеспечивать возможность проверки и учета 
его результатов.

5. Ранее выявленное мнение жителей 
города Зимы в форме местного референдума, 
собрания граждан, конференции граждан (со-
брания делегатов), публичных слушаний или в 
иной форме непосредственного волеизъявле-
ния жителей города Зимы по вопросу, выно-
симому на опрос, не является препятствием 
для назначения опроса.

Статья 4. Вопросы, подлежащие выне-
сению на опрос

1. На опрос, проводимый по инициативе 
Думы Зиминского городского муниципально-
го образования (далее – Дума города Зимы) 
или мэра Зиминского городского муници-
пального образования (далее – мэр города 
Зимы), могут быть вынесены вопросы, отне-
сенные Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 

Порядок 
назначения и проведения опроса граждан 

на территории Зиминского городского муниципального образования

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местно-
го значения.

На опрос, проводимый по инициативе 
Правительства Иркутской области, могут 
быть вынесены вопросы изменения целе-
вого назначения земель города Зимы для 
объектов регионального и межрегионально-
го значения.

На местный опрос, проводимый по ини-
циативе жителей города Зимы по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта (инициативных 
проектов), может быть вынесен (вынесены) 
вопрос (вопросы) о поддержке инициатив-
ного проекта (инициативных проектов), если 
возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативных проек-
тов путем проведения местного опроса пред-
усмотрена нормативным правовым актом 
Думы города Зимы.

2. На опрос не могут выноситься вопро-
сы:

1) о досрочном прекращении или 
продлении срока полномочий органов 
местного самоуправления города Зимы, 
Избирательной комиссии города Зимы, 
должностных лиц города Зимы, о приоста-
новлении осуществления ими своих полно-
мочий, а также о проведении досрочных вы-
боров в Думу города Зимы либо об отсрочке 
указанных выборов;

2) о персональном составе органов 
местного самоуправления города Зимы, 
Избирательной комиссии города Зимы;

3) об избрании, о назначении на долж-
ность, досрочном прекращении, приоста-
новлении или продлении полномочий депу-
татов Думы города Зимы, мэра города Зимы;

4) о принятии бюджета города Зимы или 
его изменении, об исполнении и изменении 
финансовых обязательств города Зимы;

5) о принятии чрезвычайных и срочных 
мер по обеспечению здоровья и безопасно-
сти населения.

3. Содержание вопросов, выносимых на 
опрос, не должно противоречить законода-
тельству Российской Федерации, Иркутской 
области, Уставу города Зимы и муниципаль-
ным правовым актам города Зимы.

Вопросы опроса не должны ограничи-
вать или отменять общепризнанные права 
и свободы человека и гражданина, консти-
туционные гарантии реализации таких прав 
и свобод.

4. Вопросы опроса и альтернативные 
варианты ответов на них должны быть сфор-
мулированы четко и ясно, не допуская мно-
жественного толкования.

Вопрос опроса должен быть сформу-
лирован таким образом, чтобы участник 
опроса мог выбрать только один из предла-
гаемых вариантов ответа. Не допускается 
проведение опроса по вопросу, предусма-
тривающему более пяти вариантов ответа.

Статья 5. Территория опроса
1. В случае вынесения на опрос вопро-

са, затрагивающего интересы всех жителей 
города Зимы, территорией опроса является 
территория города Зимы.

В случае вынесения на опрос вопроса, 
затрагивающего интересы части жителей 
города Зимы, территорией опроса является 
часть территории города Зимы. 

2. Территория опроса определяется в 
решении Думы города Зимы о назначении 
опроса.

Статья 6. Формы опроса
1. Опрос может проводиться в форме 

консультативного местного референдума, 
поквартирного (подомового) обхода, опро-
сного собрания, опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта города Зимы 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

2. При проведении опроса в форме 
консультативного местного референдума 
проводится тайное голосование участников 
опроса в помещении для голосования.

3. При проведении опроса в форме 
поквартирного (подомового) обхода прово-
дится поименное голосование участников 
опроса по месту их жительства. Методикой 
проведения опроса может быть также пред-
усмотрено проведение опроса в форме по-
квартирного (подомового) обхода по месту 
работы (службы), учебы участников опроса 
и в иных местах.

4. При проведении опроса в форме опро-
сного собрания проводится открытое голо-
сование участников опроса в помещении 
для голосования.

При проведении опроса в форме опроса 
граждан с использованием официального 
сайта города Зимы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – 
опрос с использованием сайта) проводится 
поименное голосование участников опроса 
с использованием технических средств до-
ступа к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Методикой проведения опроса может 
быть предусмотрено проведение опроса 
одновременно в нескольких формах, пред-
усмотренных настоящей статьей. В случае 
проведения опроса одновременно в форме 
поквартирного (подомового) обхода и в 
форме опросного собрания на каждом из 
участков опроса проведение опроса допу-
скается только в одной из указанных форм. 
В случае проведения  опроса в форме опроса 
с использованием сайта проведение опроса 
в иных формах не допускается.

Статья 7. Срок проведения опроса
1. В случае проведения опроса в форме 

консультативного местного референдума 
опрос назначается на выходной день или 
два следующих подряд календарных дня, 
один из которых является выходным днем.

2. В случае проведения опроса в форме 
поквартирного (подомового) обхода  опрос 
назначается на несколько календарных 
дней, следующих подряд, но не более семи.

3. В случае проведения опроса в форме 
опросного собрания опрос назначается на 
несколько календарных дней, следующих 
подряд, но не более пяти.

В случае проведения опроса в форме 
опроса с использованием сайта опрос на-
значается на несколько календарных дней, 
следующих подряд, но не более двадцати.

4. В случае назначения опроса на один 
день он может быть назначен только на вос-
кресенье. Не допускается назначение такого  
опроса на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за не-
рабочим праздничным днем, а также на вос-
кресенье, которое в установленном порядке 
объявлено рабочим днем.

5. В случае проведения опроса одновре-
менно в нескольких формах, предусмотрен-
ных статьей 6 настоящего Порядка, опрос 
назначается на срок исходя из максималь-
ного срока, предусмотренного  частями 1-3 
настоящей статьи для соответствующих 
форм опроса, при условии соблюдения тре-
бований, предусмотренных частями 1 и 4 
настоящей статьи.

Статья 8. Финансовое обеспечение про-
ведения опроса

1. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опро-
са, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – 
при проведении опроса по инициативе  орга-
нов местного самоуправления или жителей 
города Зимы;

2) за счет средств бюджета Иркутской 
области – при проведении опроса по инициа-
тиве Правительства Иркутской области.

2. Средства, выделенные для подготов-

ки и проведения опроса, могут использовать-
ся только на оплату расходов по его подго-
товке и проведению, в том числе на:

1) изготовление опросных листов и иной 
документации опроса;

2) оплату услуг связи и транспортных 
расходов;

3) затраты на аренду помещения для 
голосования;

4) оплату труда членов комиссии, осу-
ществляющей подготовку и проведение 
опроса на всей территории опроса, участко-
вой комиссии опроса;

5) оплату услуг лиц, привлеченных для 
проведения поквартирного (подомового) 
обхода на основе гражданско-правового 
договора.

Глава 2. Комиссии, осуществляющие 
подготовку и проведение опроса

Статья 9. Система комиссий, осущест-
вляющих подготовку и проведение опроса

1. Подготовку и проведение опроса на 
всей территории опроса осуществляет:

1) при проведении опроса по инициати-
ве Думы города Зимы, мэра города Зимы или 
жителей города Зимы – комиссия опроса;

2) при проведении опроса по инициа-
тиве Правительства Иркутской области – 
территориальная избирательная комиссия 
Иркутской области, определенная в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Иркутской области об инициативе проведе-
ния опроса.

2. В случае образования участков 
опроса подготовку и проведение опроса на 
участке опроса осуществляет участковая 
комиссия опроса.

Участковая комиссия опроса может не 
образовываться в случае проведения опро-
са на участке опроса в форме опросного 
собрания.

3. Комиссия, осуществляющая подготов-
ку и проведение опроса на всей территории 
опроса (далее также – комиссия, организу-
ющая опрос), является вышестоящей по от-
ношению к участковым комиссиям опроса.

Решения комиссии, организующей 
опрос, по вопросам подготовки и проведе-
ния опроса обязательны для исполнения 
участковыми комиссиями опроса.

Статья 10. Порядок формирования и 
полномочия комиссии опроса

1. Комиссия опроса формируется ре-
шением Думы города Зимы на основании 
предложений органов территориального об-
щественного самоуправления, предприятий, 
учреждений и общественных организаций, 
действующих на территории опроса, полити-
ческих партий, а также собраний граждан по 
месту жительства, работы, службы, учебы на 
территории опроса (далее также – собрание 
граждан). 

2. Дума города Зимы в течение 10 ка-
лендарных дней со дня принятия решения 
о назначении опроса, но не позднее чем за 
35 календарных дней до дня начала проведе-
ния опроса (в случае образования участков 
опроса и формирования участковых комис-
сий опроса – не позднее чем за 45 календар-
ных дней до дня начала проведения опроса), 
а также до дня, в котором начинается прием 
предложений по кандидатурам в состав 
комиссии опроса, публикует в  обществен-
но-политической еженедельнике  г. Зимы 
и Зиминскому района «Новая Приокская 
правда» объявление, в котором должны 
быть указаны сроки, время и место приема 
предложений по кандидатурам в состав ко-
миссии опроса, перечень документов, кото-
рые должны быть представлены, и перечень 
сведений о кандидатуре в состав комиссии 
опроса, которые должны содержаться в этих 
документах.

3. Членом комиссии опроса может быть 
житель города Зимы, обладающий избира-
тельным правом.

4. Предложение по кандидатуре в со-
став комиссии опроса должно содержать 
документ о выдвижении кандидатуры, заяв-
ление кандидата в члены комиссии опроса о 
согласии быть членом комиссии опроса, ко-
пию документа, удостоверяющего личность 
кандидата. 

Документом о выдвижении кандидату-
ры в состав комиссии опроса органом тер-
риториального общественного самоуправ-
ления является сопроводительное письмо 
за подписью руководителя органа террито-
риального общественного самоуправления 
с приложением к данному письму протокола 
(выписки из протокола) заседания колле-
гиального органа территориального обще-
ственного самоуправления, который должен 
содержать фамилию, имя, отчество выдви-
нутого кандидата и наименование комиссии 
опроса, в состав которой данный кандидат 
выдвигается, с приложением копии устава 
территориального общественного самоу-
правления, заверенного уполномоченным 
лицом.

Документом о выдвижении кандидату-
ры в состав комиссии опроса предприятием, 
учреждением, общественной организацией 
является сопроводительное письмо с ука-
занием фамилии, имени, отчества выдвину-
того кандидата и наименования комиссии 
опроса, в состав которой данный кандидат 
выдвигается, за подписью руководителя 
предприятия, учреждения, лица, уполномо-
ченного выступать от имени общественной 
организации. К сопроводительному письму, 
указанному в настоящем абзаце, прилага-
ется копия учредительного документа пред-
приятия, учреждения, общественной  органи-
зации, заверенная уполномоченным лицом, 
либо сведения о том, что юридическое лицо 
действует на основании типового устава, а в 
отношении общественной организации так-
же протокол (выписка из протокола) засе-
дания коллегиального органа общественной 
организации (при отнесении данного вопро-
са к компетенции такого органа), который 
должен содержать фамилию, имя, отчество  
выдвинутого кандидата и наименование 
комиссии опроса, в состав которой данный 
кандидат выдвигается. 

Документом о выдвижении кандидату-
ры в состав комиссии опроса политической 
партией является решение руководящего 
или иного органа политической партии в со-
ответствии с уставом политической партии, 
содержащее фамилию, имя, отчество  выдви-
нутого кандидата и наименование комиссии 
опроса, в состав которой данный кандидат 
выдвигается. Решение, предусмотренное 
настоящим абзацем, представляется в ори-
гинале либо в копии, заверенной уполномо-
ченным лицом. 

Документом о выдвижении кандида-
туры в состав комиссии опроса собранием 
граждан  является протокол собрания граж-
дан, который должен содержать фамилию, 
имя, отчество выдвинутого кандидата и 
наименование комиссии опроса, в состав 
которой данный кандидат выдвигается. 
Протокол собрания граждан подписывается 
председателем и секретарем собрания граж-
дан с указанием их фамилий, имен, отчеств.

В заявлении о согласии лица быть чле-
ном комиссии опроса обязательно указыва-
ются: фамилия, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет – дополнительно день и 
месяц рождения), место рождения, адрес ме-
ста жительства этого лица, сведения о доку-
менте, удостоверяющем его личность, сведе-
ния о гражданстве, образовании, основном 
месте работы и должности (роде занятий), 
наименование комиссии опроса, в состав 
которой данный кандидат выдвигается, а 
также согласие лица на обработку персо-
нальных данных, полученное в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О 
персональных данных».

5. Период приема предложений по со-
ставу комиссии опроса составляет не менее 
7 календарных дней.

6. Решение Думы города Зимы о фор-
мировании комиссии опроса принимается 
Думой города Зимы не позднее чем за 
25 календарных дней до дня начала проведе-
ния опроса, а в случае образования участков 
опроса и формирования участковых комис-
сий опроса – не позднее чем за 35 календар-
ных дней до дня начала проведения опроса.

7. Количество членов комиссии опроса 
определяется решением Думы города Зимы 
о назначении опроса и не может быть менее 
7 и более 11 человек.

8. Комиссия опроса правомочна присту-
пить к работе, если ее состав сформирован 
не менее чем на две трети от установленного 
числа членов комиссии опроса.

На первом заседании комиссии опроса 
члены комиссии опроса избирают тайным 
голосованием из своего состава председате-
ля комиссии опроса, заместителя председа-
теля комиссии опроса и секретаря комиссии 
опроса.

9. Деятельность комиссии опроса осу-
ществляется на основе коллегиальности. 
Заседание комиссии опроса считается пра-
вомочным,  если в нем принимает участие 
более половины от установленного числа 
членов комиссии опроса. 

Решения комиссии опроса принимаются 
большинством голосов от числа присутству-
ющих членов комиссии опроса.

Решения комиссии опроса подписы-
ваются председателем комиссии опроса 
и секретарем комиссии опроса (председа-
тельствующим на заседании и секретарем 
заседания).

10. Срок полномочий комиссии опро-
са начинается со дня ее сформирования 
в правомочном составе и прекращается 
по истечении 30 календарных дней со дня 
официального опубликования результатов 
опроса, если в комиссию опроса не поступи-
ли жалобы (заявления) на действия (бездей-
ствие) данной комиссии и (или) участковых 
комиссий опроса, в результате которых был 
нарушен порядок подсчета голосов, либо 
если по данным фактам не ведется судебное 
разбирательство. В случае обжалования ито-
гов голосования на территории опроса или 
результатов опроса полномочия комиссии 
опроса прекращаются со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе 
(заявлению).

11. Полномочия комиссии опроса опре-
деляются Законом Иркутской области.

Статья 11. Порядок формирования и 
полномочия участковой комиссии опроса

1. Формирование участковых комиссий 
опроса осуществляется комиссией, органи-
зующей опрос, в соответствии с Законом 
Иркутской области и настоящим Порядком, 
на основании предложений органов террито-
риального общественного самоуправления, 
предприятий, учреждений и общественных 
организаций, действующих на территории 
опроса, политических партий, а также собра-
ний граждан. 

2. Участковые комиссии опроса фор-
мируются не позднее чем за 20 дней до дня 
начала проведения  опроса.

3. Участковые комиссии местного опро-
са формируются в составе от 5 до 11 членов 
участковой комиссии местного опроса.

4. Участковая комиссия опроса право-
мочна приступить к работе, если ее состав 
сформирован не менее чем на две трети от 
установленного числа членов участковой 
комиссии  опроса.

5. Срок полномочий участковой комис-
сии опроса начинается со дня ее сформиро-
вания в правомочном составе и прекраща-
ется по истечении 10 календарных дней со 
дня официального опубликования резуль-
татов  опроса, если в комиссию  опроса не 
поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) данной участковой комиссии  
опроса, в результате которых был нарушен 
порядок подсчета голосов, либо если по 
данным фактам не ведется судебное разби-
рательство. В случае обжалования итогов 
голосования на соответствующем участке 
опроса или результатов опроса полномочия 
участковой комиссии опроса прекращаются 
со дня принятия комиссией, организующей 
опрос, решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе 
(заявлению).

6. Участковая комиссия опроса в преде-
лах своих полномочий:

1) информирует участников опроса об 
адресе и номере телефона участковой ко-
миссии опроса, времени ее работы, а также 
о дне (днях), времени, форме и месте прове-
дения опроса;

2) обеспечивает информирование участ-
ников опроса о вопросах опроса на основе 
сведений, полученных от комиссии, органи-
зующей  опрос;

3) обеспечивает подготовку помещений 
для голосования, ящиков для голосования и 
другого оборудования;

4) организует проведение опроса на 
участке опроса;

5) в случае проведения  опроса в фор-
ме поквартирного (подомового) обхода за-
ключает гражданско-правовые договоры с 
лицами, привлекаемыми к осуществлению 
поквартирного (подомового) обхода;

6) устанавливает итоги  опроса на участ-
ке опроса и передает протоколы об итогах 
голосования в комиссию, организующую  
опрос;

7) рассматривает жалобы (заявления) 
на нарушения Закона Иркутской области, 
Устава города Зимы и (или) нормативных 
правовых актов Думы города Зимы, регули-
рующих порядок назначения и проведения 
опроса, и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

8) обеспечивает передачу документов, 
связанных с подготовкой и проведением  
опроса, комиссии, организующей опрос, в 
соответствии с порядком, утвержденным 
комиссией, организующей  опрос;

9) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Законом Иркутской области,  
Уставом города Зимы и (или) нормативными 
правовыми актами Думы города Зимы, регу-
лирующими порядок назначения и проведе-
ния  опроса.

7. Решения участковой комиссии опро-
са по вопросам подготовки и проведения 
опроса могут быть обжалованы в комиссию, 
организующую опрос, либо в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 3. Назначение опроса
Статья 12. Инициатива проведения 

опроса
1. Опрос проводится по инициативе:
1) Думы города Зимы или мэра города 

Зимы – по вопросам местного значения;
2) Правительства Иркутской области – 

для учета мнения населения города Зимы 
при принятии решений об изменении целе-
вого назначения земель города Зимы для 
объектов регионального и межрегионально-
го значения.

3) жителей города Зимы или его части – 
по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта (инициа-
тивных проектов).

2. Дума города Зимы вправе выдвинуть 
инициативу проведения опроса на основа-
нии обращения о проведении опроса:

1) жителей города Зимы в количестве не 



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

9 
(4

51
)  

1.
12
.2
02
1
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Начало на стр. 1

«За все тебя благодарю!», – 
под таким названием состоя-
лась праздничная концертная 
программа в ГДК «Горизонт». 
Учитывая сложную санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, 
связанную с коронавирусной ин-
фекцией, к посетителям предъ-
являются все необходимые 
требования, регламентируемые 
Указом губернатора Иркутской 
области. Те, кто смог все же 
стать участниками мероприятия, 
в первую очередь, оценили вы-
ставку мастеров Дома ремесел, 
оформленную в фойе Дома куль-
туры, которая стала настоящим 
украшением праздника, а также 
портреты мам, нарисованные 
юными художниками.

– Выставка «Пусть всегда бу-
дет мама!» подготовлена специ-
алистами Дома народных реме-
сел во главе с Павлом Науменко, 
Ириной и Галиной Леонович, Ва-
силием Ступиным и их воспитан-
никами, – говорит Василий Фиди-
ков, директор ГДК «Горизонт». – 
Подготовку к этому мероприя-
тию тщательно вели специали-
сты Дома культуры, участники 
клубных формирований, потому 
что это праздник наших мам. 

Несмотря на то, что жизнь вно-
сит в нашу деятельность свои 
коррективы, мы не отчаиваем-
ся, записываем качественные 

видеоролики и выходим онлайн. 
Творчество юных артистов цен-
но, и мы должны донести его до 
наших зрителей. А сегодня у нас 
настоящий праздник!

Действительно, в концертном 
зале царила необычайно добрая 
и радостная атмосфера. От-
крыла программу трогательная 
театральная постановка юных 
воспитанников Дома культуры. 
Теплые слова о самом родном 
человеке обращены каждой си-
дящей в зале. Их озвучили веду-
щие программы Дарья Гросс и 
Василий Фидиков. 

Сменяя друг друга, на сцену 
выходили творческие коллекти-
вы. Всю любовь сидящим в зале 
мамам и бабушкам демонстриро-
вали юные дарования: солистка 
Алена Макарова, воспитанница 
Светланы Скуратовой, и танце-
вальные коллективы: «Авантаж» 
и «Виктория» (руководители Ири-
на Карелина и Татьяна Усова). 

Красивые и трогательные 
вокальные номера представили 
артисты «Горизонта». Тронули 
сердца песни «Нежная мама» в 
исполнении Николая Игнатьева, 
«Взрослые дочери», «Помолимся 
за родителей» Светланы Скура-
товой, «Мамины глаза» Николая 
Гордеева. 

Исполнение шуточных рус-

ских народных песен Елены Ве-
ретенниковой и вокальной груп-
пы «Вдохновение» от души по-
радовало зрителей, как и пение 

народного вокального ансамбля 
«Россияночка». 

Заключительным аккордом 
праздника стало выступление 
Народного духового оркестра 
под руководством Владимира 
Адельсона.

– Концерт замечательный. 
Спасибо организаторам. С удо-
вольствием сегодня пришла 
на праздничную программу, в 

восторге от концерта, – делится 
впечатлениями после програм-
мы Ольга Андреева. – Я уже не 
первый раз посещаю такие меро-
приятия, очень нравятся. У меня 
взрослые дети, живут в Иркутске 
и Новосибирске, но ко Дню мате-
ри от администрации Иркутского 
района меня поздравили и на-
градили Благодарностью за мою 
дочь. Приятно.

На протяжении всего празд-
ника в зале царила необыкно-
венная атмосфера добра. Мамы 
с восхищением наблюдали за 
выступлениями своих детей и 
артистов Дома культуры, радова-
лись, поддерживая их громкими 
аплодисментами.

– Я пришла на праздничную 
программу отдохнуть и полюбо-
ваться своей племянницей Еле-
ной Веретенниковой. Было очень 
хорошо, добрыми и веселыми 
песнями отвлеклась от работы 
и получила массу положитель-
ных эмоций, – рассказывает Та-
тьяна Михайлова. – Ребятишки 
здорово выступали, все просто 
замечательно, и слеза наворачи-
валась, и эмоции просто захле-

стывали, очень довольна. Арти-
стам желаю творческих успехов, 
процветания и здоровья, чтобы 
шли к своей заветной цели, а 
всем мамам – здоровья, семей-
ного счастья, мира и всего само-
го доброго. 

Безграничной любовью и 
благодарностью были наполне-
ны концертные номера артистов 
вокальных и хореографических 
коллективов. Праздник подарил 
всем присутствующим улыбки и 
хорошее настроение!

– Спасибо хочу сказать руко-
водителям творческих коллек-
тивов, – отметил в завершение 
праздника директор учрежде-
ния. – Они не стоят на месте, на-
рабатывают творческий потен-
циал. А нашим дорогим мамам 
хочу пожелать поддержки близ-
ких, здоровья, любви, заботы 
детей. Дорогие наши мамочки, 
будьте всегда такими добрыми, 
хорошими и здоровыми. И пом-
ните, мы вас любим!

Елена БУТАКОВА, 

фото автора 

и Даниила МИЛАУШКИНА 

КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА8

▲ Народный вокальный ансамбль «Россияночка» в ГДК «Горизонт»

▲ Участники праздничного концерта ДК им. А.Н. Гринчика

Íîâûé ãîä: 
ïðàçäíè÷íûå ïëàíû, èäåè, ñþðïðèçû

Ìàìà – ãëàâíîå ñëîâî â êàæäîé ñóäüáå

Продолжение. Начало на стр. 5

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДВОР!
Ежегодный смотр-конкурс на луч-

шее новогоднее оформление придомо-
вых и общественных территорий горо-
да проводит Комитет ЖКХ, транспорта 
и связи городской администрации 
среди активных жителей города, орга-
низаций, занимающихся обслужива-
нием жилого фонда многоквартирных 
домов, ресурсоснабжающих организа-
ций. Благодаря этому конкурсу, кото-
рый, к слову сказать, всегда подкре-

плен премиальным фондом для побе-
дителей, в городе появляются яркие 
новогодние уголки. Как показывает 
практика, самые инициативные жите-
ли и работники управляющих компаний 
живут и работают в поселке II-Строи-
тель, в микрорайоне Ангарском, верх-
нем поселке ЛДК, в Транспортном 
поселке. Помимо того, что во дворах 
поселяется добрая новогодняя сказ-
ка с установкой наряженной хвойной 
красавицы, здесь строятся большие 
горки, рождаются снежные и ледяные 
фигуры, преображаются от новогодней 
мишуры, иллюминации, детских ри-

сунков, шаров и фонариков подъезды 
домов. Обо всех этих счастливых – в 
глазах детей и взрослых – преображе-
ниях малыши первыми докладывают в 
семье, и уже с большим нетерпением 
ждут новогоднего волшебства и подар-
ков от Деда Мороза. Поэтому, уважае-
мые взрослые, спешите это чудо для 
детворы сотворить и принять участие 
в конкурсе новогоднего оформления 
двора, подъезда, мест отдыха!

Подготовила Наталья ТЕПЛИНСКАЯ, 
фото из архива «НПП» 
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

  В с. Кимильтей   В с. Кимильтей 
продается земельный продается земельный 

участок (11 соток), участок (11 соток), 
частный сектор, частный сектор, 

зона незатопляемая, зона незатопляемая, 
можно под строительство можно под строительство 

дома. Участок дома. Участок 
огорожен, находится огорожен, находится 

в собственности. в собственности. 
Тел.: 8-902-544-28-58.Тел.: 8-902-544-28-58.

Анонс 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по профилактике ВИЧ-инфекции

с 25 ноября по 3 декабря
в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, Управление Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской обла-
сти» проводят «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Профилактика заболевания и безопасное поведение, возможность пройти тестиро-
вание, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе. На эти и 
другие вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора.

Телефоны «горячей линии»:
8(3952) 259-830 и 8(3952) 23-95-13.

Задать вопросы можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 

8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)

Продам ГАЗ-69, 

легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 

вложений не требует. 

Тел.: 8-950-14-77-77-5.

ПРОДАЖА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

в центре города.в центре города.    

Тел.: 8-902-769-59-49.Тел.: 8-902-769-59-49.

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый эффективный 
способ предотвращения коронавирусной 
инфекции.

Если ваш возраст старше 60 лет, и 
вы не можете самостоятельно записать-
ся на вакцинацию через единый портал 
Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в лю-
бой удобный для вас прививочный пункт 
для предварительной записи. 

Телефон для связи: 
8(39554) 3-10-47.

Вакцинация проводится в поли-
клинике ОГБУЗ «Зиминская город-
ская больница»: 

– в будние дни – с 8 до 20 часов, 
– в субботу – с 9 до 18 часов,
– в воскресенье и праздничные 

дни – с 9 до 16 часов.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат А № 7415367, 
выданный СОШ № 7 в 2000 г. на имя 
Виктории Сергеевны Бочкаревой, 

считать недействительным.  
№ 330

В муниципальное В муниципальное 

учреждение требуется учреждение требуется 

машинист подъемника машинист подъемника 

с допуском управления, с допуском управления, 

без в/п. без в/п. 
Контактный тел.: Контактный тел.: 

8 (39554) 3-11-67.8 (39554) 3-11-67.

РАБОТА

АРЕНДА

Сдам капитальный 
гараж (35 кв. м),

г. Зима, район 
Транспортный.
Цена 3500 руб.

Тел.: 8-908-661-85-60.

Требуются 

монтеры пути 

3, 4, 5 разрядов. 

Тел.: 8-902-5-198-353.

№
  3

27
№

  3
27

На территории Иркутской области в 
период с 11 ноября по 10 декабря 2021 
года в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области от 
22 октября 2021 года № 3045-ср прово-
дится месячник качества и безопасно-
сти мяса и иной продукции животного 
происхождения.

Во время проведения месячника бу-
дет работать «горячая линия», обратив-
шись на которую можно сообщить как 
о продаже некачественной продукции, 
так и о несанкционированной торговле. 

При обращении необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.  

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

 8(3952)24−38−14  – служба потре-
бительского рынка и лицензирования 
Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00;

8(39554)3-16-33 – Роспотребнадзор 
с 13.00 до 16.00 в рабочие дни;

8(39554) 3-16-39 – Ветслужба с 13.00 
до 16.00 в рабочие дни ;

8(39554) 3-12-08 – отдел экономи-
ки управления экономической и инве-
стиционной политики администрации 
ЗГМО с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
в рабочие дни. 

Óâàæàåìûå æèòåëè 

ãîðîäà Çèìû!

Военный комиссариат (городов Саянска и Зимы, Зиминского района) 
проводит предварительный отбор кандидатов для комплектования 
военных образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования в 2022 году.

ВУНЦ СВ “ОВА” ВС РФ (г. Москва) ВИ (общевойсковой)
Казанское высшее танковое командное училище
Новосибирское высшее военное командное училище
Дальневосточное ВОКУ г. Благовещенск
Рязанское воздушно-десантное командное училище
Тюменское ВВИКУ
Михайловская ВАА (г. С-Петербург)
ВА войсковой ПВО ВС РФ (г. Смоленск)
ВА РХБ защиты (г. Кострома)
ВУНЦ ВВС “ВВА” (г. Воронеж)
ВУНЦ ВВС “ВВА” (Филиал г. Сызрань)
ВУНЦ ВВС “ВВА” (Филиал г. Челябинск)
Краснодарское высшее военное училище летчиков
Военная космическая академия (г. С-Петербург)
ВА ВКО (г. Тверь)
Ярославское ВВУ ПВО
ВУНЦ ВМФ “ВМА” ВИ военно-морской (г. С-Петербург) 
ВУНЦ ВМФ “ВМА” (г. С-Петербург) ВИ военно-морской политех. 
ВУНЦ ВМФ «ВМА» (Филиал г. Калининград)
Тихоокеанское ВВМУ (г. Владивосток)
Черноморское ВВМУ (г. Севастополь)
Военная академия РВСН (г. Балашиха)
Военная академия РВСН (Филиал г. Серпухов)
ВА Связи (г. С-Петербург)
Краснодарское высшее военное училище
Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники
Военный университет (г. Москва)
ВА МТО г. С-Петербург
ВА МТО г. С-Петербург (Филиал ВИ ЖДВ и ВС)
ВА МТО г. С-Петербург (Филиал ВИ инж.-технич.)
ВА МТО (Филиал г. Вольск)
ВА МТО (Филиал г. Пенза)
ВА МТО (Филиал г. Омск)
Военно-медицинская академия (г. С-Петербург)
ВИ физической культуры (г. С-Петербург)
Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ
Саратовский военный институт ФСВНГ
Пермский военный институт ФСВНГ
Новосибирский военный институт ФСВНГ 
Академия ГЗ и МЧС г. Москва.
Прием заявлений осуществляется до 01.04.2022 года.
Для получения более подробной информации по условиям поступления обра-

щаться в Военный комиссариат (городов Саянска и Зимы, Зиминского района), ка-
бинет № 12, тел.: 8395 (53) 5-26-42.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû!Ñëóõîâûå àïïàðàòû!
9 äåêàáðÿ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ.9 äåêàáðÿ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ.

Â àïòåêå «Ôàðìêîïåéêà» (óë. Ñàäîâàÿ, 26)Â àïòåêå «Ôàðìêîïåéêà» (óë. Ñàäîâàÿ, 26)
Цены от 5 000 до 43 999 т.р. Компьютерная настройка. Цены от 5 000 до 43 999 т.р. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей. Гарантия. Аудиометрия. Рассрочка. Изготовление вкладышей. Гарантия. Аудиометрия. Рассрочка. 

Справки и вызов специалиста на дом (по району).Справки и вызов специалиста на дом (по району).

 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01) 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Прием ведется в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!Прием ведется в масках с соблюдением дистанции 1,5 м! №  331
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адрес этаж S общ. S 
жил.

S кух. б-н цена примечание

1-комнатные квартиры

ул. Лазо, 33-59 5/5 33,1 18,3 5,8 4,0 964 000 обмен на 3-к. (р-ны Транспорт, 
Гидролизный)+доплата

м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг
2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 7-34 4/5 44,1 28,9 6,1 0,9 1 800 000 продажа
м-н Ангарский, 19-57 5/5 44,9 28,6 6,5 0,9 1 700 000 продажа
м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
141-21

3/3 49,4 24,5 7,0 1,2 1 200 000 продажа или обмен на жилой 
дом с доплатой

ул. Каландарашвили,4-26 3 44,5 30,0 5,8 0,9 1 700 000 продажа, евроремонт
3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 продажа
м-н Ангарский, 6-31 5/3 54,6 6.0 1,5 2 800 000 продажа
ул. Садовая, 38-7 2/2 53,4 35,2 8,1 1 350 000 продажа
м-н Ангарский, 3-48 2/5 58,3 42,3 6,6 6,0 2 600 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «Б»-22 1/5 62,7 46,5 8,2 - 2 500 000 продажа
ул. Московский тракт, 
2-10

4/5 59,3 40,0 6,8 л 2,6 3 000 000 продажа, торг, евроремонт, 
продажа с мебелью и быто-
вой техникой

4-комнатные квартиры

ул. Каландарашвили, 8-9 2/5 75,7 48,5 9,2 л 3,5 2 000 000 продажапродажа
ул. Клименко, 35-67 5/5 61,1 45,5 5,6 0,9 1 700 000 продажа, торгпродажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
63-4

2/5 84,2 57,3 9,5 л/б
3,3/
3,4

3 000 000 продажа или обмен на 1-комн. продажа или обмен на 1-комн. 
кв-ру в районах Гидролизного, кв-ру в районах Гидролизного, 
II-Строителя + доплатаII-Строителя + доплата

Частный сектор

адрес S S ог. постройки цена
ул. Володарского, 102 40 1065 дом, гараж, баня большая, можно использовать 

как л/кухню, новая теплица, земля в собственно-
сти, есть вода, печное отопление – кочегарка, по 
дому проведены трубы.

1 650 000

ул. Гагарина, 11-2 72 453 баня, хозпостройки, центральное отопление,  эл. 
бойлер

3 000 000, торг

ул. Труда, 31-2 28,3 300 продажа, имеется бойлер, вода подведена, есть 
сруб на участке

600 000

ул. 2-я Набережная, 6 27,6 504 баня, стайки, вода подведена, эл. бойлер, сан. 
узел

1 700 000, торг

ул. Ленинградская, 62 59,2 655 место сухое, все в шаговой доступности: шко-
лы, сады, поликлиника, почта, кафе, магазины, 
место тихое, хорошие соседи, гараж кирпичный

3 300 000, продажа

ул. Ленинградская, 41-2 55,7 468 вода подведена, отопление местн. водонагре-
ватель, туалет, баня, летн. кухня, гараж, хозпо-
стройки

2 300 000

ул. Гершевича, 167 30,7 946 вода подведена, отсыпка под новый дом 700 000, возможно 
под материнский 
капитал

ул. Приокской правды, 14-2 63,3 575 гараж на 2 маш., смотр. яма, баня, комн. отдыха, 
теплица, хоз. постр, придомов. терр-я асфаль-
тир., водоснабж., септик, автономн. отопл-е, 
остается встроенн. кухня

2 800 000, торг  или 
обмен на 3-комн. кв-
ру в барских домах

Кирзавод, 11-1 38,3 300 баня, хоз. постройки 600 000, мат. капитал 
+ доплата без торга

ул. Январских событий, 43 57,1 1372 зимн. вод-вод, баня, гараж, л/кухня, 2 тепл. 2 000 000 продажа

ул. Октябрьская, 229-1 53,8 600 продажа 300 000

ул. Октябрьская, 3 73,70 600 эл. бойлер, выгребная яма, душевая кабина, 
зимн. водопровод, хоз. постройки

1 650 000, торг

ул. Тимирязева, 4-1 49,9 1200 продажа 870 000

ул. Яковлева, 6 57,3 694 баня, гараж 550 000
ул. 1-я Светлая, 27 «А» 97 1500 хоз. постройки, есть возм-ть подкл. воды, 

дом 2 этажа
950 000, продажа 
или об. на 1-к. кв. 
(м-н Ангарский, Ги-
дролизный, Сенной)

ул. Коминтерна, 138 80,0 1371 недостроенный дом, летняя кухня, баня, стай-
ка, теплица, холодное водоснабжение

продажа, дого-
ворная

ул. Сидельникова, 23 58,5 8,0 жилой дом, туалет, душ, бойлер, баня 1 650 000 или об-н 
на кв-ру или а/м 
с доп.

ул. Колхозная, 44-2 60,7 17,0 квартира, баня, хоз. постройки 1 500 000
ул. Бограда, 84 59,2 12 ж/д с пристроем, баня, хоз. постройки 600 000, продажа
д. Подгорная, ул. Под-
горная, 7

30 3159 усадьба 390 000

с. Кимильтей, ул. Комсо-
мольская, 8-2

72,1 2200 баня, стайка, гараж на 1 машину, хоз. по-
стройки

1 300 000

с. Кимильтей, ул. Лени-
на, 46-2

74,2 4067 усадьба с благоустр. 3-комн. кварт-ой в па-
нельн. доме со всеми хозпостр-ми, с новой 
баней. 25 км до гг. Зимы и Саянска

4 000 000

с. Масляногорск, 
ул. Коммунаров, 126

40,2 4394 хоз. постройки 270 000, продажа

п. Ц. Хазан, ул. Курчен-
ко, 17-2

29,6 600 продажа мат. кап., торг

д. Нижний Хазан, пер. 
Пионерский, 1

57,3 2960 баня, гараж, дом, пихтово-кедровый сад, 
красивое живописное место, скважина, ото-
пление печное

2 500 000

с. Услон, пер. Майский, 9 42,8 3,0 жилой дом, л/кухня, хоз. постр. договорная 

Коммерческая недвижимость

адрес этаж S примечание цена

ул. Лазо, 27 «А» 1 131,4 помещение для коммерческого пользования 3 500 000

с. Покровка, ул. Моло-
дежная, 2 «Б»

40,1 здание магазина, зем. участок 300 кв. м 1 900 000, торг

Земельные участки
адрес S примечание цена

ул. Колхозная, уч. 29, уч. 29 «А» 2200 м2/
630 м2

ИЖС/огородничество 370 000

ул. Коммунистическая, 182 «В» 7 746 для размещения объектов транспорта 700 000
ул. Ломоносова, 24 «А» 249 7х14, залит монолит, отсып. гравием, ворота на 

2 стороны
500 000

ул. Новая, 62 673 индивидуальное жилищное строительство 300 000, торг
м-н Ангарский, ул. Российская 
и Зиминская

15-20 
сот.

ИЖС, имеется возм-ть подкл-я к центр. коммуни-
кациям (водоснабжение, канализация)

договорная

ул. Осипенко, 41 655 для инд. жилищн. стр-ва, участок отсыпан 150 000

ул. Коммунистическая, уч. 100 1321 ИЖС, есть возм. подведения воды, рассмотрим 
все варианты оплаты

330 000

ул. Октябрьская, 61 832 индивидуальное жилищное строительство 215 000
ул. Октябрьская, 80 «А» 1000 земельный участок 400 000
пер. Пионерский, 18 11 ИЖС 300 000
ул. Федорова, 36 «А» 830 земельный участок (для ведения огородниче-

ства)
115 000

ул. Революционная, 43 5284 земельный участок ИЖС 150 000

ул. Профсоюзная, 2 «В» 1 200 земельный участок ИЖС 200 000, торг
ул. Южная, 1 «Г» 1200 земельный участок ИЖС 400 000, торг
д. Кустово, ул. Мира, 24 «А» 4237 ж/дома с зем. участком (для вед-я личн. подс. хоз-

ва)
500 000

пос. Ц.-Хазан, ул. Лесная, 6 2 000 для личного подсобного хозяйства 220 000

Зиминский район, заимка Пол-
ковникова, ул. Лесная, уч. 12

1 480 для ведения личного подсобного хозяйства 300 000

с. Самара, ул. Лесная, 10 1210 на период строительства индивидуального жи-
лого дома

100 000

с. Самара, ул. Лесная, 12 1212 на период строительства индивидуального жи-
лого дома

100 000

д. Нижний Хазан, сад-во «Хаза-
нок», уч. 42 «Б»

600 новая баня, новая теплица, блоки под фунда-
мент, новые кованные ворота, участок находится 
на берегу реки

договорная

Зиминский р-н, сад-во «Хаза-
нок-2», уч. 1

1224 для ведения сад-ва и огород-ва, имеется новый 
сруб

200 000

Гаражи
адрес S гар. S зем.уч. примечание цена

ул. Бугровая, 31 «Г» 25,7 29 гараж с земельным участком 280 000, продажа

Работаем с материнским капиталом 
на приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов.

Предоставляем юридические услуги

реклама                                                                                                                                                                                № 315

АН «На Октябрьской»
г. Зима, ул. Октябрьская, 85-2, 

телефоны: 8 (395-54) 3-12-64, 8-902-577-19-87

сибирский риелтор

занятость

Продажа, мена квартир

адрес эт. площадь б-н цена примечания

1-комнатные
м-н Ангарский, 3 5/5 30,6 б 1 320 0001 320 000 продажа
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
ул. Проминского, 11 3/5 31,3 б 1 020 0001 020 000 продажа

2-комнатные
п. Кирзавод, 13 2/5 43,4 б 1 520 0001 520 000 продажа
ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 8 2/5 48,4 л 1 720 0001 720 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 1 650 0001 650 000 продажа
ул. Щорса, 1 5/5 49,7 л 1 820 0001 820 000 продажа
ул. Каландарашвили, 4 1/5 44,5 - 1 220 0001 220 000 продажа
ул. Каландарашвили, 1 4/5 39,7 - 1 400 0001 400 000 продажа

3-комнатные
ул. Красный Строитель, 
39

2/52/5 6161 бб 2 520 0002 520 000 продажапродажа

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-н Ангарский, 13 5/55/5 69,869,8 2б2б 3 520 0003 520 000 продажапродажа
м-он Ангарский, 15 1/51/5 69,969,9 л+бл+б 3 520 0003 520 000 продажа, барский домпродажа, барский дом
ул. Московский тракт, 37 4/44/4 54,854,8 бб 1 520 0001 520 000 продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)продажа, мена на 1-комн. (1 этаж)

ул. Трактовая, 64 1/3 51,1 б 1 750 0001 750 000 окна пластик, торг, мена на дом
4-комнатные

ул. Каландарашвили, 5 2/5 61,6/45,2 б 1 515 000 продажа, обмен

Продажа, мена жилых домов
адрес S-общ. S-соток цена надворные постройки

ул. Дзержинского 44,9 15 1 570 000 дом, баня, гараж, л/кухня, зимн. водп. 
скважина

ул. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Куйбышева, 12 149,3 708 5 000 000 2 горожа, отопление центральное, л/кухня, 

асфальт-ая ограда, видеонабл-е, пожарная 
сигнализация

ул. Интернациональная 129 14 3 520 000 дом благоустроенный, баня
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

ний водопровод
ул. Ульяны Громовой 62,9 6 1 220 000 квартира, баня, гараж, зимний водопр-д

ул. Бограда 45,2 13 1 020 000 дом, баня, колодец, место сухое, 
продажа, торг

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 700 000 продажа, квартира, баня
ул. Коммунистическая 104 11 1 815 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 

на 1-комн. с доплатой
ул. Гринчика 63,7 5,5 865 000 кв-ра, зимн. вод-д, баня, гараж, л/кухня, 

продажа, мена на 1-комн. кв-ру
ул. Сидельникова 55 2 1 415 000 продажа, торг
ул. Сидельникова 41,8 994 765 000 дом, л/кухня, продажа, меня на 

1-комнт. кв-ру
ул. Сидельникова 78 9 1 065 000 окна пластик, баня, л/кухня
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный
с. Сологубово, ул. Солнечная, 
11-2

73,9 700 450 000 мат. капитал, торг

с. Батама, ул. Юбилейная 45,8 12 365 000 квартира, продажа

Разное
Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок по ул. Ленинградской, площадь 12 соток, подведен зимний водопровод. В шаговой 
доступности школа, садики, магазины. Цена – 500 000 руб. Торг.
Земельный участок, ул. Садовая, площадь 293 кв. м. Назначение – объект складского назначения. Це-
на – 320000 руб. Торг.
Здание магазина с земельным участком по ул. Бограда, площадь – 41, 1 кв. м, зем. уч. – 854 кв. м. 
Здание новое, центр. Водоснабж., на зем. уч-ке залита ж/б плита. Цена договорная.
Земельный участок, район Старой Зимы, ул. Автомобилистов, 12 соток. Цена – 165 000 руб.

Производственная база с. Ухтуй, пер. Западный, цех ж/б площадью 860,8 кв. м, цех дерев. – 72 кв. м, 
зем. участок – 7870 кв. м. Цена – 4015 тыс. руб.

Земельный участок с. Самара, ул. Солнечная, 1375 кв. м, рядом школа, магазин, река. 
Цена – 215 тыс. руб.

Земельный участок с. Услон, ул. 1-я Советская, 3000 кв. м. Место сухое, возможность подключения к 
холодной воде (водовод идет вдоль участка). Цена – 245 тыс. руб.

Земельный участок, з. Полковникова, ул. Лесная, 15 соток. Цена – договорная. Огорожен, находится в 
живописном месте на берегу реки, имеются разреш. док-ты на строит-во. 

Работаем с материнским капиталом!
На приобретение жилья независимо от возраста ребенка, без подтверждения доходов

реклама                                                                                                                                                                                  № 329

АН «Вариант»
г. Зима, ул. Ленина, 2, 

телефоны: 8-904-113-31-99, 8 (395-54) 3-14-32

Вакансии Центра занятости г. Зимы, 
ул. Коммунистическая, 36. Тел.: 8 (395-54) 3-11-91

Специалист (прием/выдача документов), на согласование 
резюме на эл.почту en.korolyuk@mfc38.ru 19600 8(3952) 260988 

доб. 1303
Специалист по методике клубной работы 30000 8(395) 5432103
Специалист по гидравлическим машинам 35000 8(914) 0057511
Специалист по фольклору (стажировка) 34277 8(39554) 31756
Специалист по закупкам, отдела закупок 25000 8(39554) 38686
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(950) 0647857
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(902) 5103090

Специалист по маркетингу, должность гражданского персонала 24000 8(39554) 26411, 
8(904) 1177175

Специалист по охране окружающей среды, охране труда,ГО и ЧС 27000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Специалист по социальной работе 21000 3955431245
Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(924) 6106226

Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(908) 7773279, 
8(983) 6970544

Старший бухгалтер, бухгалтер-кассир 22600 8(908) 2184519
Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший государственный инспектор 22000 3955432673
Старший повар 3-5 разряда, 30/30 60000 8(950) 1184242
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Сторож (вахтер), с функцией уборщица  (желательно проживание 
п. Норы или п. Ухтуй) 20467 8(924) 2921919, 

8(950) 1336835
Стрелок 20467 8(395) 5351102
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 23205 8(39554) 72438
Стропальщик 22000 8(904) 1177701
Стропальщик 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 20467 8(924) 6106226
Техник отделения автоматизированной обработки информации 19408 8(924) 6106226
Техник деревообрабатывающего отделения 19408 8(924) 6106226
Техник ОТК и ОХ 20467 8(924) 6106226
Техник абонентского бюро, с личной машиной (оплата бензина) 27000 3955436499
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
МТО, ПТО, ПТУР, ЗУР, ОХ

20467 8(924) 6106226

Технолог 35000 8(914) 0057511
Токарь, 2-х сменный 20500 8(924) 8111105 

доб. 461
Токарь, расточник, карусельщик 60000 8(910) 1045985
Токарь 56000 8(395) 6157380
Токарь 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30 г. Курган 45000 8(926) 8986898, 

8(800) 2006820 
доб. 209

Тракторист 25000 8(39553) 51258, 
8(3952) 728585

Тракторист 25000 8(3952) 435536
Тракторист 30000 3955432694
Тракторист, с.т.: Сергей Семенович – 8-908-661-08-55 25000 8(3955) 345957
Тракторист 20467 8(908) 6544981
Тракторист, К-700 90000 8(922) 4410305, 

8(922) 7894914
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 
6 разряда

30000 8(39543) 52914, 
8(950) 1205250, 
8(924) 7162070

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
с. Ухтуй

30000 8(39554) 31774, 
8(3952) 434986

Уборщик производственных и служебных помещений 23467 8(39553) 51258, 
8(3952) 728585

Уборщик производственных и служебных помещений, 
поликлиника II-Строитель

15350 8(39554) 38686

Уборщик производственных и служебных помещений, отделение 
скорой помощи

20467 8(39554) 38686

Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(39554) 31531
Уборщик производственных и служебных помещений 20500 8(39553) 45504
Уборщик производственных и служебных помещений, квота 
несовершеннолетние

5116 8(39554) 38686

Уборщик производственных и служебных помещений, квота 
спец. инвалиды

20467 3955472548

Уборщик производственных и служебных помещений, на 
0.1 ставки зарплата 2046 рублей, квота для инвалидов, 
собеседование в г. Саянске

20467 9149100805

Укладчик изделий 3-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, 
вахта 15 дней

30000 8(3953) 350038

Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 20467 8(924) 6106226
Упаковщик, 35/13 49600 8(926) 3516126
Учетчик, пиломатериала 20467 8(908) 7773279, 

8(983) 6970544
Учитель, начальных классов (Кимильтейская СОШ, Самарская 
СОШ)

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель 25000 3955431105

Учитель нач. классов з/п 7900 20467 29323
Учитель начальных классов (с. Перевоз, с. Баргадай) 20467 8(39554) 23251
Учитель начальных классов 19408 8(939) 7941772
Учитель (аооп для детей с нарушениями интеллекта) 20467 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) 20467 3955424386
Учитель (преподаватель) географии, биологии 
(Новолетниковская СОШ, Ухтуйская СОШ)

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и 
черчения, на период д/о

20467 8(39554) 36900

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский, 
немецкий (Кимильтейская СОШ, Масляногорская СОШ)

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 25000 3955431352
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык 20467 3955424386
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык 30000 8(39554) 28431, 

8(950) 1095809
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 23251
Учитель (преподаватель) иностранного языка, немецкий язык 30000 8(39554) 28431, 

8(950) 1095809
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 72129
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) информатики 20467 8(39554) 31680
Учитель (преподаватель) истории и обществознания, 
Зулумайская СОШ, Кимильтейская СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) истории и обществознания 20467 8(39554) 33038
Учитель (преподаватель) математики, Ухтуйская СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель (преподаватель) математики и геометрии 25000 3955431352
Учитель (преподаватель) математики 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) математики 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) музыки и пения 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) музыки и пения, з/п 7900 20467 29323
Учитель (преподаватель) основ безопасности 
жизнедеятельности, Кимильтейская СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) основ безопасности 
жизнедеятельности

20467 8(39554) 23251

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, 
Басалаевская ООШ, Кимильтейская СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 29323
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 25000 3955431352
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 3955472120
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 25000 8(391) 9872220
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства, 
Покровская СОШ, Самарская СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства 23000 8(39554) 28431, 
8(950) 1095809

Учитель (преподаватель) физики, (информатики) Зулумайская 
СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) физики и астрономии 22352 8(39554) 31680
Учитель (преподаватель) физики 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) физической культуры, Кимильтейская 
СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель (преподаватель) физической культуры 20467 8(39554) 33038
Учитель (преподаватель) физической культуры 19408 8(939) 7941772
Учитель (преподаватель) химии 25000 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) химии, учитель химии, биологии 20467 8(39554) 20060, 

8(391) 9870958
Учитель-дефектолог, Батаминская СОШ, Покровская СОШ, 
Самарская СОШ

20467 8(39554) 31859, 
8(924) 6066672

Учитель-дефектолог 20467 3955424386
Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 33038
Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 31374
Учитель-логопед, Самарская СОШ 20467 8(39554) 31859, 

8(924) 6066672
Учитель-логопед 7983 8(902) 1770718
Учитель-логопед 20467 8(952) 6159530
Учитель-логопед 20467 8(39554) 20060, 

8(391) 9870958
Учитель-логопед 20467 8(39554) 31374
Фармацевт 20500 8(924) 6090328
Фасовщик угля 25000 8(914) 9007635
Фасовщица, 2 через 2 20500 8(950) 1117225
Фельдшер, 30/30 (с функцией диспечер) предрейсовый осмотр 49000 8(950) 1184242
Формовщик деталей и изделий, конструкций и строительных 
материалов

30000 8(395) 3498040

Формовщик железобетонных изделий и конструкций 25000 8(904) 1248719, 
8(902) 7609321

Фрезеровщик, 30/30 35000 8(950) 1184242
Фрезеровщик 60000 8(910) 1045985
Хормейстер 30000 8(39554) 31756
Шеф-повар 28067 8(39554) 72129
Штукатур, штукатур-маляр 20467 8(39554) 32813
Штукатур, стаж-ка 20467 8(39554) 31555, 

8(950) 1454786
Штукатур 23119 3955426406
Экономист 20000 8(950) 0839089
Экономист, сметчик 30000 8(3952) 435536
Электрик участка, с неполн. раб. днем 10000 8(391) 9872220
Электрик цеха 20468 8(914) 0057511
Электрогазосварщик 30000 8(908) 7772270
Электрогазосварщик 40000 8(39530) 20315, 

8(924) 6130161
Электрогазосварщик, п362 34000 8(39554) 26431
Электрогазосварщик 30000 8(39554) 31471
Электрогазосварщик 60000 8(395) 6157380
Электрогазосварщик 4-5 разряда 60000 8(395) 3498040
Электрогазосварщик 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Электромеханик 100000 8(395) 6157380
Электромеханик, автоэлектрик 80000 8(41140) 25524, 

8(965) 9944981
Электромеханик связи, обращаться к заместителю начальника 
центра

42000 8(3952) 632430

Электромонтер контактной сети 22000 8(39557) 58135
Электромонтер контактной сети, (вахтовый метод 45/45) 109000 8(905) 9769957, 

8(913) 1800470, 
8(3952) 798629

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 5 разряда, квота 
инвалиды

28570 8(39554) 72441

Электромонтер по обслуживанию электроустановок 20467 8(39554) 33027
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 20542 8(39554) 72129
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

32000 8(39553) 51258, 
8(3952) 728585

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

24000 8(39554) 31471

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

35000 8(39553) 45263, 
8(395) 2435536

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разряда

33000 8(39553) 45957

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда

20467 8(924) 6106226

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
3-4 разряда

32386 8(395) 5361481

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 20500 3955431531
 OAOZXZ@mail.ru

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 65000 8(395) 6157380
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 
автоэлектрик

80000 8(41140) 25524, 
8(965) 9944981

Юрисконсульт 35000 8(39555) 86808 
доб. 214
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07.30 "6 кадров" (16+) 
07.45 "Реальная 
мистика" (16+) 
08.50 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.55 "Давай 
разведемся!" (16+) 
11.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
13.15 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.20 "Порча" (16+) 
14.50 "Знахарка" (16+) 
15.25 "Верну 
любимого" (16+) 
16.30 "Порча" (16+) 
17.40 "Знахарка" (16+) 
18.55 "Понять. 
Простить" (16+) 
20.00 Х/ф "На твоей 
стороне" (16+) 
00.00 Х/ф "Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы" (16+) 
02.00 "Реальная 
мистика" (16+) 
03.05 "Тест на 
отцовство" (16+) 
04.45 "Давай 
разведемся!" (16+) 
05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
06.25 Д/ф "Из России с 
любовью" (16+) 
07.15 "6 кадров" (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря

ВТОРНИК, 7 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с 
"Вертинский" (16+) 
22.40 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с 
"Вертинский" (16+) 
22.45 Премьера 
сезона. "Док-ток" 
(16+) 
23.40 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.10 Д/ф "Михаил 
Пиотровский. 
"Хранитель" (12+) 
01.20 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 
(16+) 
10.00 "Эксперименты" 
(12+) 
10.10 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.45 Х/ф "Герой 
супермаркета" (12+) 
12.40 Х/ф "Хроники 
Риддика" (12+) 
15.00 "Эксперименты" 
(12+) 
15.35 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
15.40 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+) 
19.30 "Сеня-Федя" 
(16+) 
21.00 "Полный 
блэкаут" (16+) 
23.20 Х/ф "Дамбо" (6+)
01.35 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" (18+) 
03.45 Х/ф "Герой 
супермаркета" (12+) 
05.05 "6 кадров" (16+) 
06.20 "Мультфильмы" 
(6+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 6 декабря)
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Возмещение 
ущерба" (16+) 
23.05 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+) 
03.15 Х/ф "Контрабанда" 
(16+) 
04.55 "Тайны Чапман" (16+) 
05.45 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+). 
06.40 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
09.00 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
13.10 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
14.30 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+)  
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 
(16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.35 "Поздняков" 
(16+) 
00.50 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
02.40 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
03.10 Т/с "Юристы" 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.10 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" (6+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

08.55 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" (12+) 

11.05 "Сеня-Федя" 

(16+) 

20.45 "Русский 

ниндзя" (16+)

23.05 "Суперлига" 

(16+) 

00.50 "Купите это 

немедленно!" (16+) 

01.50 "Кино в 

деталях с Федором 

Бондарчуком" (18+) 

02.50 Х/ф "Тупой и 

еще тупее тупого. 

Когда Гарри 

встретил Ллойда" 

(16+) 

04.10 "6 кадров" 

(16+) 

06.20 

"Мультфильмы" (6+) 

06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 3 декабря) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 Документальный 
спецпроект (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Скорость" (16+) 
23.15 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Скорость 2: 
Контроль над круизом" (16+) 
03.40 Х/ф "Каскадеры" (16+) 
05.05 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 "Охота на 
Вервольфа" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+)  
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
17.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
19.35 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+)  
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 "Фестиваль 
Чудо Света". Связь 
Времен (0+) 
01.45 Т/с "След" 
(16+) 
02.35 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.25 "Известия" 
(16+) 
04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место 

встречи" (16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.45 "За гранью" 

(16+) 

18.50 "ДНК" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

21.00 Т/с "Горячая 

точка" (16+) 

00.15 Сегодня (16+) 

00.35 "Основано на 

реальных событиях" 

(16+) 

02.20 Их нравы (0+) 

02.45 Т/с "Юристы" 

(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 
07.50 "Реальная 
мистика" (16+) 
08.50 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.55 "Давай 
разведемся!" (16+) 
11.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
13.15 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.20 "Порча" (16+) 
14.50 "Знахарка" (16+) 
15.25 "Верну 
любимого" (16+) 
16.30 "Порча" (16+) 
17.40 "Знахарка" (16+) 
18.55 "Понять. 
Простить" (16+) 
20.00 Х/ф "На твоей 
стороне" (16+) 
00.00 Х/ф "Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы" (16+) 
02.00 "Реальная 
мистика" (16+) 
03.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
04.40 "Давай 
разведемся!" (16+) 
05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
06.20 Д/ф "Из России с 
любовью" (16+) 
07.10 "6 кадров" (16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 8 декабря

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время 
покажет" (16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с 
"Вертинский" (16+) 
23.00 "Док-ток" (16+) 
23.55 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.35 Д/ф 
"Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев" 
(12+) 
01.45 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 
Ситком (16+) 
10.00 "Эксперименты" 
(12+) 
10.10 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.55 Х/ф "Толстяк 
против всех" (16+) 
12.45 Х/ф "Дамбо" (6+)
15.00 "Эксперименты" 
(12+) 
15.35 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
15.45 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+) 
19.30 "Сеня-Федя" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" (16+) 
23.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя-2" (16+) 
01.15 Х/ф "Ван 
Хельсинг" (12+) 
03.35 Х/ф "Толстяк 
против всех" (16+) 
05.05 "6 кадров" (16+) 
06.20 "Мультфильмы" 
(6+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 7 декабря) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа)  
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Паркер" (16+) 
23.20 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Тройная угроза" 
(18+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+). 
06.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-2" (16+) 
07.50 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+)  
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+)  
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+)  
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Криминальный 
детектив 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 
05.30 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "За гранью" 
(16+) 
18.50 "ДНК" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с "Горячая 
точка" (16+) 
00.15 Сегодня (16+) 
00.40 "Национальная 
спортивная премия 
в 2021 году" (12+)
02.50 Их нравы (0+) 
03.10 Т/с "Юристы" 
(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 "Вертинский. 
Песни" (16+) 
22.30 Большая игра 
(16+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.05 Д/ф к 80-летию 
В. Соломина "...И 
вагон любви 
нерастраченной!" (12+) 
01.05 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Ключ от 
всех дверей" (12+) 
23:35 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
02:20 Т/с "В зоне 
риска" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Три кота" 
(0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 
(16+) 
10.00 "Эксперименты" 
(12+) 
10.10 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.45 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" (16+) 
12.45 Х/ф "Черепашки-
ниндзя-2" (16+) 
15.00 "Эксперименты" 
(12+) 
15.35 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
15.45 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+) 
19.30 "Сеня-Федя" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Соник в 
кино" (6+) 
22.55 Х/ф "Покемон. 
Детектив Пикачу" 
(12+) 
01.00 Х/ф "Хроники 
Риддика" (12+) 
03.10 Х/ф 
"Окончательный 
анализ" (16+) 
05.05 "6 кадров" (16+) 
06.20 "Мультфильмы" 
(6+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 8 декабря) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Последний 
рубеж" (16+) 
23.00 "Смотреть всем!" (16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо" (16+) 
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.05 "Тайны Чапман" (16+) 
05.40 "Документальный 
проект" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.35 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
09.35 "День ангела" 
(0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
13.00 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
17.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
20.25 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 Х/ф 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.15 "Известия" 
(16+) 
04.25 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.45 "За гранью" (16+) 

18.50 "ДНК" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

21.00 Т/с "Магистраль" 

(16+) 

00.50 Сегодня (16+) 

01.10 "ЧП. 

Расследование" (16+) 

01.45 "Захар 

Прилепин. Уроки 

русского" (12+) 

02.10 "Мы и наука. 

Наука и мы" (12+) 

03.10 Т/с "Юристы" 

(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 
07.45 "Реальная 
мистика" (16+) 
08.50 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
09.55 "Давай 
разведемся!" (16+) 
11.00 "Тест на 
отцовство" (16+) 
13.15 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.20 "Порча" (16+) 
14.50 "Знахарка" (16+) 
15.25 "Верну 
любимого" (16+) 
16.30 "Порча" (16+) 
17.40 "Знахарка" (16+) 
18.55 "Понять. 
Простить" (16+) 
20.00 Х/ф "На твоей 
стороне 2" (16+) 
23.55 Х/ф "Дыши 
со мной. Счастье 
взаймы" (16+) 
02.50 "Реальная 
мистика" (16+) 
03.45 "Тест на 
отцовство" (16+) 
05.25 "Давай 
разведемся!" (16+) 
06.15 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
07.05 "Домашняя 
кухня" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.25 "Порча" (16+) 

14.55 "Знахарка" (16+) 

15.30 "Верну 

любимого" (16+) 

16.40 "Порча" (16+) 

17.45 "Знахарка" (16+) 

18.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

20.00 Х/ф "На твоей 

стороне 2" (16+) 

23.55 Х/ф "Дыши 

со мной. Счастье 

взаймы" (16+) 

02.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

05.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

06.15 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.05 "Домашняя 

кухня" (16+) 
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13ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПЯТНИЦА, 10 декабря

СУББОТА, 11 декабря

05.00 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал "Доброе 
утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.20 Давай поженимся! 
(16+) 
16.00 Мужское / Женское 
(16+) 
17.00 "Время покажет" 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 "Человек и закон" 
(16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос" (12+) 
23.20 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.15 Д/ф "Джим 
Моррисон – Последние 
дни в Париже" (18+) 
01.25 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+) 
02.10 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный 
танец (0+) 
03.00 Вечерний 
Unplugged (16+) 
03.50 Наедине со всеми 
(16+) 
04.30 Модный приговор 
(6+) 
05.20 Давай поженимся! 
(16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:35 "Утро России-
Иркутск" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:40 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Кулагины" 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:40 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00 "Юморина-2021" 
(16+) 
23:00 "Веселья 
час"(16+) 
00:45 Фильм 
"Разлучница" (16+) 
04:00 Т/с "Личное 
дело" (16+) 

07.00 "Ералаш" 
(0+) 
07.05 М/с "Три 
кота" (0+) 
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова 
в деле" (6+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 "Сеня-Федя" 
Ситком (16+) 
10.00 Х/ф 
"Напарник" (12+) 
11.50 "Суперлига" 
(16+) 
13.25 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
14.05 Шоу 
"Уральских 
пельменей" (16+) 
22.00 Х/ф "Плохие 
парни навсегда" 
(16+) 
00.25 Х/ф "Я, 
робот" (12+) 
02.40 Х/ф 
"Напарник" (12+) 
04.10 Х/ф 
"Неуловимые" 
(16+) 
05.30 "6 кадров" 
(16+) 
06.20 
"Мультфильмы" 
(6+) 
06.50 "Ералаш" 
(0+) 

06.00 "Документальный 

проект" (16+) 

08.00 "С бодрым утром!" (16+) 

09.30 "Новости" (16+) 

10.00 "Документальный 

проект" (16+) 

12.00 "Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым" (16+) 

13.00 Телеканал «Зима-ТВ»

Подробности (12+)

Традиции культуры (12+)

Музейный экспресс 

(12+) (просветительская 

программа) 

(повтор от 9 декабря) 

14.00 "Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным" (16+) 

15.00 "Невероятно 

интересные истории" (16+) 

16.00 "Засекреченные списки" 

(16+) 

17.00 "Информационная 

программа 112" (16+) 

17.30 "Новости" (16+) 

18.00 "Тайны Чапман" (16+) 

19.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+) 

20.00 Телеканал «Зима-ТВ»

Новости (12+)

Традиции культуры (12+)

Воспитать патриота 

(12+) (просветительская 

программа) 

20.30 "Новости" (16+) 

21.00 Х/ф "Зеленая миля" 

(16+) 

00.40 Х/ф "Море соблазна" 

(18+) 

02.40 Х/ф "Прогулка" (12+) 

04.35 Х/ф "Честная игра" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
07.10 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
07.55 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
08.55 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
09.50 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-3" (16+) 
13.15 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
15.35 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
17.30 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" (16+) 
18.30 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+)   
21.20 Х/ф "Условный 
мент-3" (16+) 
22.10 Т/с "След" 
(16+) 
23.55 Т/с "След" 
(16+) 
00.45 "Светская 
хроника" (16+) 
01.45 Т/с "Старший 
следователь" (16+) 
05.20 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 

05.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 "Простые 
секреты" (16+) 
10.00 "Мои 
университеты. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 "ЧП. 
Расследование" 
(16+) 
12.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.45 "ДНК" (16+) 
19.00 "Жди меня" 
(12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
21.00 Т/с 
"Магистраль" (16+) 
01.20 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
03.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.55 Т/с "Юристы" 
(16+) 

06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота" 
09.00 Умницы и умники 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф "Этери. 
Диалоги с королевой 
льда" (16+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
12.30 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+) 
13.15 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный 
танец (0+) 
14.05 К юбилею Клары 
Новиковой (16+) 
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.55 "Ледниковый 
период" (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 
(16+) 
22.45 Вертинский. Песни 
(16+) 
23.45 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Финал. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная 
программа (0+) 
02.05 Наедине со всеми 
(16+) 
02.55 Модный приговор 
(6+) 
03.45 Бокс. Д. Бивол 
(Россия) – У. Саламов 
(Россия), М. Курбанов 
(Россия) – П. Тейшейра 
(Бразилия). Бой за титул 
Чемпиона мира 

05:00 "Утро 
России. Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула 
еды" (12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к 
одному" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" 
(16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:40 Фильм 
"Доктор Улитка" 
(12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм "Дом 
где сердце" (12+) 
01:15 Фильм 
"От судьбы не 
зарекайся" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" (0+) 
07.25 "Мультфильмы" 
(6+) 
07.45 М/с "Три кота" (0+) 
08.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" (6+) 
09.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
(6+) 
09.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
12.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
12.45 "Полный блэкаут" 
(16+) 
14.00 Х/ф "Покемон. 
Детектив Пикачу" (12+) 
16.00 Х/ф "Соник в кино" 
(6+) 
18.00 "Русский ниндзя" 
(16+)
20.25 "Камуфляж и 
шпионаж" (6+) 
22.30 Х/ф "Бладшот" 
(16+) 
00.40 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+) 
03.10 Х/ф "Неуловимые. 
Последний герой" (16+) 
04.25 Х/ф "Неуловимые. 
Джекпот" (16+) 
05.40 "6 кадров" (16+) 
06.20 "Мультфильмы" 
(6+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 
интересные 
истории" (16+) 
07.55 Х/ф 
"Поросенок Бэйб" 
(6+) 
09.30 "О вкусной 
и здоровой пище" 
(16+) 
10.00 "Минтранс" 
(16+) 
11.00 "Самая 
полезная 
программа" (16+) 
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
13.05 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
14.05 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.05 "Осторожно, 
подделка!" (16+) 
16.10 
Документальный 
спецпроект 
"Засекреченные 
списки. 13 диких 
гипотез: что 
окажется правдой?" 
(16+) 
18.10 Х/ф "Дум" 
(16+) 
20.10 Х/ф "Хищник" 
(16+) 
22.20 Х/ф "Звездный 
десант" (16+) 
00.50 Х/ф "Звездный 
десант 2: Герой 
Федерации" (16+) 
04.05 Х/ф "Стриптиз" 
(16+) 

06.00 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка" (16+) 
07.10 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
08.30 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
09.15 Х/ф 
"Великолепная 
пятерка-4" (16+) 
10.00 "Светская 
хроника (16+) " 
11.05 Т/с "Старший 
следователь" (16+) 
15.15 Т/с "След" 
(16+) 
17.35 Т/с "След" 
(16+) 
18.25 Т/с "След" 
(16+) 
21.40 Т/с "След" 
(16+) 
22.30 Т/с "След" 
(16+) 
23.20 Т/с "След. 
Двойной детектив" 
(16+). 
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф "Мотив 
преступления" (16+) 
02.30 Х/ф "Мотив 
преступления" (16+) 
04.20 Х/ф "Мотив 
преступления" (16+) 
05.10 Х/ф "Мотив 
преступленияа" 
(16+) 

06.35 Х/ф "Вызов" (16+) 
08.25 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.45 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая еда с 
Сергеем Малоземовым" 
(12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." (16+) 
15.00 "По следу монстра" 
(16+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие вели... 
(16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым (16+) 
21.20 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.20 "Секрет на 
миллион" (16+) 
00.20 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+) 
01.10 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Дана 
Соколова (16+) 
02.20 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.15 "Федор Конюхов. 
Тихоокеанский 
затворник" (12+) 
03.55 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

07.30 Х/ф "Моя 

любимая мишень" 

(16+) 

10.55 Х/ф 

"Идеальный брак" 

(16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

00.00 "Скажи, 

подруга" (16+) 

00.15 Х/ф "Слепой 

поворот" (16+) 

04.05 Х/ф 

"Идеальный брак" 

(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.45 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.50 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.55 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.00 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.15 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.20 "Порча" (16+) 

14.50 "Знахарка" (16+) 

15.25 "Верну 

любимого" (16+) 

16.30 "Порча" (16+) 

17.40 "Знахарка" (16+) 

18.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

20.00 Х/ф "Садовница" 

(16+) 

00.20 "Про здоровье" 

(16+)

00.35 Х/ф "Письмо по 

ошибке" (16+) 

04.00 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.50 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.30 "Домашняя 

кухня" (16+) 

06.55 "6 кадров" (16+) 

07.00 Х/ф "Моя 

любимая мишень" 

(16+) 
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04.45 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Семейный 
дом" (16+) 
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других 
(12+) 
11.10 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.00 Д/ф к 70-летию 
знаменитого 
путешественника 
"Полюса 
недоступности Федора 
Конюхова" (12+) 
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
"60 лучших" (16+) 
17.35 "Две звезды. 
Отцы и дети" (12+) 
19.25 "Лучше всех!" 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 "Что? Где? 
Когда?" Зимняя серия 
игр (16+) 
23.10 Д/ф "Короли" 
(16+) 
00.15 Д/с "Тур де 
Франс" (18+) 
02.05 Наедине со 
всеми (16+) 
02.50 Модный 
приговор (6+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+) 

05:20 Фильм "Роман в 
письмах" (12+) 
07:15 "Устами 
младенца" (6+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым" 
(6+) 
09:25 "Утренняя почта 
с Николаем Басковым" 
(12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Большая 
переделка" (12+) 
12:30 "Парад юмора" 
(16+) 
14:20 Фильм "Танец 
для двоих" (12+) 
18:40 "Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов "Синяя 
Птица" 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Россия. 
Новейшая история" 
(12+) 
01:00 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:10 Фильм "Роман в 
письмах" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 "Мультфильмы" 
(6+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
11.20 "Полный 
блэкаут" (16+) 
12.25 А/ф "Камуфляж 
и шпионаж" (6+) 
14.25 А/ф "Босс-
молокосос" (6+) 
16.20 А/ф "Гадкий я" 
(6+) 
18.15 А/ф "Гадкий я-2" 
(6+) 
20.15 А/ф "Гадкий я-3" 
(6+) 
22.00 Х/ф "Алита. 
Боевой ангел" (16+) 
00.35 Х/ф "Плохие 
парни навсегда" (18+) 
02.55 Х/ф 
"Окончательный 
анализ" (16+) 
04.55 Х/ф 
"Неуловимые. 
Бангкок" (16+) 
06.10 "6 кадров" (16+) 
06.20 "Мультфильмы" 
(6+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
06.20 Х/ф "Смерти 
вопреки" (16+) 
08.00 ПРЯМОЙ 
ЭФИР. Турнир 
по смешанным 
единоборствам 
UFC 269. Чарльз 
Оливейра – Дастин 
Порье (16+)
10.00 Х/ф 
"Миротворец" (16+) 
12.25 Х/ф 
"Идентификация 
Борна" (16+) 
14.45 Х/ф 
"Превосходство 
Борна" (16+) 
16.50 Х/ф 
"Ультиматум Борна" 
(16+) 
19.00 Х/ф 
"Эволюция Борна" 
(16+) 
21.35 Х/ф "Джейсон 
Борн" (16+) 
00.00 
Информационно-
аналитическая 
программа "Добров 
в эфире" (16+) 
00.55 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
02.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 
(16+)

05.25 Х/ф "Небеса 
обетованные" (16+) 
07.35 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
13.00 "Дачный ответ" 
(0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.00 "Фактор страха" 
(12+) 
16.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Новые русские 
сенсации" (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой 
(16+) 
21.10 "Суперстар! 
Возвращение" (16+) 
23.45 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.25 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
04.05 Их нравы (0+) 
04.25 Т/с "Грязная 
работа" (16+) 

06.00 Х/ф "Мотив 
преступления. 
Планы на будущее" 
(16+) 
06.25 Х/ф "Морские 
дьяволы-4. Новые 
друзья или игры 
патриотов" (16+) 
07.10 Х/ф "Морские 
дьяволы-4. Случай 
на пляже" (16+) 
07.55 Х/ф "Морские 
дьяволы-4. 
Корсары" (16+) 
08.50 Х/ф "Морские 
дьяволы-4. 
Ограбление на 
водах" (16+) 
09.45 Х/ф "Игра с 
огнем" (16+) 
13.35 Х/ф "Черный 
пес" (12+) 
15.40 Х/ф 
"Специалист" (16+) 
00.00 Х/ф "Игра с 
огнем" (16+) 
03.30 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2. 
Ловушка для 
"Мамонта" (16+) 
04.05 Х/ф 
"Улицы разбитых 
фонарей-2. Огонь на 
опережение" (16+) 
04.45 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2. 
Раритет" (16+) 
05.30 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-2. 
Честное пионерское" 
(16+)

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.50 Х/ф "Письмо 
по ошибке" (16+) 
11.30 Х/ф "Слепой 
поворот" (16+) 
15.35 Х/ф 
"Садовница" (16+) 
19.45 Х/ф "Пять 
ужинов" (16+) 

20.00 Х/ф "Моя 
любимая мишень" 
(16+) 
00.20 "Про 
здоровье" (16+) 
00.35 Х/ф 
"Опасные связи" 
(16+) 
04.20 Х/ф 
"Идеальный брак" 
(16+)

Центральная библиотека 
семейного чтения

(ул. Октябрьская, 87, 
тел.: 8(39554) 3-18-56)

3 декабря 13.00 – Мастер-класс «Мы 
умеем мастерить, веселиться и дружить» 
(0+).

9 декабря 14.00 – Исторический портрет 
к 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова 
«Солдат с маршальским жезлом» (6+).

Библиотека № 2
(ул. Новокшонова, 2, 

тел.: 8(39554) 3-28-29)
10 декабря – Правовой час «Сказка – 

ложь, да в ней намек» (12+).

Дом культуры имени А.Н. Гринчика
(ул. Лазо, 20 «А», 

тел.: 8(3952) 43-48-19)
предлагает посмотреть 

со 2 по 8 декабря
Российская кинопремьера! Мультфильм, 

комедия, приключения, фэнтези 
«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» (6+). 2, 3, 4, 6, 7, 8 
декабря сеанс: 12.30.

Российская кинопремьера! Мультфильм, 
приключения для семейного просмотра 
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+). 2, 3, 4, 6, 7, 8 декабря 
сеанс: 13.50.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения, комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИЛЬИ» (6+). 2, 3, 4, 6, 7, 8 декабря сеанс: 
15.30.

Российская кинопремьера! Героическая 
история, основанная на реальных событиях, 
«НЕБО» (12+). Сеанс: 17.10.

Российская кинопремьера! Драма 
«ЛЕТЧИК» (12+). Режиссер Ренат 
Давлетьяров. В ролях Петр Федоров, Анна 
Пескова. Сеанс: 19.40.

Российская кинопремьера! Комедия 
«БУМЕРАНГ» (16+). В ролях: Дмитрий Нагиев, 
Владимир Сычев, Тимофей Трибунцев, Елена 
Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, 
Максим Виторган и другие. Сеанс: 21.40.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало сеансов 
уточнять по телефону:

8(3952)  43-48-19.

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, 

тел.: 8(39554) 3-18-75)
предлагает посмотреть

со 2 по 8 декабря
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения «РОБОКАР ПОЛИ. НОВОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ!» (0+). Сеанс: 10.30.

Мировая кинопремьера! Мультфильм, 
приключения, комедия для семейного 
просмотра «ЭНКАНТО 3D» (6+). Сеансы: 
11.20; 13.25; 15.30.

Российская кинопремьера! Героическая 
история, основанная на реальных событиях, 
«НЕБО» (12+). Сеанс: 17.30.

Российская кинопремьера! Драма 
«ЛЕТЧИК» (12+). Режиссер Ренат 
Давлетьяров. В ролях Петр Федоров, Анна 
Пескова. Сеанс: 19.50.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Сборник 

анимационных фильмов «МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК 133 В ГОСТИ К МУЛЬТИКАМ» (0+). 
4, 5, 6, 7, 8 декабря сеансы: 10.10; 11.10.

Мировая кинопремьера! Анимация, 
приключения, комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИЛЬИ» (6+). Сеанс: 12.05.

Российская кинопремьера! Мультфильм, 
комедия, приключения, фэнтези «ПЛЮШЕВЫЙ 
БУМ» (6+). 2, 3 декабря сеансы: 10.40; 13.45; 
4, 5, 6, 7, 8 декабря сеанс: 13.45.

Российская кинопремьера! Драма 
«ЛЕТЧИК» (12+). Режиссер Ренат 
Давлетьяров. В ролях Петр Федоров, Анна 
Пескова. Сеанс: 15.10.

Мировая кинопремьера! Комедия, 
фантастика «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
НАСЛЕДНИКИ» (12+). Сеанс: 17.10.

Российская кинопремьера! Комедия 
«БУМЕРАНГ» (16+). Сеанс: 19.00.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало сеансов 
уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.

12+12+



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 4

9 
(4

51
)  

1.
12
.2
02
1

15

Отдам щенков в добрые руки.  Тел.: 8-950-094-87-17.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
Самодельный прицеп для лодки. Самодельный прицеп для лодки. 

Тел.: 8-902-769-78-55.Тел.: 8-902-769-78-55.
Детская 2-этажная кроватка. Детская 2-этажная кроватка. 

Тел.: 8-902-769-78-55. Тел.: 8-902-769-78-55. 
Входная дверь (Россия, Новоси-Входная дверь (Россия, Новоси-

бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-бирск), ширина 96 см, б/у 2 года, в хо-
рошем состоянии. рошем состоянии. 
Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.Тел.: 8-914-949-000-6; 8-950-069-55-46.

Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. Мебель. Тел.: 8-952-625-66-98. 
Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-Кухонный гарнитур, эл. плита «Меч-

та», зонт вытяжной. та», зонт вытяжной. 
Тел.: 8-950-11-666-75. Тел.: 8-950-11-666-75. 

Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-Лодка «Ерш» и мотор «Сузуки» (5 ло-
шадиных сил), состояние новое. шадиных сил), состояние новое. 
Тел.: 8-924-549-56-16. Тел.: 8-924-549-56-16. 

Ворота плавающие (ширина 3 м +Ворота плавающие (ширина 3 м +
1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-1 м калитка, высота 2 м), цвет зеле-
ный. Тел.: 8-902-51-31-975. ный. Тел.: 8-902-51-31-975. 

Новая шуба, воротник большой, кра-Новая шуба, воротник большой, кра-
сивый из норки, недорого, цвет тем-сивый из норки, недорого, цвет тем-
но-коричневый, 50-52 размер. но-коричневый, 50-52 размер. 
Тел.: 8-950-052-09-83. Тел.: 8-950-052-09-83. 

Два новых пуховых одеяла: полу-Два новых пуховых одеяла: полу-
торное и двуспальное. торное и двуспальное. 
Тел.: 8-950-052-01-75. Тел.: 8-950-052-01-75. 

Корова стельная (7 лет), телочка Корова стельная (7 лет), телочка 
(6 месяцев). Зиминский район, заимка (6 месяцев). Зиминский район, заимка 
Полковникова. Полковникова. 
Тел.: 8-950-086-33-81. Тел.: 8-950-086-33-81. 

Спальный гарнитур, б/у. Спальный гарнитур, б/у. 
Тел. 8-950-114-58-79. Тел. 8-950-114-58-79. 

Диван новый, современный дизайн. Диван новый, современный дизайн. 
Тел.: 8-924-615-65-68. Тел.: 8-924-615-65-68. 

Компьютерный стол, стенка из пяти Компьютерный стол, стенка из пяти 
предметов, стиральная машинка-ав-предметов, стиральная машинка-ав-
томат, все немного б/у. томат, все немного б/у. 
Тел.: 8-950-022-99-30. Тел.: 8-950-022-99-30. 

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 
состоянии. состоянии. 
Тел.: 8-950-064-62-64.Тел.: 8-950-064-62-64.  

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 
Тел.: 8-908-654-85-14.Тел.: 8-908-654-85-14.

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 
Тел.: 8-902-766-42-53. Тел.: 8-902-766-42-53. 

Новый комплект зимней формы, очень Новый комплект зимней формы, очень 
теплый (не Китай). теплый (не Китай). 
Тел.: 8-999-640-87-85. Тел.: 8-999-640-87-85. 

Мотокультиватор «Нива» МК-100. Мотокультиватор «Нива» МК-100. 
Тел.: 8-950-07-31-531. Тел.: 8-950-07-31-531. 

Холодильник «Дон», 2-камерный. Холодильник «Дон», 2-камерный. 
Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.  

Новые унты с замком, размер 39. Новые унты с замком, размер 39. 
Тел.: 8-904-129-06-97. Тел.: 8-904-129-06-97. 

Полированный 3-дверный шифо-Полированный 3-дверный шифо-
ньер, б/у. ньер, б/у. 
Тел.: 8-902-17-89-509. Тел.: 8-902-17-89-509. 

Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. 
Обращаться: ул. Щорса, 1-6, Обращаться: ул. Щорса, 1-6, 
тел.: 8-983-69-664-36. тел.: 8-983-69-664-36. 

Телевизор для дачи, гаража, диаго-Телевизор для дачи, гаража, диаго-
наль 21. наль 21. 
Тел.: 8-902-760-79-77. Тел.: 8-902-760-79-77. 

Емкость круглая алюминиевая 600 л. Емкость круглая алюминиевая 600 л. 
Тел.: 8-950-067-84-18. Тел.: 8-950-067-84-18. 

Лодка «Казанка». Лодка «Казанка». 
Тел.: 8-908-656-06-18.  Тел.: 8-908-656-06-18.  

Стенка. Торг. Стенка. Торг. 
Тел.: 8-908-653-55-73.Тел.: 8-908-653-55-73.

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 
Тел.: 8-902-766-52-16. Тел.: 8-902-766-52-16. 

Сниму 1-комнатную квартиру на 

длительный срок. Порядок, чистоту 

гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

ККуплю металлолом черный, цвет-уплю металлолом черный, цвет-
ной со двора через весы. ной со двора через весы. 
Тел.: 8-902-763-55-63.Тел.: 8-902-763-55-63.

Куплю старую (советскую) технику: Куплю старую (советскую) технику: 
ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в лю-
бом состоянии, можно без документов. бом состоянии, можно без документов. 
Тел.: 8-950-066-55-98.Тел.: 8-950-066-55-98. 

Куплю 1-комнатную квартиру в 41 до-Куплю 1-комнатную квартиру в 41 до-
ме или 3-комнатную квартиру. ме или 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-950-081-14-55.Тел.: 8-950-081-14-55.

Куплю 2-комнатную квартиру в м-не 
Ангарском в домах 41, 43 или в коопе-
ративном доме. Тел.: 8-902-176-13-46.  

Меняем 4-комнатную квартиру на Меняем 4-комнатную квартиру на 

2-комнатную с вашей доплатой. 2-комнатную с вашей доплатой. 

Тел.: 8-904-139-61-05. Тел.: 8-904-139-61-05. 

Обменяю 3-комнатную квартиру в Обменяю 3-комнатную квартиру в 

м-не «Ангарском», д. 6, на 1-комнат-м-не «Ангарском», д. 6, на 1-комнат-

ную с доплатой или продам. ную с доплатой или продам. 

Тел.: 8-908-645-66-03.  Тел.: 8-908-645-66-03.  

Обменяем 2-комнатную квартиру с Обменяем 2-комнатную квартиру с 

ремонтом, теплую в м-не Ангарском ремонтом, теплую в м-не Ангарском 

на дом с небольшим огородом, обяза-на дом с небольшим огородом, обяза-

тельно: баня, гараж, вода, возможно тельно: баня, гараж, вода, возможно 

на Самаре; или на 2-комнатную квар-на Самаре; или на 2-комнатную квар-

тиру на Гидролизном (недалеко от тиру на Гидролизном (недалеко от 

«Маяка»). Или продадим. «Маяка»). Или продадим. 

Тел.: 8-950-05-209-83. Тел.: 8-950-05-209-83. 

Обменяю или продам квартиру с зе-Обменяю или продам квартиру с зе-

мельным участком в двухквартирном мельным участком в двухквартирном 

доме по ул. Федорова (Зима II). Име-доме по ул. Федорова (Зима II). Име-

ются: санузел, холодное и горячее во-ются: санузел, холодное и горячее во-

доснабжение, канализация, электро-доснабжение, канализация, электро-

бойлер и гараж. Место сухое, рядом бойлер и гараж. Место сухое, рядом 

школа. Тел: 8-950-135-34-97. школа. Тел: 8-950-135-34-97. 

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОБМЕН

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
АВТО

А/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. 

Тел.: 8-950-142-70-69. 

А/м ВАЗ-21053, 2003 г/в, ХТС, 

синего цвета. Тел.: 8-983-465-61-21.

Снегоход WIND 320 или обменяю 

на машину. Тел.: 8-950-053-15-98. 

А/м RAV-4, 2004 г/в, V 1,8. 

Тел.: 8-904-11-88-155.  

А/м ЗИЛ-431510, ХТС, длина кузо-

ва – 4,70 м. Тел.: 8-950-137-25-53.

А/м «Хайс», 2001 г/в, дизель, 

полный привод. 

Тел.: 8-950-098-50-31. 

Электромобиль «Nissan Leaf» без 

пробега по РФ, 2011 г/в. 

Тел.: 8-914-949-00-06, 8-902-569-61-03. 

А/м «Шевролет Нива» 2007 г/в, V 1,7; 

80 л. с., цвет серебристый, ХТС, 

резина «зима-лето» на дисках. 

Тел.: 8-914-911-12-37. 

А/м ВАЗ-2121, 1985  г/в. 

Тел.: 8-908-649-29-69. 

А/м ВАЗ-21150, 2006 г/в, недорого. 

Обращаться: ул. Ангарская, 5-4.  

Грузовой мотоцикл «Racer RC200-

ZH», 2014 г/в, объем – 196 куб. см, 

мощность – 14 л. с., в отличном 

состоянии. 

Тел.: 8-950-145-50-80. 

А/м «Hondа StepWGN», 2012 г/в, 

4 WD. Тел.: 8-914-948-50-48; 

8-914-902-74-03. 

Шины 4 шт. «YOKOHAMA» – 

липучка, 185/70/14, протектор 6 мм. 

Тел.: 8-902-760-79-77. 

Запчасти на ВАЗ-2101-2107, 2108-

2115, 2121, б/у. Тел.: 8-902-176-96-34. 

Резина «Cordiant» 185-65 (15); «Бел-

97» 185-70 (14) – 4 шт.; «Кама-217» 

175-65 (14); колпаки, штамповка. 

Тел.: 8-908-645-685-1. 

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 
55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.55х88. Тел.: 8-902-76-80-329.

Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, Телевизор «Vestel» диагональ 55 см, 
телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-телефон «Самсунг» цвет белый, в чехле+-
зарядник. зарядник. 
Тел.: 8-950-72-30-97.Тел.: 8-950-72-30-97.

Раковины для кухни и ванной, новые. Раковины для кухни и ванной, новые. 
Тел.: 8-999-640-87-85.Тел.: 8-999-640-87-85.

Взрослые памперсы, размер М. Взрослые памперсы, размер М. 
Тел.: 8-950-114-40-95.Тел.: 8-950-114-40-95.
  Газовая печь + баллон. Газовая печь + баллон. 
Тел.: 8-950-086-04-70. Тел.: 8-950-086-04-70. 

Кухонный набор, 2 спальных гарниту-Кухонный набор, 2 спальных гарниту-
ра, посуда, большие вазы и мн. другое ра, посуда, большие вазы и мн. другое 
(в связи с переездом). (в связи с переездом). 
Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.Тел.: 8-950-065-62-57, в любое время.

Памперсы взрослые (размер М). Памперсы взрослые (размер М). 
Тел.: 8-950-114-40-95. Тел.: 8-950-114-40-95. 

Электрическая плита «Мечта». Электрическая плита «Мечта». 
Тел.: 8-904-110-31-75.Тел.: 8-904-110-31-75.

Спутниковый приемник «Триколор Спутниковый приемник «Триколор 
ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за ТВ» в сборе, в отличном состоянии, за 
полцены. полцены. 
Тел.: 8-908-6-536-420.  Тел.: 8-908-6-536-420.  

Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-Ноутбук, телевизор «Samsung», хо-
лодильник «Дон». лодильник «Дон». 
Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. Тел.: 8-904-11-03-175, 8-983-40-85-289. 

Универсальные, фрезерные, заточ-Универсальные, фрезерные, заточ-
ные, стационарные станки по дереву; ные, стационарные станки по дереву; 
фрезы. фрезы. 
Тел.: 8-908-654-8-004.Тел.: 8-908-654-8-004.

Фарадо-терапевтический тепловой Фарадо-терапевтический тепловой 
пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   пояс. Тел.: 8-950-064-73-82.   

Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», Лыжи с ботинками, коньки «BAUER», 
недорого. недорого. 
Тел.: 8-902-172-67-52. Тел.: 8-902-172-67-52. 

ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ
в газете «Новая 

Приокская правда»

Внимание! 

Редакция принимает
 объявления с фотографией.

Объявление  

размером 

6х6 

Фото объекта продажи 

вы можете принести 

по адресу: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 44

Цена
от  259 рублей

Телефон для справок:

3-16-58

РАЗНОЕ

Ласковая, мурчащая кошечка, воз-Ласковая, мурчащая кошечка, воз-
раст 2 месяца, окрас белый с черным раст 2 месяца, окрас белый с черным 
хочет в добрые руки! Лоток без прома-хочет в добрые руки! Лоток без прома-
хов, в будущем помощь в стерилиза-хов, в будущем помощь в стерилиза-
ции. Тел.: 8-950-076-50-25.ции. Тел.: 8-950-076-50-25.

Отдам кошечку – стерилизованная, Отдам кошечку – стерилизованная, 
ходит в лоток, ловит мышей, кушает ходит в лоток, ловит мышей, кушает 
все. Доставка Зима – Саянск. все. Доставка Зима – Саянск. 
Тел.: 8-950-052-98-35.Тел.: 8-950-052-98-35.

Отдам щенков овчарки в добрые Отдам щенков овчарки в добрые 
руки. Тел.: 8-908-654-80-07. руки. Тел.: 8-908-654-80-07. 

Отдам рыжего котика (возраст Отдам рыжего котика (возраст 
6 мес.) и разноцветных котят (возраст 6 мес.) и разноцветных котят (возраст 
1,5 мес.), к лотку приучены. 1,5 мес.), к лотку приучены. 
Тел.: 8-914-931-69-14. Тел.: 8-914-931-69-14. 

Отдам котят в добрые руки. К лотку Отдам котят в добрые руки. К лотку 
приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.приучены. Тел.: 8-950-144-15-49.

Отдам котика. Маленький красавец, Отдам котика. Маленький красавец, 
любит смотреть телевизор, кушает любит смотреть телевизор, кушает 
все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. все, лоток знает. Тел.: 8-950-13-20-217. 

Отдам в хорошие руки симпатичных Отдам в хорошие руки симпатичных 
малышей – котят.малышей – котят.
Тел.: 8-908-644-17-39. Тел.: 8-908-644-17-39. 

Отдам щенят в хорошие руки. 
Тел.: 8-950-144-15-49. .  

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продается новая мужская дубленка 

(натуральная овчина), цвет коричневый, размер 50. Тел.: 8-902-178-75-94.
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Овен
В понедельник и вторник благоприятны переме-

ны везде, где они назрели. Можно менять работу, 

образ жизни, имидж, привычки. Хорошо будет ра-

ботать интуиция. 

Телец
Хорошая неделя для наведения порядка и чи-

стоты. В понедельник и вторник легко пойдут дела, 

где есть элемент эстетики и красоты. Можно зани-

маться внешностью, делать покупки.      

Близнецы
В эти дни командная работа гарантирует высо-

кие результаты. Хорошо среди тех, с кем вы срабо-

тались или есть общие увлечения. Удачное время 

для проявления симпатии, знакомств, свиданий.        

Рак
Держите в поле зрения детей и больше думайте 

о здоровье. После новолуния в субботу уйдет ощу-

щение неудачи, появятся новые планы и желания. 

Вернется вера в себя и свои силы.

Лев
Это неделя большой удачи. Ставьте себе задачи 

на продолжительный срок. Можно взять отпуск и 

куда-нибудь поехать или же отдаться целиком рабо-

те, заработать много денег и выгодно их вложить.

Дева
Подумайте, что бы вы хотели изменить и посвя-

тите неделю подготовительным мероприятиям. С 

понедельника ждите информации, письма, визита, 

которые к чему-то важному вас подводят.               

Весы 

Это удачное время для переговоров и сделок. 

Можно заниматься наведением красоты и покупка-

ми. В четверг и пятницу всплывут старые долги, и 

для чего-то наступит крайний срок.    

 

Скорпион
Взаимовыручка и щедрость улучшат ваши от-

ношения в коллективе. В понедельник и вторник 

будут благоприятны переговоры, консультации и 

контакты с окружающими.      

Стрелец
На этой неделе вы будете буквально искрить-

ся от бодрости, заряжены позитивно. Настройтесь 

осуществить нечто важное до конца года и поду-

майте, как это сделать.        

Козерог
Ваша общительность возрастает. Вы обнаружи-

те, как много людей вам симпатизируют. Но не все. 

Важные вопросы желательно решать за закрыты-

ми дверями.                     
                            

Водолей                                                            

Вы можете сделать много благодаря своему 

креативному уму, но нуждаетесь в сильном окру-

жении для воплощения идей. Энергии новолуния 

в выходные позитивно скажутся на вашем тонусе.    

Рыбы
Ситуации стабилизируются. Для Рыб сейчас 

важно поддерживать тесные контакты с коллегами 

и друзьями. Уже в начале недели можно вести пе-

реговоры, проходить собеседования.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Даже не сомневайтесь – это точно Даже не сомневайтесь – это точно 

«Гуччи». Мерьте! Вставайте на картонку, а «Гуччи». Мерьте! Вставайте на картонку, а 

я шторку подержу.я шторку подержу.

  

Не зря обручальное кольцо одевают Не зря обручальное кольцо одевают 

на тот палец, из которого всю жизнь берут на тот палец, из которого всю жизнь берут 

кровь.кровь.

– Нужно срочно уволить менеджера – Нужно срочно уволить менеджера 

с фамилией Милый!с фамилией Милый!

– Что с ним не так?– Что с ним не так?

– Нам всех клиентов распугал! Берет – Нам всех клиентов распугал! Берет 

трубку и говорит: «Слушаю, Милый».трубку и говорит: «Слушаю, Милый».

  

Не успеешь привыкнуть к своему Не успеешь привыкнуть к своему 

возрасту, а он уже изменился.возрасту, а он уже изменился.

– Как у тебя дела с Гришей, доченька?

– Спорим по мелочам.

– Каким же?

— Я хочу быть на свадьбе в белом 

платье, а он вообще жениться не хочет.

Разгадай сканворд!

УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь УЛ Ы Б Н И Т Е С Ь 
Ответы на сканворд, опубликованный 

в № 48 от 24.11.2021 г.
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Íàïèøè ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó
4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник – День 
заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, 
кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждет чудесный 
праздник – Новый год.

Дата для праздника выбрана вполне 
логично. Скоро Новый год, все в пред-
вкушении чудес и торжества, подарков и 
сюрпризов… И как раз этого промежутка 
времени хватит, чтобы письма дошли до 
своего адресата.

Каждый год, согласно статистике, 
только российский Дед Мороз получает 
более 400 тысяч писем и около полумил-
лиона посланий на электронную почту от 
ребятишек со всей России и стран СНГ.  
Кстати, в резиденции Деда Мороза, кото-
рая расположена в Великом Устюге, есть 

даже отдельное здание для хранения при-
шедших сюда детских писем. Сказочная 
Почта (это помощники зимнего волшебни-
ка) отвечает на все письма, главное, что-
бы был указан точный обратный адрес. По 
их же наблюдениям каждый год желания и 
просьбы ребят о подарках становятся все 
более невыполнимыми. По сравнению с 
прошлым веком, когда дети просили куклу, 
велосипед, джинсы или зверушку, сегодня 
их запросы заметно выросли. Многие меч-
тают получить компьютер, айфон, мопед, 
роликовые коньки, самолет… Некоторые 

в письме даже указывают адрес магази-
на. Бывают и необычные просьбы – так, 
просят высокооплачиваемую работу для 
родителей, хорошего жениха сестре, найти 
папу или маму…

Напоминаем адрес резиденции рос-
сийского Деда Мороза: 162390, Россия, 
Вологодская область, город Великий 
Устюг, дом Деда Мороза (или электрон-
ный адрес: www.pochta-dm.ru).
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День рождения Деда Мороза 
в России отмечают 18 ноября. 
Дата праздника выбрана не слу-
чайно. Считается, что именно в 
этот день в Великом Устюге, ре-
зиденции сказочного героя, на-
ступают первые зимние холода. 
В нашем городе этому событию 

особое внимание уделяют учреж-
дения культуры, которые радуют 
горожан творческими проекта-
ми, посвященными этому празд-
нику, и тем самым напоминают 
горожанам о приближающем-
ся всеми любимом семейном 
празднике – Новом годе. Чтобы 
поподробнее узнать об истории 
волшебника, журналисты еже-
недельника «Новая «Приокская 
правда» побывали в Доме-музее 
поэзии на выставке «Приглаша-
ет в сказку Дед Мороз».

Переступив порог Дома-му-
зея поэзии, каждый действи-
тельно попадает в новогоднюю 
сказку. Лесной красавицы пока 
нет, но зато представлена уни-
кальная коллекция старинных 
елочных игрушек, новогодних 
открыток и книг, кукол Дедов 
Морозов и Снегурочек. Выстав-
ка открылась в день рождения 
главного новогоднего героя, поэ-
тому экскурсию Елена Май, заве-
дующая учреждением, начинает 
с истории именинника.

– На протяжении многих 
столетий Дед Мороз носил раз-
ные имена: сначала это был 
восточнославянский дух холо-
да Трескун, и был он совсем не 
добрым, мог заморозить одним 
лишь взглядом, – рассказывает 
Елена Геннадьевна. – Затем он 

трансформировался в героя ска-
зок Морозко или Мороза Ивано-
вича, который стал уже больше 
напоминать того доброго де-
дулю, которого мы с вами знаем. 
В современном облике персонаж 
появился вместе со своей внуч-
кой Снегурочкой во времена 

СССР только в 1936-м.
Следовательно, российскому 

дедушке в этом году исполни-
лось 85 лет. За все это время 
его образ почти не поменялся: 
все те же ярко-красная шуба с 
белым кантом, обязательно бо-
рода длинная, густая, белая – не 
седая, а словно замороженная. 
В гости к детям Дед Мороз при-
ходит традиционно в валенках, 
с волшебным посохом в одной 
руке и с мешком, полным подар-
ков, – в другой. Передвигается 

по стране волшебник в празд-
ничной повозке, запряженной 
тройкой лошадей.

– Следует отметить, что дан-
ная выставка в основном и сфор-
мирована дарителями, и экс-
понаты попадают к нам самым 
необычным способом, – говорит 
заведующая музеем. – Одна из 
дарительниц Людмила Шилова, 
гуляя вечером со своей собакой, 
проходила мимо мусорного кон-
тейнера, где увидела одиноко 
стоящего Деда Мороза из ваты, 
посеребренного слюдой, в от-
личном состоянии. Первое, что 
пришло в голову зиминке: игруш-
ка из моего детства, а второе – 
хороший экспонат для музея. 
Таким образом он попал в ново-
годнюю коллекцию Дома поэзии 
и в настоящее время занимает 

центр экспозиции. В целом Де-
дов Морозов и Снегурочек из 
ваты на выставке немало и в бе-
лом, и красном одеянии. Все эти 
изделия датированы 1963-1965 
годами.

А вот по поздравительным 
открыткам можно проследить 
статус Дедушки. В довоенных 
экспонатах он изображен в виде 
ремесленника, после Великой 
Отечественной – в окружение 
лесных животных, в 60-х годах 
его сопровождают внучка Сне-
гурочка и сынок Новый год. На 
открытках 80-х Дед Мороз – вол-
шебник, а его свитой уже стано-
вятся сказочные персонажи и 
снеговики. Между прочим, у де-
дули имеется супруга, которую 
зовут Зимушка.

Выставка «Приглашает в 
сказку Дед Мороз» будет рабо-
тать до конца года, а Елена Май 
приглашает жителей и гостей 
нашего города познакомиться с 
историей, традициями волшеб-

ного праздника и экспонатами 
музея. 

День рождения Деда Мороза 
праздновали и в Доме культуры 
имени А.Н. Гринчика. Участни-
ками театрализованной игровой 
программы стали учащиеся на-
чальных классов и воспитан-
ники детских садов. Началось 
представление с праздничного 
ролика об истории новогоднего 
Дедушки. При помощи интерак-
тивного оборудования ребята 
написали письмо-поздравление 
виновнику торжества, украсили 
его различными фигурками и 
отправили. Волшебный интер-
нет-ответ не заставил себя долго 
ждать. Пока ребята играли и ве-
селились, на связь с ними из Ве-
ликого Устюга вышел настоящий 
Дед Мороз. Дети, посещающие 

Дом культуры, не растерялись и 
подарили имениннику веселый 
танец и исполнили песню о рос-
сийском Дедушке Морозе.

Вечером этого же дня в соц-
сетях появилось видеопослание 
от зиминского Деда Мороза (ГДК 
«Горизонт»), который поблагода-
рил горожан за поздравления и 
отметил, что с нетерпением ждет 
писем от малышей с заказами 
новогодних подарков. Причем, 
послание не обязательно нести 
на почту, письмо можно отпра-
вить и по электронному адресу. 
И конечно, сделать это надо за-
ранее, чтобы дедушка смог во-
время порадовать ребятишек.

Елена БУТАКОВА,

фото Даниила МИЛАУШКИНА
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❘ Переступив порог Дома-музея поэзии, 

попадаешь в новогоднюю сказку.

▲ Праздничное представление в ДК им. А.Н. Гринчика

▲ Елена Май проводит экскурсию

Ïðèãëàøàåò â ñêàçêó Äåä Ìîðîç
Электронные письма получает волшебник.

▲ Видеопослание от зиминского Деда Мороза
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менее чем 1 процент от числа жителей города 
Зимы, обладающих избирательных правом;

2) группы депутатов Думы города Зимы в 
количестве не менее одной трети от установ-
ленной численности депутатов Думы города 
Зимы;

3) органов территориального обществен-
ного самоуправления, которое осуществляет-
ся на территории города Зимы;

4) Контрольно-счетная палата 
Зиминского  городского муниципального об-
разования.

3. В случае поступления в Думу города 
Зимы  обращения о проведении опроса, пред-
усмотренного частью 2 настоящей статьи, 
указанное обращение направляется Думой 
города Зимы в администрацию города Зимы 
для дачи заключения.

Администрация города Зимы не позднее 
30 календарных дней со дня поступления об-
ращений, предусмотренных абзацем первым 
настоящей части, подготавливает и направля-
ет Думе города Зимы заключение, в котором 
должно содержаться финансовое обоснова-
ние проведения опроса с указанием общего 
объема средств, которые должны быть выде-
лены из бюджета города Зимы на проведение 
опроса. Если в бюджете города Зимы (про-
екте бюджета города Зимы, находящемся на 
рассмотрении Думы города Зимы) на финан-
совый год, в котором предлагается провести 
опрос, не предусмотрены средства на прове-
дение опроса, одновременно с заключением 
администрация города Зимы представляет 
в Думу города Зимы проект решения Думы 
города Зимы  о внесении в бюджет города 
Зимы (проект бюджета города Зимы, находя-
щийся на рассмотрении в Думе города Зимы) 
изменений, необходимых для осуществления 
финансирования мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса. В слу-
чае, когда проект бюджета города Зимы на 
финансовый год, в котором предлагается 
провести опрос, не внесен на рассмотрение 
Думы города Зимы, администрация города 
Зимы в заключении указывает, за счет каких 
источников предлагается финансировать ме-
роприятия, связанные с подготовкой и прове-
дением опроса.

4. Инициатива проведения опроса реали-
зуется Думой города Зимы посредством при-
нятия решения Думы города Зимы об иници-
ативе проведения опроса, которое подлежит 
обязательному опубликованию.

В случае отказа в выдвижении инициа-
тивы проведения опроса лица или органы, 
направившие соответствующее обращение, 
в течение 5 календарных дней со дня приня-
тия решения Думы города Зимы об отказе в 
назначении опроса информируются Думой 
города Зимы в письменной форме с указани-
ем причины (причин) отказа и приложением 
данного решения Думы города Зимы.

5. Мэр города Зимы вправе выдвинуть 
инициативу проведения опроса по собствен-
ной инициативе.

6. Инициатива проведения опроса реа-
лизуется мэром города Зимы посредством 
принятия постановления администрации 
города Зимы об инициативе проведения 
опроса, которое подлежит официальному 
опубликованию.

7. Если в бюджете города Зимы (проек-
те бюджета города Зимы, находящемся на 
рассмотрении Думы города Зимы) на финан-
совый год, в котором предлагается провести 
опрос, не предусмотрены средства на прове-
дение опроса, одновременно с постановле-
нием администрации города Зимы, указан-
ным в части 6 настоящей статьи, мэр города 
а вносит в Думу города Зимы проект решения 
Думы города Зимы о внесении в бюджет го-
рода Зимы (проект бюджета города Зимы, 
находящийся на рассмотрении в Думе города 
Зимы) изменений, необходимых для осущест-
вления финансирования мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опроса. 
В случае, когда проект бюджета города Зимы 
на финансовый год, в котором предлагается 
провести опрос, не внесен на рассмотрение 
Думы города Зимы, в постановлении адми-
нистрации города Зимы, указанном в части 6 
настоящей статьи, указывается, за счет каких 
источников предлагается финансировать ме-
роприятия, связанные с подготовкой и прове-
дением опроса.

8. Правительство Иркутской области 
реализует инициативу проведения опроса 
посредством принятия постановления об ини-
циативе проведения опроса.

9. Инициатива проведения опроса по 
вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта реализуется 
жителями города Зимы или его части числен-
ностью не менее 10 граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста, от числа жителей 
города Зимы или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект. 
Указанная инициатива оформляется в виде 
обращения о проведении опроса, адресован-
ного в Думы города Зимы.

10. Обращения о проведении опроса, 
предусмотренные частями 2, 9 настоящей 
статьи, правовые акты, предусмотренные ча-
стями 6, 8 настоящей статьи, представляются 
в аппарат Думы города Зимы.

11. Обращения о проведении опроса, 
предусмотренные частью 2, 9 настоящей 
статьи, правовые акты, предусмотренные 
частями 4, 6, 8 настоящей статьи, должны со-
держать следующие сведения:

1) обоснование проведения опроса;
2) дата и срок проведения опроса;
3) формулировка вопроса (вопросов) 

опроса и предлагаемые варианты ответа на 
него (них);

4) территория опроса;
5) форма (формы) опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность жителей 

города Зимы, участвующих в опросе.
Статья 13. Отзыв инициативы проведе-

ния опроса
1. Мэр города Зимы, Правительство 

Иркутской области, жители города Зимы мо-
гут до принятия решения о назначении опроса 
отозвать выдвинутую ими инициативу прове-
дения опроса.

2. Принятие решения об отзыве инициа-
тивы проведения опроса осуществляется в 
порядке, предусмотренном для выдвижения 
инициативы проведения опроса.

3. Отзыв мэром города Зимы, жителями 
города Зимы инициативы проведения опроса 
не препятствует рассмотрению такой инициа-
тивы Думой города Зимы.

Статья 14. Принятие решения о назначе-
нии опроса

1. Решение о назначении опроса прини-
мает Дума города Зимы.

2. Дума города Зимы рассматривает 
инициативу проведения опроса не позднее 
30 календарных дней после дня внесения 
соответствующей инициативы в Думу города 
Зимы, а в случае, когда инициатива прове-
дения опроса выдвигается Думой города Зи-
мы, – не позднее 30 календарных дней после 
дня получения заключения администрации 
города Зимы, предусмотренного частью 3 
статьи 12 настоящего Порядка.

3. По результатам рассмотрения иници-
ативы проведения опроса Дума города Зимы 
принимает одно из следующих решений:

1) о назначении опроса;
2) об отказе в назначении опроса.
4. В случае принятия Думой города Зимы 

решения о назначении опроса Дума города 
Зимы вправе изменить формулировку вопро-
са (вопросов) опроса и предлагаемых вари-
антов ответа на него (них), предусмотренных 

пунктом 3 части 11 статьи 12 настоящего 
Порядка, при условии оставления без измене-
ния их основного содержания.

5. Если в бюджете города Зимы на теку-
щий финансовый год не предусмотрены сред-
ства на проведение опроса, одновременно 
с принятием решения о назначении опроса 
Дума города Зимы принимает решение о 
внесении изменений в бюджет города Зимы 
в целях осуществления финансирования ме-
роприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса.

6. В решении Думы города Зимы о назна-
чении опроса устанавливаются:

1) дата и срок проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов) 

опроса;
3) территория опроса, а в случае, когда 

образуются участки опроса, – также участки 
опроса и описание границ участков опроса, 
границы которых не совпадают с границами 
избирательных участков;

4) форма (формы) опроса, а в случае, ког-
да для разных участков опроса предусматри-
ваются разные формы опроса, – также форма 
(формы) опроса для каждого участка опроса;

5) методика проведения опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность жителей 

города Зимы, участвующих в опросе;
8) количество членов комиссии опроса – 

в случае, когда опрос назначается по иници-
ативе Думы города Зимы или мэра города 
Зимы;

9) порядок идентификации участников 
местного опроса (в случае проведения мест-
ного опроса в форме опроса с использовани-
ем сайта).

 7. Дата начала проведения опроса не 
может быть назначена на день ранее 30 ка-
лендарных дней и позднее 90 календарных 
дней со дня принятия Думой города Зимы ре-
шения о его назначении. В целях совмещения 
дня (одного из дней) опроса, проводимого в 
форме консультативного местного референ-
дума, с днем голосования на выборах или ре-
ферендумах на территории города Зимы дата 
начала проведения опроса может быть назна-
чена на более поздний срок, но не позднее 
12 месяцев со дня принятия Думой города 
Зимы решения о назначении опроса.

8. Принятие органами местного само-
управления города Зимы, должностными 
лицами города Зимы, Избирательной комис-
сией города Зимы, органами государственной 
власти Иркутской области решения по суще-
ству вопроса опроса до проведения опроса 
не является обстоятельством, исключающим 
возможность проведения опроса по данному 
вопросу.

9. В решении Думы города Зимы об отка-
зе в назначении опроса указывается причина 
(причины) отказа в назначении опроса.

Основанием для отказа в назначении 
опроса является несоблюдение требований, 
установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области и настоящим  
Порядком в части вопросов, подлежащих вы-
несению на опрос, территории опроса, формы 
(форм) опроса, инициативы проведения опро-
са либо обращения о проведении опроса.

Решение Думы города Зимы об отказе в 
назначении опроса может быть обжаловано 
в суд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Решение Думы города Зимы о на-
значении опроса или об отказе в назначении 
опроса подлежит официальному опубликова-
нию не позднее 10 календарных дней после 
дня его принятия.

Информирование жителей города Зимы 
о назначении опроса осуществляется посред-
ством опубликования решения Думы города 
Зимы о назначении опроса.

11. В случае принятия Думой города 
Зимы решения об отказе в назначении опроса 
инициатива проведения опроса по вопросу 
(вопросам), имеющему (имеющим) такую же 
по смыслу формулировку, может быть выдви-
нута не ранее чем через один год после приня-
тия указанного решения.

Статья 15. Принятие решения о назначе-
нии опроса при одновременном выдвижении 
инициативы проведения опроса различными 
субъектами

1. В случае одновременного выдвижения 
инициатив проведения опроса по схожим по 
содержанию вопросам Дума города Зимы 
использует согласительные процедуры, с 
тем, чтобы выработать согласованный текст 
вопроса (вопросов) местного опроса и вари-
антов ответа на него (них).

2. В случае недостижения согласия по 
единой формулировке предлагаемого вопро-
са (вопросов) опроса и вариантов ответа на 
него (них) Дума города Зимы рассматрива-
ет каждую инициативу проведения опроса 
отдельно. При этом решение о назначении  
опроса не может быть принято более чем по 
одной инициативе проведения опроса.

Глава 4. Подготовка и проведение опро-
са

Статья 16. Участки опроса
1. Участки опроса образуются в случаях 

и порядке, установленных Законом Иркутской 
области.

Участки опроса образуются решением 
Думы города Зимы о назначении опроса. 

В случае проведения опроса в форме 
опроса с использованием сайта участки  
опроса не образуются.

2. Списки участков опроса с указани-
ем их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий опроса, помещений 
для голосования должны быть опубликованы 
комиссией, организующей опрос, не позднее 
чем за 25 календарных дней до дня начала 
проведения опроса.

Статья 17. Список участников опроса
1. Для проведения опроса изготавливает-

ся список участников опроса, который запол-
няется во время проведения опроса.

В случае образования участков опроса 
список участников опроса составляется по 
каждому участку опроса отдельно.

2. В случае вынесения на опрос несколь-
ких вопросов опроса по каждому из вопро-
сов опроса составляется отдельный список 
участников опроса.

3. Список участников опроса составляет-
ся в одном экземпляре по форме, установлен-
ной Приложением № 1 к настоящему Порядку. 
На каждом листе списка участников опроса 
помещается незаполненная таблица, в столб-
цы которой при проведении опроса должны 
заноситься сведения, подтверждающие на-
личие у участника опроса права на участие в 
опросе, дата голосования.

При проведении местного опроса в фор-
ме консультативного местного референдума 
и (или) опросного собрания в таблице на 
каждом листе списка участников местного 
опроса помимо сведений, предусмотренных 
абзацем первым настоящей части, предусма-
тривается столбец для занесения участником 
местного опроса собственноручной подпи-
си, при этом приложение № 1 к настоящему 
Порядку подлежит изменению.

При проведении местного опроса в фор-
ме опроса с использованием сайта в таблице 
на каждом листе списка участников местного 
опроса помимо сведений, предусмотренных 
абзацем первым настоящей части, предус-
матриваются столбцы для занесения време-
ни голосования участника местного опроса 
и сведений о выборе участником местного 
опроса одного из вариантов ответа на вопрос 
местного опроса.

Внесение сведений в список участников 
опроса осуществляется участником опроса 
при получении опросного листа. С согласия 
участника опроса или по его просьбе данные 
об участнике опроса, за исключением даты 
голосования и подписи участника опроса, мо-
гут быть внесены в список участников опроса 
членом комиссии опроса (участковой комис-
сии опроса).

При заполнении списка участников опро-
са должно быть получено согласие участника 
опроса на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных».

4. Изготовление списков участников 
опроса обеспечивает комиссия, организую-
щая опрос не позднее чем за 5 календарных 
дней до дня начала проведения опроса.

Статья 18. Опросные листы
1. Для проведения опроса в форме 

консультативного местного референдума, 
поквартирного (подомового) обхода и (или) 
опросного собрания изготавливаются опро-
сные листы. 

Для проведения местного опроса в фор-
ме опроса с использованием сайта опросные 
листы на бумажном носителе не изготавлива-
ются, а указанный местный опрос проводит-
ся с использованием электронных бланков, 
предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 19 
настоящего Порядка.

2. При вынесении на опрос одновремен-
но нескольких вопросов все вопросы опроса 
печатаются на опросных листах, различных 
по размеру и цвету.

3. Опросный лист обязательно должен 
включать:

1) формулировку вопроса, предлагаемого 
при проведении опроса, и варианты ответа на 
него;

2) разъяснение порядка заполнения 
опросного листа;

3) в отношении опроса, проводимого в 
форме поквартирного (подомового) обхо-
да, следующую информацию об участнике  
(участниках) опроса: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения (в возрасте 18 лет – дополни-
тельно день и месяц рождения), адрес места 
жительства, данные паспорта или заменяю-
щего его документа, подпись; 

4) в отношении опроса, проводимого в 
форме поквартирного (подомового) обхода, 
согласие участника опроса на обработку 
его персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом «О персональных 
данных».

4. Один опросный лист для голосования 
на консультативном местном референдуме 
может использоваться для голосования толь-
ко одного участника опроса.

Нумерация опросных листов для голосо-
вания на консультативном местном референ-
думе, а также иные различия между ними не 
допускаются.

5. Один опросный лист для поквартирно-
го (подомового) обхода может использовать-
ся для голосования нескольких участников 
опроса, при этом одна строка такого опросно-
го листа может использоваться для голосова-
ния только одного участника опроса.

Каждый указанный опросный лист дол-
жен быть пронумерован, нумерация должна 
быть единой.

6. На опросном собрании может исполь-
зоваться опросный лист, предусмотренный 
частью 4 настоящей статьи, или опросный 
лист, предусмотренный частью 5 настоящей 
статьи.

7. Текст опросного листа печатается 
на русском языке и размещается только на 
одной стороне опросного листа. Текст опро-
сного листа для проведения  опроса в форме 
опроса с использованием сайта излагается на 
русском языке.

8. При проведении опроса в форме 
консультативного местного референдума, 
поквартирного (подомового) обхода и (или) 
опросного собрания количество опросных 
листов, порядок их изготовления и переда-
чи участковым комиссиям опроса, порядок 
осуществления контроля за изготовлением 
опросных листов утверждаются комисси-
ей, организующей опрос, не позднее чем за 
20 календарных дней до дня начала проведе-
ния опроса.

Статья 19. Порядок проведения  опроса в 
форме опроса с использованием сайта

1. Опрос в форме опроса с использова-
нием сайта проводится в порядке, опреде-
ляемом в соответствии с настоящей статьей 
уставом города Зимы и (или) нормативными 
правовыми актами Думы города Зимы, регу-
лирующими порядок назначения и проведе-
ния опроса.

2. Опрос в форме опроса с использовани-
ем сайта проводится путем автоматизирован-
ной регистрации и обработки:

1) сведений, внесенных гражданами 
в электронный бланк, воспроизводящий 
утвержденные форму и текст опросного листа 
и расположенный в разделе официального 
сайта города Зимы, специально предназна-
ченном для проведения опроса (опросов) в 
форме опроса с использованием сайта;

2) даты и времени внесения граждани-
ном сведений, предусмотренных пунктом 1 
настоящей части.

3. Участникам опроса, проводимого в 
форме опроса с использованием сайта, долж-
на быть обеспечена возможность принять 
участие в голосовании:

1) на основе общедоступного программ-
ного обеспечения, без установки на техни-
ческих средствах доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
специально созданных с этой целью техноло-
гических и программных средств;

2) с использованием свободно доступ-
ных для граждан технических средств досту-
па к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, находящихся в собственности 
города Зимы, в период, предусмотренный ча-
стью 4 настоящей статьи, с учетом рабочего 
времени органов (организаций), в которых 
размещены указанные технические средства 
доступа к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

3) без необходимости прохождения пол-
ностью автоматизированного публичного 
теста для различения компьютеров и людей.

4. Возможность голосования участников 
опроса, проводимого в форме опроса с ис-
пользованием сайта, открывается в ноль ча-
сов первого дня голосования и закрывается 
в ноль часов дня, следующего за последним 
днем голосования. В течение указанного пе-
риода возможность принять участие в голо-
совании на опросе должна быть обеспечена 
непрерывно. Действия, совершенные граж-
данами в целях голосования на опросе вне 
периода, установленного настоящей частью, 
при установлении итогов голосования на  
опросе не учитываются.

5. Сведения, внесенные в электронный 
бланк, предусмотренный пунктом 1 части 2 
настоящей статьи, которые не позволяют осу-
ществить идентификацию участников  опроса 
(в том числе установить наличие права граж-
данина участвовать в опросе) либо устано-
вить результаты выбора участником  опроса 
одного из вариантов ответа на вопрос опроса, 
подлежат автоматизированной регистрации и 
хранению, но при установлении итогов голо-
сования на  опросе не учитываются.

6. По окончании периода, предусмотрен-
ного частью 4 настоящей статьи, члены ко-
миссии, организующей опрос, изготавливают 
на бумажном носителе и собственноручно 
подписывают список участников опроса на 
основе сведений, зарегистрированных и обра-

ботанных в соответствии с частью 2 настоя-
щей статьи, с учетом требований, предусмо-
тренных частью 5 настоящей статьи.

Если при изготовлении списка участни-
ков опроса будет выявлено, что один участ-
ник опроса проголосовал несколько раз по 
одному и тому же вопросу опроса, подлежит 
учету волеизъявление данного участника 
опроса, выраженное последним по времени.

Статья 20. Проведение опроса
1. Опрос проводится путем заполнения 

опросного листа участником опроса.
2. Опрос проводится в соответствии 

с порядком, установленным Законом 
Иркутской области.

Статья 21. Определение итогов голосо-
вания и результатов опроса

1. После истечения времени голосо-
вания на опросе, а в случае проведения 
опроса в форме опросного собрания – после 
окончания голосования по вопросу опроса 
участковая комиссия опроса определяет 
итоги голосования по участку опроса, а в 
случае, когда опрос проводился без образо-
вания участков опроса, комиссия, организу-
ющая опрос, определяет итоги голосования 
на всей территории опроса и результаты 
опроса. Определение итогов голосования 
и результатов опроса осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Законом Иркутской 
области и настоящей статьей. 

При определении итогов голосования 
участников опроса, проведенного в форме 
опроса с использованием сайта, волеизъяв-
ление участников опроса определяется по 
каждой строке списка участников опроса 
отдельно по каждому вопросу опроса.

2. Итоги голосования устанавливаются 
путем подсчета голосов участников опроса, 
поданных за каждый вариант ответа на во-

прос опроса.
При определении итогов голосования не 

учитываются опросные листы (строки опро-
сных листов), погашенные или признанные 
недействительными.

Погашенными являются неиспользо-
ванные опросные листы, а также опросные 
листы, при заполнении которых участника-
ми опроса совершены ошибки и которые 
были заменены на другие опросные листы. 
Недействительными являются опросные ли-
сты, не содержащие отметок за соответству-
ющий вариант ответа на вопрос опроса либо 
содержащие такие отметки, в результате ко-
торых не представляется возможным опре-
делить волеизъявление участника опроса. 

3. Итоги голосования по участку опроса 
могут быть признаны недействительными в 
следующих случаях:

1) допущенные при проведении опроса 
или определении итогов голосования по 
участку опроса нарушения не позволяют с 
достоверностью установить результаты во-
леизъявления участников опроса по участку 
опроса;

2) по решению суда.
4. Результаты опроса могут быть при-

знаны недействительными в следующих 
случаях:

1) допущенные при проведении опроса 
или определении результатов опроса на-
рушения не позволяют с достоверностью 
установить действительную волю участни-
ков опроса;

2) по решению суда;
3) итоги голосования признаны недей-

ствительными на части участков опроса, 
списки участников опроса на которых на 
момент окончания опроса в совокупности 
включают не менее чем одну четвертую 

часть от общего числа участников опроса, 
проголосовавших на опросе.

5. Опрос признается несостоявшимся, 
если при его проведении проголосовало 
меньшее количество участников опроса, чем 
минимальная численность, установленная в 
соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 14 
настоящего Порядка.

6. Итоги опроса признаются недействи-
тельными, опрос признается несостоявшим-
ся по каждому вопросу опроса отдельно.

Статья 22. Опубликование результатов 
опроса, хранение документации опроса

1. Официальное опубликование резуль-
татов опроса, а также данных о количестве 
голосов участников опроса, поданных за 
различные варианты ответа на вопрос (во-
просы) опроса, осуществляется комиссией, 
организующей опрос, в течение 14 календар-
ных дней после дня окончания срока прове-
дения опроса.

В случае, когда опрос проводился на 
участках опроса, комиссия, организующая 
опрос, также публикует данные, содержащи-
еся в протоколах об итогах голосования на 
участках опроса, в течение 30 календарных 
дней после дня окончания срока проведения 
опроса.

2. Вся документация опроса, включая 
опросные листы и списки участников опро-
са, подлежит хранению в Думе города Зимы 
не менее одного года после дня окончания 
срока проведения опроса.

Статья 23. Рассмотрение результатов 
опроса

Результаты опроса подлежат рассмо-
трению Думой города Зимы на ближайшем 
заседании, но не позднее 30 календарных 
дней со дня официального опубликования 
результатов опроса.

Приложение № 1
к Порядку назначения  и проведения  опроса               
граждан на территории Зиминского  
городского   муниципального  образования

ФОРМА

Опрос граждан на территории Зиминского городского муниципального образования
по вопросу ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Список участников опроса граждан по участку опроса № _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес комиссии опроса граждан в Зиминском городском муниципальном образовании (участковой комиссии опроса – населенный пункт, 

улица, дом)
                                                                                                                                                                                                             Страница______________________
                                                                                                                                                                                                             Книга    ______________________

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения
( в возрасте 18 лет – 

дополнительно день и 
месяц рождения)

Адрес места  
жительства

Серия  и номер паспорта 
гражданина или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Подпись
члена комиссии опро-
са, граждан (участко-
вой комиссии местно-

го опроса граждан )

Дата
голосования 

Особые
отметки

Число участников опроса граждан, внесенных в список участников опроса граждан                                                                                                                 ______________
Число опросных листов, выданных участникам опроса граждан, проголосовавшим в помещении для голосования                                         ______________
Число опросных листов, выданных участникам опроса граждан, проголосовавшим вне помещения для голосования                   _____________
Подпись члена комиссии опроса граждан (участковой комиссии опроса граждан), проставившего суммарные данные на этой странице
                                                                                                                                                                                                  _____________
Подпись лица, проводящего опрос граждан     _______________________________/____________________/
«___»__________20___ г. 
 Председатель комиссии                   ____________________________/__________________/
«___»__________20___ г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11 2021 г.                 г. Зима                                       № 171

Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении 
в Зиминском городском муниципальном образовании

В целях реализации гражданами права на территориальное общественное самоуправление, в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ста-
тьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в Зиминском городском муниципальном образовании (при-

лагается).
2. Признать утратившими силу решения городской Думы Зиминского городского муниципального образования:
2.1. от 26.05.2005 № 106 «О принятии Положения о территориальном общественном самоуправлении населения в г. Зиме»;
2.2. от 05.04.2007 № 343 «Об утверждении Порядка регистрации Устава территориального общественного самоуправления».
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская прав-

да» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-

нию вопросов местного самоуправления Абуздина В.В. и управляющего делами администрации Потемкину С.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования
от 25.11.2021 г. № 171

Положение
о территориальном общественном самоуправлении в Зиминском городском муниципальном образовании

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Определение территориаль-

ного общественного самоуправления
1. Территориальное общественное са-

моуправление – самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории 
Зиминского городского муниципального 
образования (далее – город Зима) для само-
стоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется непосред-
ственно населением путем проведения 
собраний (конференций) граждан, а также 
через создаваемые органы территориально-
го общественного самоуправления.

Статья 2. Правовая основа и основные 
принципы осуществления территориально-
го общественного самоуправления

Правовую основу осуществления терри-
ториального общественного самоуправле-
ния в городе Зиме составляют:

1) Европейская Хартия местного самоу-
правления;

2) Конституция Российской Федерации; 
3) Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

4) Гражданский кодекс Российской 
Федерации;

5) Федеральный закон «О некоммерче-
ских организациях»;

6) Устав Зиминского городского муни-
ципального образования;

7) настоящее Положение;
8) устав территориального обществен-

ного самоуправления.
Статья 3. Основные принципы осущест-

вления территориального общественного 
самоуправления

Основными принципами осуществления 
территориального общественного самоу-
правления в городе Зиме являются: 

1) законность;
2) гласность и учет общественного мне-

ния;
3) выборность и подконтрольность 

органов территориального общественного 
самоуправления гражданам;

4) широкое участие граждан в выработ-
ке и принятии решений по вопросам, затра-
гивающим их интересы;

5) взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципального образо-
вания;

6) свобода выбора гражданами форм 
осуществления территориального обще-
ственного самоуправления;

7) сочетание интересов граждан, про-
живающих на соответствующей территории 
с интересами граждан всего города Зимы.

Статья 4. Задачи территориального об-
щественного самоуправления

Задачами территориального обще-
ственного самоуправления являются реа-
лизация собственных инициатив жителей 
по решению вопросов местного значения, 
связанных с обеспечением благоустройства 
территории общественного самоуправления, 
содержанием жилищного фонда, обществен-
ным порядком, проведением культурных, 
спортивных и других мероприятий, оказа-
нием помощи нуждающимся гражданам, 
а также решением иных вопросов, непо-
средственно связанных с удовлетворением 
интересов населения соответствующей 
территории.

Статья 5. Право граждан на осущест-
вление территориального общественного 
самоуправления

1. В осуществлении территориального 
общественного самоуправления могут при-
нимать участие граждане, проживающие на 
соответствующей территории, достигшие 
16-летнего возраста.

2. Любой гражданин, достигший 16-лет-
него возраста, имеет право быть инициато-
ром и участвовать в учреждении территори-
ального общественного самоуправления на 
той территории, где он проживает, прини-
мать участие в собраниях (конференциях) 
граждан, проводимых территориальным об-
щественным самоуправлением, избирать и 
быть избранным в органы территориального 
общественного самоуправления.

Статья 6. Система территориального 
общественного самоуправления

1. Систему территориального обще-
ственного самоуправления города Зимы со-

ставляют собрания и конференции граждан, 
а также созданные органы территориально-
го общественного самоуправления.

2. Структура, наименование и порядок 
избрания (формирования) органов, террито-
риального общественного самоуправления 
определяются уставом территориального 
общественного самоуправления в соответ-
ствии со статьей 14 настоящего Положения.

Статья 7. Территория территориального 
общественного самоуправления

1. Территориальное общественное са-
моуправление может осуществляться в пре-
делах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; иные тер-
ритории проживания граждан.

2. Обязательными условиями создания 
территориального общественного самоу-
правления на определенной территории яв-
ляются условия, при которых:

1) границы территории территориально-
го общественного самоуправления не могут 
выходить за пределы территории города 
Зимы; 

2) на определенной территории не мо-
жет быть создано более одного территори-
ального общественного самоуправления; 

3) территория, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоу-
правление (если в его состав входит более 
одного жилого дома), неразрывна. 

3. Территории, закрепленные в установ-
ленном порядке за учреждениями, предпри-
ятиями и организациями, не входят в состав 
территории, на которой действует террито-
риальное общественное самоуправление.

4. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются 
Думой Зиминского городского муниципаль-
ного образования (далее – Дума города 
Зимы) по предложению населения, прожи-
вающего на данной территории, с учетом 
исторических, культурных, социально-эконо-
мических, коммунальных и иных признаков 
целостности территории.

5. Для установления границы террито-
риального общественного самоуправления 
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лица, уполномоченные решением собрания 
(конференции) граждан, проживающих на 
территории, на которой планируется осу-
ществлять территориальное общественное 
самоуправление, обращаются с письмен-
ным заявлением в Думу города Зимы.

6. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) протокол собрания (конференции) 
граждан с подписными листами по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, подтверждающими его право-
мочность, в котором содержится принятое 
собранием (конференцией) граждан реше-
ние об обращении в Думу города Зимы по 
вопросу установления границ территориаль-
ного общественного самоуправления;

2) описание границ территории, на ко-
торой планируется осуществлять террито-
риальное общественное самоуправление с 
приложением схемы (проекта) границ;

3) документы, подтверждающие пра-
вомочность учредительной конференции 
граждан: сведения о выборе на собраниях 
граждан делегатов на учредительную кон-
ференцию (протоколы собраний) (в случае 
проведения конференции).

7. Дума города Зимы рассматривает до-
кументы в течение 2 месяцев со дня посту-
пления заявления об установлении границ 
территориального общественного самоу-
правления. По результатам рассмотрения 
принимается решение об установлении гра-
ниц либо об отказе.

Для оценки правомочности установле-
ния границ территориального обществен-
ного самоуправления Дума города Зимы 
вправе направлять запросы в органы госу-
дарственной власти, органы местного само-
управления, организации всех организаци-
онно-правовых форм, заявителю, создавать 
рабочие группы.

В решении об установлении границ 
территориального общественного самоу-
правления указывается описание границ с 
обязательным указанием жилых домов, в 
пределах которых осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление.

8. Дума города Зимы в течение 7 дней 
со дня принятия решения об установлении 
границ территориального общественного 
самоуправления письменно уведомляет о 
принятом решении заявителя и администра-
цию города Зимы.

Статья 8. Упразднение границ террито-
риального общественного самоуправления

1. При выявлении факта несоблюдения 
указанного в пункте 2.1 статьи 12 настояще-
го Положения срока подачи заявления для 
регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления администрация 
города Зимы письменно уведомляет об этом 
Думу города Зимы в течение месяца со дня, 
когда администрации города Зимы стало 
известно о факте несоблюдения указанного 
срока.

2. Дума города Зимы в течение 3 ме-
сяцев со дня получения от администрации 
города Зимы уведомления о несоблюдении 
срока подачи заявления для регистрации 
устава территориального общественного 
самоуправления признает утратившим силу 
решение Думы города Зимы об установле-
нии границ территориального обществен-
ного самоуправления в целях упразднения 
границ такого территориального обществен-
ного самоуправления.

Статья 9. Порядок создания террито-
риального общественного самоуправления

1. Создание территориального обще-
ственного самоуправления осуществляется 
по инициативе граждан, проживающих на 
определенной территории города Зимы.

2. Для проведения учредительного со-
брания (конференции) по организации тер-
риториального общественного самоуправ-
ления гражданами создается инициативная 
группа не менее 10 человек, постоянно или 
преимущественно проживающих на соответ-
ствующей территории.

3. Инициативная группа обладает следу-
ющими полномочиями:

1) информирование жителей террито-
рии об инициативе по созданию территори-
ального общественного самоуправления;

2) организация и проведение разъясни-
тельной работы среди жителей территории, 
распространение информационных и агита-
ционных материалов;

3) разработка проекта устава террито-
риального общественного самоуправления;

4) обращение по вопросам организации 
территориального общественного самоу-
правления к органам местного самоуправ-
ления;

5) подготовка проекта границ террито-
риального общественного самоуправления;

6) организация и открытие собрания, 
учредительной конференции по созданию 
территориального общественного самоу-
правления до избрания ее председателя и 
секретаря;

7) определение нормы представитель-
ства делегатов конференции (в случае орга-
низации территориального общественного 
самоуправления посредством проведения 
конференции граждан).

4. Инициативная группа организует про-
ведение собрания (конференции) граждан, 
на рассмотрение которого выносятся следу-
ющие вопросы:

1) об организации территориального 
общественного самоуправления (выявление 
мнения населения о возможности организа-
ции территориального общественного само-
управления);

2) о принятии решения о направлении 
заявления в Думу города Зимы по вопросу 
установления границ территории, на кото-
рой планируется осуществлять территори-
альное общественное самоуправление;

3) о принятии Устава территориального 
общественного самоуправления. 

Собрание (конференция) по вопросам, 
указанным в подпунктах 1-3 настоящего 
пункта, проводится в соответствии с требо-
ваниями статьи 10 настоящего Положения.

5. О созыве учредительного собрания 
(конференции) инициативная группа инфор-
мирует население, Думу города Зимы, адми-
нистрацию города Зимы не позднее чем за 
10 дней до даты его проведения. 

Форма информирования населения 
определяется инициативной группой само-
стоятельно.

Дума города Зимы, администрация 
города Зимы уведомляются в письменной 
форме.

6. Территориальные общественные 
самоуправления, зарегистрированные в 
качестве юридических лиц, в целях коорди-
нации своей деятельности, более эффектив-
ного осуществления своих прав и интересов 
вправе создавать объединения (ассоциа-
ции, союзы) территориального обществен-
ного самоуправления на основе учредитель-
ного договора, заключенного их членами, и 
устава, утвержденного ими.

7. Создание и деятельность объедине-
ний (ассоциаций, союзов) территориальных 
общественных самоуправлений осуществля-
ется в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством, учредительным 
договором и уставом объединения (ассоциа-
ции, союза) территориального общественно-
го самоуправления.

Статья 10. Порядок организации про-
ведения учредительного собрания (конфе-
ренции)

1. Создание территориального обще-
ственного самоуправления осуществляется 

на учредительном собрании (конференции) 
граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории, где предпола-
гается осуществлять территориальное обще-
ственное самоуправление.

2. Организацию учредительного собра-
ния (конференции) осуществляет инициа-
тивная группа граждан.

3. Подготовка и проведение учреди-
тельного собрания (конференции) по орга-
низации территориального общественного 
самоуправления осуществляется открыто 
и гласно.

4. В зависимости от числа граждан, 
постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории создаваемого террито-
риального общественного самоуправления, 
проводится собрание граждан или конфе-
ренция граждан.

5. При численности жителей, про-
живающих на данной территории менее 
100 человек – проводится собрание граж-
дан, при численности жителей более 
100 человек – конференция граждан.

6. Выдвижение делегатов конференции 
возможно избранием их непосредственно 
собраниями жителей.

В случае, если в границах территории, на 
которой планируется организация террито-
риального общественного самоуправления, 
расположен более чем один многоквартир-
ный дом, норма представительства делега-
тов учредительной конференции устанавли-
вается таким образом, чтобы было учтено 
мнение жителей каждого многоквартирного 
дома, расположенного в границах террито-
рии, на которой планируется организация 
(учреждение) территориального обществен-
ного самоуправления.

7. Учредительное собрание граждан 
правомочно, если в нем принимают участие 
не менее 1/3 жителей соответствующей 
территории, достигших 16-летнего возраста. 
Учредительная конференция правомочна, 
если в ней принимает участие не менее 2/3 
избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее 1/3 жителей соот-
ветствующей территории, достигших 16-лет-
него возраста.

8. Учредительное собрание (конферен-
ция) принимает решение об организации 
и осуществлении на данной территории 
территориального общественного самоу-
правления, дает ему наименование, опреде-
ляет цели деятельности и вопросы местного 
значения, в решении которых намерены 
принимать участие граждане, утверждает 
устав территориального общественного 
самоуправления, избирает органы террито-
риального общественного самоуправления.

9. Решения учредительного собрания 
(конференции) принимаются открытым 
голосованием простым большинством го-
лосов.

10. Процедура проведения собрания 
(конференции) отражается в протоколе, 
который ведется в свободной форме секре-
тарем собрания, подписывается председа-
тельствующим и секретарем собрания.

11. Органы местного самоуправления 
города Зимы вправе направить для участия 
в учредительном собрании (конференции) 
граждан своих представителей с правом 
совещательного голоса.

Статья 11. Устав территориального об-
щественного самоуправления и порядок его 
регистрации

1. В уставе территориального обще-
ственного самоуправления устанавливают-
ся:

1) территория, на которой оно осущест-
вляется;

2) цели, задачи, формы и основные на-
правления деятельности территориального 
общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок пол-
номочий органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а 

также порядок пользования и распоряже-
ния указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

6) порядок прекращения осуществления 
территориального общественного самоу-
правления.

2. Устав территориального обществен-
ного самоуправления регистрируется упол-
номоченным органом администрации горо-
да Зимы.

3. Внесение в устав территориального 
общественного самоуправления изменений 
и дополнений подлежит утверждению со-
бранием (конференцией) граждан.

4. Территориальное общественное 
самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления 
уполномоченным органом администрации 
города Зимы.

Статья 12. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоу-
правления органами местного самоуправ-
ления

1. Устав территориального обществен-
ного самоуправления регистрируется упол-
номоченным органом администрации горо-
да Зимы, определяемым муниципальным 
правовым актом администрации города 
Зимы.

2. Для регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления 
в уполномоченный орган администрации 
города Зимы подаются следующие доку-
менты:

1) заявление, подписанное председате-
лем и секретарем собрания (конференции), 
в случае избрания органа территориального 
общественного самоуправления председа-
телем органа территориального обществен-
ного самоуправления (с указанием места 
жительства и контактного телефона);

2) устав территориального обществен-
ного самоуправления в двух экземплярах;

3) протокол собрания (конференции), 
содержащий сведения о создании террито-
риального общественного самоуправления, 
об утверждении его устава и о выборах орга-
на территориального общественного самоу-
правления, если уставом территориального 
общественного самоуправления предусмо-
трено создание органов территориального 
общественного самоуправления;

4) решение Думы города Зимы об уста-
новлении границ территориального обще-
ственного самоуправления;

5) карточка территориального обще-
ственного самоуправления по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению.

2.1. Заявление и прилагаемые к нему 
документы в целях регистрации устава 
территориального общественного само-
управления подаются в администрацию 
города Зимы в течение шести месяцев со 
дня принятия Думой города Зимы решения 
об установлении границ территориального 
общественного самоуправления. Со дня 
получения отказа в регистрации устава 
территориального общественного самоу-
правления от администрации города Зимы 
заявление и прилагаемые к нему документы 
в целях регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления повторно 
подаются в администрацию города Зимы в 
течение шести месяцев.

Несоблюдение указанного срока явля-
ется основанием для упразднения границ 
территориального общественного самоу-
правления в порядке, предусмотренном ста-
тьей 8 настоящего Положения.

3. Регистрация устава территориально-
го общественного самоуправления осущест-
вляется не позднее 30 дней со дня пред-
ставления документов, указанных в пункте 
2 настоящей статьи. Решение о регистрации 
устава территориального общественного 
самоуправления оформляется постановле-
нием администрации города Зимы.

4. Уполномоченный орган администра-
ции города Зимы извещает о регистрации 
устава территориального общественного 
самоуправления Думу города Зимы.

5. О регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления или 
об отказе в его регистрации уполномочен-
ным органом администрации города Зимы 
принимается мотивированное решение, ко-
пия которого направляется председателю 
собрания (конференции) граждан, в случае 
избрания органа территориального обще-
ственного самоуправления председателю 
органа территориального общественного 
самоуправления. Председатель собрания 
(конференции) граждан, председатель ор-
гана территориального общественного са-
моуправления обязаны известить жителей 
соответствующей территории о регистрации 
(отказе в регистрации) территориального 
общественного самоуправления.

Отказ в регистрации может быть обжа-
лован в судебном порядке.

6. Копия мотивированного решения 
об отказе в регистрации территориального 
общественного самоуправления в течение 
5 рабочих дней с момента принятия указан-
ного решения направляется председателю 
собрания (конференции) граждан, в случае 
избрания органа территориального обще-
ственного самоуправления – председателю 
органа территориального общественного 
самоуправления.

7. В регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления может 
быть отказано по следующим основаниям, 
если:

1) устав территориального обще-
ственного самоуправления противоречит 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральному законодательству, законода-
тельству Иркутской области и настоящему 
Положению;

2) не представлен полный перечень до-
кументов, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, или они оформлены ненадлежащим 
образом (отсутствуют реквизиты, необходи-
мые для такого рода документов, документ 
подписан неуполномоченным лицом, либо 
оформлен карандашом, либо не поддается 
прочтению);

3) ранее на данной территории уже заре-
гистрировано территориальное обществен-
ное самоуправление и оно не упразднено;

4) установлено, что в представленных 
на регистрацию документах содержится не-
достоверная информация;

5) заявление и прилагаемые к нему 
документы для регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления 
представлены в администрацию города 
Зимы по истечении срока, указанного в пун-
кте 2.1 настоящей статьи.

8. Отказ в регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления 
не является препятствием для повторной 
подачи документов на регистрацию при 
условии устранения оснований, вызвавших 
отказ.

9. Изменения и дополнения в устав 
территориального общественного самоу-
правления подлежат регистрации в том же 
порядке и в те же сроки, что и регистрация 
устава территориального общественного 
самоуправления.

Статья 13. Государственная регистра-
ция территориального общественного са-
моуправления

Территориальное общественное само-
управление в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в орга-
низационно-правовой форме некоммерче-
ской организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Организационные основы 
территориального общественного самоу-
правления

Статья 14. Структура органов террито-
риального общественного самоуправления

1. Высшим органом управления тер-
риториального общественного самоуправ-
ления является собрание (конференция) 
граждан.

2. К исключительным полномочиям со-
брания (конференции) граждан относятся:

1) установление структуры органов 
территориального общественного самоу-
правления;

2) принятие устава территориального 
общественного самоуправления, внесение в 
него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений 
деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расхо-
дов территориального общественного само-
управления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления;

7) обсуждение инициативного проекта 
и принятие решения по вопросу о его одо-
брения.

3. Для организации и непосредственной 
реализации функций, принятых на себя тер-
риториальным общественным самоуправ-
лением, собрание (конференция) граждан 
избирает подотчетные собранию (конферен-
ции) органы территориального обществен-
ного самоуправления (совет, контрольно-ре-
визионная комиссия, иные органы).

4. Органы территориального обществен-
ного самоуправления могут выдвигать ини-
циативный проект в качестве инициаторов 
проекта.

5. Форма работы органов территори-
ального общественного самоуправления, 
порядок принятия ими решений устанавли-
вается территориальным общественным 
самоуправлением самостоятельно и отра-
жается в его уставе.

6. Члены органов территориального 
общественного самоуправления могут при-
нимать участие в деятельности органов 
местного самоуправления города Зимы по 
вопросам, затрагивающим интересы граж-
дан соответствующей территории, с правом 
совещательного голоса.

Статья 15. Выход из состава территори-
ального общественного самоуправления

1. В случае принятия гражданами 
многоквартирного дома, подъезда много-
квартирного жилого дома, группы жилых 
домов, жилого микрорайона, иных террито-
рий, входящих в состав территориального 
общественного самоуправления, решения о 
выходе из состава территориального обще-
ственного самоуправления, в органы терри-
ториального общественного самоуправле-
ния направляется уведомление о принятом 
решении.

2. Решение о выходе из состава терри-
ториального общественного самоуправле-
ния принимается по правилам проведения 
собрания, предусмотренным пунктами 7, 9, 
10 статьи 10 настоящего Положения.

3. В случае отсутствия возможности 
вручения уведомления о принятом решении 
в органы территориального общественно-
го самоуправления данное уведомление с 

приложением копии протокола о принятом 
решении, предусмотренном пунктом 2 на-
стоящей статьи, направляется в Думу горо-
да Зимы для внесения изменений в решение 
Думы города Зимы об установлении границ 
территориального общественного самоу-
правления в целях исключения территории, 
указанной в уведомлении, из утвержденных 
границ территориального общественного 
самоуправления.

К уведомлению прикладывается опи-
сание границ исключаемой территории с 
целью внесения изменений в границы дей-
ствующего территориального общественно-
го самоуправления.

4. После получения органами террито-
риального общественного самоуправления 
уведомления, не позднее 30 дней со дня 
его получения, органы территориального 
общественного самоуправления проводят 
собрание (конференцию) граждан, на кото-
ром рассматривается вопрос о выходе из 
состава территориального общественного 
самоуправления.

5. В случае принятия органом террито-
риального общественного самоуправления 
положительного решения по вопросу вы-
хода из состава территориального обще-
ственного самоуправления орган террито-
риального общественного самоуправления 
обязан не позднее 30 дней с момента про-
ведения собрания (конференции) граждан 
обратиться в Думу города Зимы по вопросу 
изменения границ территориального обще-
ственного самоуправления, в соответствии 
с настоящим Положением, с последующим 
внесением изменений в устав территориаль-
ного общественного самоуправления.

6. При обращении представителей граж-
дан многоквартирного жилого дома, подъез-
да многоквартирного жилого дома, группы 
жилых домов, жилого микрорайона, иных 
территорий проживания граждан, входящих 
в состав территориального общественно-
го самоуправления, принявших решение о 
выходе из состава территориального обще-
ственного самоуправления, с уведомлением 
о факте несоблюдения сроков, указанных в 
абзаце первом пункта 2 настоящей статьи, 
Дума города Зимы не позднее 3 месяцев 
со дня получения уведомления вносит из-
менения в решение Думы города Зимы об 
установлении границ территориального 
общественного самоуправления в целях ис-
ключения территорий проживания граждан 
из утвержденных границ территориального 
общественного самоуправления, жители ко-
торых приняли решение о выходе.

Статья 16. Присоединение к территори-
альному общественному самоуправлению

1. В случае принятия гражданами мно-
гоквартирного дома, подъезда многоквар-
тирного жилого дома, группы жилых домов, 
жилого микрорайона, иных территорий 
решения о присоединении к территориаль-
ному общественному самоуправлению в 
органы территориального общественного 
самоуправления направляется уведомление 
о принятом решении.

2. Решение о присоединении к террито-
риальному общественному самоуправлению 
принимается по правилам проведения со-
брания, предусмотренным пунктами 7, 9, 10 
статьи 10 настоящего Положения.

3. После получения органами террито-
риального общественного самоуправления 
уведомления, не позднее 30 дней со дня его 
получения, органы территориального обще-
ственного самоуправления проводят собра-
ние (конференцию) граждан, на котором 
рассматривается вопрос о присоединении 
к территориальному общественному самоу-
правлению.

4. В случае принятия органом терри-
ториального общественного самоуправле-
ния положительного решения по вопросу 
присоединения к территориальному обще-
ственному самоуправлению орган террито-
риального общественного самоуправления 
обязан не позднее 30 дней с момента про-
ведения собрания (конференции) граждан 
обратиться в Думу города Зимы по вопросу 
изменения границ территориального обще-
ственного самоуправления, в соответствии 
с настоящим Положением, с последующим 
внесением изменений в устав территориаль-
ного общественного самоуправления.

Статья 17. Условия и порядок выделе-
ния средств из бюджета города Зимы

1. Органы местного самоуправления 
вправе выделять денежные средства из 

местного бюджета в случаях:
1) осуществления закупок товаров, ра-

бот, услуг в интересах населения соответ-
ствующим территориальным общественным 
самоуправлением;

2) участия территориального обще-
ственного самоуправления в реализации 
муниципальных программ города Зимы.

2. Выделение бюджетных средств в 
случаях, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, осуществляется на основании дого-
воров, заключенных между администрацией 
города Зимы и уполномоченным органом 
территориального общественного самоу-
правления.

3. Положения настоящей статьи распро-
страняются на территориальное обществен-
ное самоуправление, прошедшее государ-
ственную регистрацию.

Глава 3. Экономическая и финансовая 
основа территориального общественного 
самоуправления

Статья 18. Собственность территори-
ального общественного самоуправления

1. Территориальное общественное са-
моуправление, являющееся юридическим 
лицом, может иметь в собственности денеж-
ные средства и имущество, передаваемое 
органами местного самоуправления, иными 
субъектами, а также имущество, создавае-
мое или приобретаемое за счет собственных 
средств в соответствии с уставом террито-
риального общественного самоуправления.

2. Источниками формирования имуще-
ства территориального общественного са-
моуправления являются:

1) добровольные взносы и пожертво-
вания;

2) другие не запрещенные законом по-
ступления.

3. Территориальное общественное са-
моуправление, являющееся юридическим 
лицом, по решению собрания (конференции) 
граждан, вправе осуществлять предприни-
мательскую деятельность, соответствую-
щую целям, для достижения которого оно 
создано.

4. Порядок отчуждения собственности 
территориального общественного самоу-
правления, объем и условия осуществления 
полномочий собственника органами тер-
риториального общественного самоуправ-
ления устанавливаются в соответствии с 
уставом.

Статья 19. Финансовые ресурсы тер-
риториального общественного самоуправ-
ления

Финансовые ресурсы территориального 
общественного самоуправления, являюще-
гося юридическим лицом, состоят из соб-
ственных средств, а также из отчислений 
от добровольных взносов и пожертвований 
предприятий, учреждений, организаций, 
граждан, а также других поступлений, не за-
прещенных законом.

Глава 4. Гарантии, ответственность и 
прекращение деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления

Статья 20. Гарантии деятельности тер-
риториального общественного самоуправ-
ления

1. Органы местного самоуправления го-
рода Зимы предоставляют органам террито-
риального общественного самоуправления 
необходимую для развития закрепленной 
территории информацию.

2. Органы местного самоуправления 
города Зимы содействуют становлению и 
развитию территориального общественного 
самоуправления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 21. Ответственность территори-
ального общественного самоуправления и 
его органов перед органами государствен-
ной власти и перед органами местного са-
моуправления

Органы и выборные лица территориаль-
ного общественного самоуправления несут 
равную ответственность за соблюдение 
настоящего Положения, устава территори-
ального общественного самоуправления, 
за исполнение заключенных договоров и 
соглашений по исполнению взятых на себя 
обязательств и полномочий в соответствии 
с уставом территориального общественного 
самоуправления.

Статья 22. Ответственность террито-
риального общественного самоуправления 
перед гражданами

1. Ответственность органов террито-
риального общественного самоуправления 

перед гражданами наступает в случае на-
рушения этими органами законодатель-
ства Российской Федерации, настоящего 
Положения, устава территориального 
общественного самоуправления либо утра-
ты этими органами или выборным лицом 
доверия со стороны граждан. Основания и 
виды ответственности органов территори-
ального общественного самоуправления 
и выборных лиц территориального обще-
ственного самоуправления определяются 
законодательством Российской Федерации, 
уставом территориального общественного 
самоуправления.

2. Органы территориального обще-
ственного самоуправления отчитываются о 
своей деятельности не реже 1 раза в год (не 
позднее 1 июня текущего года) на собрании 
(конференции) граждан территориального 
общественного самоуправления.

Отчет о деятельности территориального 
общественного самоуправления направля-
ется в администрацию города Зимы не позд-
нее 30 дней со дня проведения собрания 
(конференции) граждан территориального 
общественного самоуправления.

В случае непоступления отчета о дея-
тельности территориального общественно-
го самоуправления администрация города 
Зимы уведомляет об этом Думу города 
Зимы для рассмотрения вопроса о прекра-
щении деятельности территориального 
общественного самоуправления в порядке, 
предусмотренном статьей 24 настоящего 
Положения.

Статья 23. Контроль деятельности 
территориального общественного самоу-
правления

Органы местного самоуправления по-
селения вправе устанавливать условия и 
порядок осуществления контроля за реали-
зацией органами территориального обще-
ственного самоуправления переданных им 
полномочий, осуществлять и контролиро-
вать их исполнение.

Статья 24. Прекращение деятельности 
территориального общественного самоу-
правления

1. Деятельность территориального об-
щественного самоуправления, являющегося 
юридическим лицом, прекращается в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации добровольно на основе ре-
шения собрания (конференции) граждан 
либо на основании решения суда в случае 
нарушения требований законодательства 
Российской Федерации.

1.1. Деятельность территориального 
общественного самоуправления, не явля-
ющегося юридическим лицом, может пре-
кратиться на основании решения собрания 
(конференции) граждан путем самороспуска 
либо на основании решения Думы города 
Зимы при несоблюдении требований пункта 
2 статьи 22 настоящего Положения.

1.2. В случае установлении факта не-
соблюдения требований пункта 2 статьи 22 
настоящего Положения Дума города Зимы 
вправе признать решение Думы города 
Зимы об установлении границ территори-
ального общественного самоуправления 
утратившим силу, о чем в 15-дневный срок 
со дня принятия решения уведомляет адми-
нистрацию города Зимы, органы территори-
ального общественного самоуправления.

Уполномоченный орган администрации 
города Зимы в течение 30 дней со дня полу-
чения от Думы города Зимы уведомления 
признает решение о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправ-
ления утратившим силу.

2. При ликвидации территориального 
общественного самоуправления бюджет-
ные средства и имущество, находящееся на 
балансе, приобретенное за счет бюджетных 
средств или переданное органами местного 
самоуправления, переходят в состав муни-
ципальной собственности.

Иные финансовые средства и имуще-
ство, оставшиеся после удовлетворения тре-
бований кредиторов, направляются на цели, 
предусмотренные уставом территориально-
го общественного самоуправления, либо на 
цели, определяемые решением собрания 
(конференции) граждан о ликвидации тер-
риториального общественного самоуправ-
ления, а в спорных случаях – в порядке, 
определенном решением суда.

Решение об использовании оставшего-
ся имущества обнародуется.

Приложение 1
к Положению
о территориальном общественном
самоуправлении в Зиминском городском муниципальном образовании

ФОРМА

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, приняли  участие  в  собрании (конференции)  граждан «___» _____________ на территории ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в целях _________________________________________________________________________________________________________________________________________
по вопросам ___________________________________________________________________________________________________________________________________
С уставом ТОС ознакомлены

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Дата рожде-
ния

Адрес местожи-
тельства

Серия, номер паспорта, иного доку-
мента, удостоверяющего личность 

гражданина

Дата подписи Подпись «за», «против», 
«воздержался»

1.
2.
...
….
...

10.
…

Приложение 2
к Положению
о территориальном общественном
самоуправлении в Зиминском городском муниципальном образовании

                                                                                                                     
ФОРМА

Карточка
территориального общественного самоуправления

Наименование ТОС
________________________________________________________________

Номер и дата решения Думы Зиминского городского муниципального образования об установлении границ ТОС
________________________________________________________________

Должность Фамилия, имя, отчество Адрес фактического проживания Адрес регистрации Телефон, электронная 
почта

Руководитель ТОС <*>

Члены органа ТОС <*>

Контактная информация:
Почтовый адрес: __________________________________________________________
Электронный адрес: _______________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________
Председатель ТОС _________________________________________________________

Ф.И.О. Подпись Дата
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<*> - с указанием наименования должности руководителя ТОС
<**> - с указанием конкретного органа ТОС (если уставом ТОС предусмотрено создание органов ТОС)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

Зиминского городского муниципального образования
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 172

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
Зиминского городского муниципального образования

С целью организации деятельности Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 36 Устава Зиминского городского муници-
пального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате Зиминского городского
муниципального образования (прилагается).
2. Решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 26.01.2012 № 281 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате Зиминского городского муниципального образования» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-

нию вопросов местного самоуправления Абуздина В.В.
Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования
от 25.11.2021 г. № 172

Положение 

о Контрольно-счетной палате Зиминского городского  муниципального образования 

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Иркутской области, 
Уставом Зиминского городского муниципаль-
ного образования и определяет правовое по-
ложение, порядок организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты Зиминского город-
ского муниципального образования.

Статья 1. Статус Контрольно-счетной па-
латы Зиминского городского муниципального 
образования

1. Контрольно-счетная палата Зиминского 
городского муниципального образования (да-
лее – Контрольно-счетная палата) является по-
стоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля, образуется 
Думой Зиминского городского муниципального 
образования (далее – городская Дума) и подот-
четна ей.

2. Контрольно-счетная палата обладает 
организационной и функциональной незави-
симостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной пала-
ты не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с досрочным прекращением полномо-
чий городской Думы.

4. Контрольно-счетная палата является ор-
ганом местного самоуправления Зиминского го-
родского муниципального образования, облада-
ет правами юридического лица, имеет гербовую 
печать, бланки со своим наименованием и с изо-
бражением герба муниципального образования.

5. Контрольно-счетная палата обладает 
правом правотворческой инициативы по вопро-
сам своей деятельности и реализации полно-
мочий внешнего муниципального финансового 
контроля.

6. Контрольно-счетная палата может 
утверждать ведомственные награды и знаки 
отличия, утверждать положения об этих награ-
дах и знаках, их описания и рисунки, порядок 
награждения.

7. Местонахождение Контрольно-счетной 
палаты – 665390, Иркутская область, город 
Зима, улица Ленина, 5. 

Статья 2. Правовые основы деятельности 
Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетная палата осуществля-
ет свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, федерального зако-
нодательства, законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области Российской 
Федерации, Устава Зиминского городского 
муниципального образования, настоящего 
Положения и иных муниципальных норматив-
ных правовых актов Зиминского городского 
муниципального образования.

Статья 3. Принципы деятельности 
Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты 
основывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости, 
открытости и гласности.

Статья 4. Состав и структура Контрольно-
счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата образу-
ется в составе председателя. Председатель 
Контрольно-счетной палаты замещает муници-
пальную должность.

2. Структура и штатная численность 
Контрольно-счетной палаты утверждается ре-
шением городской Думы по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты с уче-
том необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независи-
мости Контрольно-счетной палаты.

3. Штатное расписание Контрольно-счетной 
палаты утверждается распоряжением предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты, исходя из 
утвержденной решением городской Думы штат-
ной численности Контрольно-счетной палаты. 

4. Срок полномочий председателя 
Контрольно-счетной палаты составляет пять 
лет. Срок полномочий председателя исчисляет-
ся со дня назначения его на соответствующую 
должность и прекращается со дня вступления 
в должность вновь назначенного председателя 
Контрольно-счетной палаты.

5. Аппарат Контрольно-счетной палаты не 
образуется.  

6. Права, обязанности и ответственность 
председателя Контрольно-счетной палаты опре-
деляются Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, 
трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, настоящим Положением и 
Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 5. Порядок назначения на долж-
ность председателя Контрольно-счетной па-
латы.

1. Председатель Контрольно-счетной 
палаты назначается на должность решением 
городской Думы. По истечении срока полномо-
чий председатель Контрольно-счетной палаты 
продолжает исполнять свои обязанности до 
вступления в должность вновь назначенного 
председателя Контрольно-счетной палаты.

2.  Предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Контрольно-счетной пала-
ты вносятся в городскую Думу:

1) председателем городской Думы;
2) депутатами городской Думы – не менее 

одной трети от установленного числа депутатов 
городской Думы;

3) мэром Зиминского городского муници-
пального образования (далее – мэр города).

3. Кандидатуры на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты вносятся в 
городскую Думу не позднее, чем за два месяца 
до истечения полномочий действующего пред-
седателя Контрольно-счетной палаты.

4. Порядок рассмотрения кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты устанавливается Регламентом город-
ской Думы.

5. Городская Дума вправе обратиться в 
Контрольно-счетную палату Иркутской области 
за заключением о соответствии кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты квалификационным требованиям, уста-
новленным Федеральным законом от 7 февраля 
2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольных-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

Статья 6. Требования к кандидатурам на 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты

1. На должность председателя Контрольно-
счетной палаты назначаются граждане 
Российской Федерации, соответствующие сле-
дующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государствен-

ного, муниципального управления, государ-
ственного муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее 
пяти лет; 

3) знание Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, 
в том числе бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, за-
конов Иркутской области и иных нормативных 
правовых актов, Устава Зиминского городского 
муниципального образования и иных муни-
ципальных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей, а так-
же общих требований к стандартам внешнего 
государственного и муниципального аудита 
(контроля) для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий контроль-
но-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных Счетной палатой Российской 
Федерации.

1.1 Порядок проведения проверки соответ-
ствия кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты квалификацион-
ным требованиям, указанным в части 1 настоя-
щей статьи, в случае, предусмотренном частью 
5 статьи 5 настоящего Положения, устанавли-
вается Контрольно-счетной палатой Иркутской 
области.

2. Гражданин Российской Федерации не мо-
жет быть назначен на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашен-
ной судимости;

2) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение ко-
торой претендует гражданин, связано с исполь-
зованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской 
Федерации или наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

3. Председатель Контрольно-счетной па-
латы не может состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с председателем го-
родской Думы, мэром города, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, рас-
положенных на территории Зиминского город-
ского муниципального образования.

4. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельностью. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты, а также лица, претендующие на замещение 
указанной должности, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципальными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального обра-
зования.

Статья 7. Гарантии статуса председателя 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты является должностным лицом Контрольно-
счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на 
председателя Контрольно-счетной палаты в 
целях воспрепятствования осуществлению им 

должностных полномочий или оказания влия-
ния на принимаемые им решения, а также на-
сильственные действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении председателя Контрольно-
счетной палаты либо распространение заведо-
мо ложной информации об его деятельности 
влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Иркутской области.

3. Председатель Контрольно-счетной па-
латы подлежит государственной защите в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Председатель Контрольно-счетной па-
латы обладает гарантиями профессиональной 
независимости.

5. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты досрочно освобождается от должности на 
основании решения городской Думы в случае: 

1) вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении него; 

2) признания их недееспособным или огра-
ниченно дееспособным вступившим в законную 
силу решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской 
Федерации или наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об от-
ставке; 

5) нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации при осуществлении 
возложенных на него должностных полномочий 
или злоупотребления должностными полномо-
чиями, если за решение о досрочном освобож-
дении проголосует большинство от установлен-
ного числа депутатов городской Думы;

6) достижения установленного законом 
Иркутской области, решением городской Думы 
в соответствии с федеральным законом пре-
дельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмо-
тренных частями 2-3 статьи 6 настоящего 
Положения; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной 
палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществля-
ет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля 
за законностью и эффективностью использова-
ния средств бюджета Зиминского городского 
муниципального образования, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета 
Зиминского городского муниципального обра-
зования, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Зиминского городского 
муниципального образования;

4) проведение аудита в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и кон-
троль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставле-
ния налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств  бюд-
жета Зиминского городского муниципально-
го образования, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств Зиминского городского муници-
пального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих 
к изменению доходов бюджета Зиминского го-
родского муниципального образования, а также 
муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного про-
цесса в Зиминском городском муниципальном 
образовании, в том числе подготовка предло-
жений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа ис-
полнения и контроля за организацией исполне-
ния бюджета Зиминского городского муници-
пального образования в текущем финансовом 

году, ежеквартальное представление информа-
ции о ходе исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в городскую 
Думу и мэру города;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и резуль-
татов достижения целей социально-экономи-
ческого развития Зиминского городского му-
ниципального образования, предусмотренных 
документами стратегического планирования 
Зиминского городского муниципального обра-
зования, в пределах компетенции Контрольно-
счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) подготовка и представление заключе-
ний и ответов на запросы городской Думы, де-
путатов городской Думы и мэра города;

14) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Иркутской области, Уставом Зиминского город-
ского муниципального образования, настоящим 
Положением и правовыми актами городской 
Думы.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Контрольно-счетной 
палатой:

1) в отношении органов местного самоу-
правления Зиминского городского муниципаль-
ного образования, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, а так-
же иных организаций, расположенных на терри-
тории Зиминского городского муниципального 
образования, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности;

2) в отношении иных лиц в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления 
Контрольно-счетной палатой внешнего муници-
пального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Контрольно-счетной 
палатой в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного меропри-
ятия Контрольно-счетной палатой составляется 
соответствующий акт (акты), который доводит-
ся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. На основании акта (ак-
тов) Контрольно-счетной палатой составляется 
отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитиче-
ского мероприятия Контрольно-счетная палата 
составляет отчет или заключение. 

4. Содержание направлений деятельности 
Контрольно-счетной палаты, порядок ведения 
дел, подготовки и проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и иные 
вопросы внутренней деятельности Контрольно-
счетной палаты определяются Регламентом 
Контрольно-счетной палаты, утвержденным 
председателем Контрольно-счетной палаты.

Статья 10. Стандарты внешнего муници-
пального финансового контроля

1. Контрольно-счетная палата при осущест-
влении внешнего муниципального финансо-
вого контроля руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Иркутской области, муниципальными норма-
тивными правовыми Зиминского городского 
муниципального образования, а также стандар-
тами внешнего муниципального финансового 
контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий утверждаются Контрольно-счетной пала-
той в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской 
Федерации:

1) в отношении органов местного самоу-
правления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий – в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной пала-
той Российской Федерации и (или) Контрольно-
счетной палатой Иркутской области;

2) в отношении иных организаций – в соот-
ветствии с общими требованиями, установлен-
ными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля учиты-
ваются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансо-
вой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля не могут противоречить 
федеральному законодательству и законода-
тельству Иркутской области.

Статья 11. Планирование деятельности 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осущест-
вляет свою деятельность на основе планов, 
которые разрабатываются ею самостоятельно 
и утверждаются председателем Контрольно-
счетной палаты.

2. План деятельности Контрольно-счетной 
палаты утверждается в срок до 30 декабря года, 
предшествующего планируемому.

3. В обязательном порядке в план деятель-
ности Контрольно-счетной палаты включаются 
экспертиза проекта решения городской Думы 
об утверждении бюджета Зиминского городско-
го муниципального образования на очередной 
финансовый год и на плановый период, внеш-
няя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Зиминского городского муниципаль-
ного образования за отчетный год, поручения 
городской Думы, предложения и запросы мэра 
города, направленные в Контрольно-счетную 
палату до 15 декабря года, предшествующего 
планируемому.

4. Предложения мэра города, городской 
Думы по изменению плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты рассматриваются 
Контрольно-счетной палатой в 10-дневный срок 
со дня поступления. 

5. В случае отказа от включения в план дея-
тельности поручения (предложения либо запро-
са), председатель Контрольно-счетной палаты 
направляет мотивированный ответ. 

Статья 12. Регламент Контрольно-счетной 
палаты

1. Содержание направлений деятельности 
Контрольно-счетной палаты взаимодействие 
между ними, порядок ведения дел, подготовки и 
проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий и иные вопросы внутренней 
деятельности Контрольно-счетной палаты опре-
деляются Регламентом Контрольно-счетной 
палаты.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты 
утверждается распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты.

Статья 13. Обязательность исполнения 
требований председателя Контрольно-счетной 
палаты

1. Требования и запросы председателя 
Контрольно-счетной палаты, связанные с 
осуществлением им своих должностных пол-
номочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, являются 
обязательными для исполнения проверяемыми 
органами и организациями.

2. Неисполнение законных требований и 
запросов председателя Контрольно-счетной 
палаты, а также воспрепятствование осущест-
влению им возложенных на него должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Иркутской 
области.

Статья 14. Полномочия председателя 
Контрольно-счетной палаты по организации де-
ятельности Контрольно-счетной палаты

1.Председатель Контрольно-счетной па-
латы:

1) осуществляет общее руководство дея-
тельностью Контрольно-счетной палаты, орга-
низует ее работу в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением;

2)  представляет городской Думе ежегод-
ный отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты, результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий;

3) представляет Контрольно-счетную пала-
ту в отношениях с государственными органами 
Российской Федерации, государственными ор-
ганами Иркутской области и органами местного 
самоуправления;

4) издает правовые акты (приказы, распо-
ряжения) по вопросам организации деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты;

5) утверждает штатное расписание 
Контрольно-счетной палаты в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на 
обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты;

6) утверждает Регламент Контрольно-
счетной палаты, стандарты внешнего муници-
пального финансового контроля, годовой план 
работы Контрольно-счетной палаты;

7) распоряжается финансовыми средства-
ми, предусмотренными в местном бюджете 
на содержание и деятельность Контрольно-
счетной палаты;

8) заключает муниципальные контрак-
ты, иные гражданско-правовые договоры, 
необходимые для обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты;

9) заключает соглашения о сотрудничестве 
с прокуратурой, правоохранительными органа-
ми, государственными и муниципальными орга-
нами финансового контроля; 

10) подписывает представления и предпи-
сания Контрольно-счетной палаты, вынесенные 
по результатам проведенных мероприятий;

11) составляет протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
федеральными законами и (или) законами 
Иркутской области об административной ответ-
ственности за нарушение бюджетного законо-
дательства.

Статья 15. Права, обязанности и ответ-
ственность председателя Контрольно-счетной 
палаты

1. Председатель Контрольно-счетной па-
латы при осуществлении возложенных на него 
должностных полномочий имеет право:

1) беспрепятственно входить на террито-
рию и в помещения, занимаемые проверяемы-
ми органами и организациями, иметь доступ к 
их документам и материалам, а также осматри-
вать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, под-
логов, хищений, злоупотреблений и при необ-
ходимости пресечения данных противоправ-
ных действий опечатывать кассы, кассовые 
и служебные помещения, склады и архивы 
проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъ-
ятие документов и материалов производятся с 
участием уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и состав-
лением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции на-
правлять запросы должностным лицам тер-
риториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и их структурных под-
разделений, органов государственной власти 
и государственных органов Иркутской области, 
органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требо-
вать от руководителей и других должностных 
лиц проверяемых органов и организаций пред-
ставления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном 
порядке;

5) составлять акты по фактам непредстав-
ления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов 
и организаций документов и материалов, за-
прошенных при проведении контрольных ме-
роприятий;

6) в пределах своей компетенции знако-
миться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организа-
ций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касаю-
щейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и храня-
щейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документа-
цией к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, если такое право 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством 
Иркутской области.

2. Руководители органов (организаций), в 
отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль, обяза-
ны обеспечивать председателя Контрольно-
счетной палаты при проведении контрольных 
мероприятий оборудованным рабочим местом 
с доступом к справочным правовым системам, 
информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

3. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяй-
ственную деятельность проверяемых органов и 
организаций, а также разглашать информацию, 
полученную при проведении контрольных ме-
роприятий, предавать гласности свои выводы 
до завершения контрольных мероприятий и со-
ставления соответствующих отчетов.

4. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты обязан сохранять государственную, служеб-
ную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую ему известной при проведении в 
проверяемых органах и организациях контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия объективно и достоверно от-
ражать их результаты в соответствующих актах, 
отчетах и заключениях.

5. Председатель Контрольно-счетной па-
латы обязан соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

6. Председатель Контрольно-счетной па-
латы несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за 
достоверность и объективность результатов 

проводимых им контрольных и  экспертно-
аналитических мероприятий, а также за раз-
глашение государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

7. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты вправе участвовать в заседаниях городской 
Думы, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, 
в заседаниях иных органов местного самоуправ-
ления Зиминского городского муниципального 
образования, а также в заседаниях, созданных 
при мэре города координационных и совеща-
тельных органов.

Статья 16. Представление информации 
Контрольно-счетной палате

1. Проверяемые органы и организации, их 
должностные лица в установленные законом 
Иркутской области сроки обязаны представлять 
по запросам Контрольно-счетной палаты инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые 
для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-
счетной палатой запросов, указанных в части 1 
настоящей статьи, определяется законом 
Иркутской области или муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального обра-
зования и Регламентом Контрольно-счетной 
палаты.

3. Финансовый орган Зиминского городско-
го муниципального образования направляет в  
Контрольно-счетную палату бюджетную отчет-
ность муниципального образования, утверж-
денную сводную бюджетную роспись, кассовый 
план и изменения к ним.

4. Непредставление или несвоевременное 
представление Контрольно-счетной палате по 
ее запросу информации, документов и материа-
лов, необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а рав-
но предоставление информации, документов и 
материалов не в полном объеме или предостав-
ление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством 
Иркутской области.

5. При осуществлении внешнего муници-
пального финансового контроля Контрольно-
счетной палате предоставляется необходимый 
для реализации их полномочий постоянный 
доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата по резуль-
татам проведения контрольных мероприятий 
вправе вносить в проверяемые органы и орга-
низации, их должностным лицам представления 
для принятия мер по устранению выявленных 
бюджетных и иных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального 
ущерба Зиминскому городскому муниципально-
му образованию или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности долж-
ностных лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной 
палаты подписывается председателем 
Контрольно-счетной палаты.

3. Органы  местного самоуправления и 
муниципальные органы, а также организации 
в указанный в представлении срок или, если 
срок не указан, в течение 30 дней со дня его 
получения, обязаны уведомить в письменной 
форме Контрольно-счетную палату о принятых 
по результатам выполнения представления ре-
шениях и мерах.

3.1 Срок выполнения представления может 
быть продлен по решению Контрольно-счетного 
органа, но не более одного раза.

4. В случае выявления нарушений, тре-
бующих безотлагательных мер по их пресе-
чению и предупреждению, невыполнения 
представлений Контрольно-счетной палаты, 
воспрепятствования проведению председате-
лем Контрольно-счетной палаты контрольных 
мероприятий, а также в случаях несоблюдения 
сроков рассмотрения представлений контроль-
но-счетной палаты направляет в органы мест-
ного самоуправления и муниципальные органы, 
проверяемые организации и их должностным 
лицам предписание. 

5. Предписание Контрольно-счетной пала-
ты должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основа-
ния вынесения предписания. 

6. Предписание Контрольно-счетной пала-
ты подписывается председателем Контрольно-
счетной палаты.

7. Предписание Контрольно-счетной пала-
ты должно быть исполнено в установленные в 
нем сроки.

7.1. Срок выполнения предписания может 
быть продлен по решению Контрольно-счетной 
палаты, но не более одного раза.

8. Невыполнение представления или пред-
писания Контрольно-счетной палаты влечет за 
собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

9. В случае, если при проведении контроль-
ных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета Зиминского 
городского муниципального образования, в 
которых усматриваются признаки преступле-
ния или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата в установленном 
порядке незамедлительно передает материа-
лы контрольных мероприятий в правоохрани-
тельные органы. Правоохранительные органы 
обязаны предоставлять Контрольно-счетной 
палате информацию о ходе рассмотрения и 
принятых решениях по переданным контроль-
но-счетной палатой материалам.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых ор-
ганов и организаций

1. Акты, составленные Контрольно-счетной 
палатой при проведении контрольных меро-
приятий, доводятся до сведения руководи-
телей проверяемых органов и организаций. 
Пояснения и замечания руководителей проверя-
емых органов и организаций, представленные 
в течение пяти рабочих дней со дня получения 
акта, прилагаются, к актам и в дальнейшем яв-
ляются их неотъемлемой частью. 

2. Внесение каких-либо изменений на ос-
новании пояснений и замечаний руководителей 
проверяемых органов и организаций в состав-
ленные при проведении контрольных меропри-
ятий и подписанные должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты не допускаются. 

3. Проверяемые органы и организации, 
их должностные лица вправе обратиться с жа-
лобой на действия (бездействие) Контрольно-
счетной палаты в городскую Думу. Подача 
заявления не приостанавливает действия пред-
писания. 

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-
счетной палаты с государственными и муници-
пальными органам

1. Контрольно-счетная палата при осу-
ществлении своей деятельности имеет право 
взаимодействовать с иными органами местного 
самоуправления Зиминского городского муни-
ципального образования, территориальными 
органами Федерального казначейства, налого-
выми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, 
Иркутской области и муниципальных образова-
ний, заключать с ними соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии.

1.1 Контрольно-счетная палата вправе на 
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основе заключенных соглашений о сотрудниче-
стве и взаимодействии привлекать к участию в 
проведении контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий контрольные, правоохра-
нительные и иные органы и их представителей, 
а также на договорной основе аудиторские, 
научно-исследовательские, экспертные и иные 
учреждения и организации, отдельных специа-
листов, экспертов, переводчиков.

2. Контрольно-счетная палата при осу-
ществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать с Контрольно-счетными 
органами других муниципальных образований, 
со Счетной палатой Российской Федерации, 
Контрольно-счетной палатой Иркутской области 
и администрацией Зиминского городского муни-
ципального образования, заключать с ними со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии, 
вступать в объединения (союзы, ассоциации) 
контрольно-счетных органов.

3. В целях координации своей деятельно-
сти Контрольно-счетная палата и иные органы 
местного самоуправления могут создавать 
как временные, так и постоянно действующие 
совместные координационные, консультацион-
ные, совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата по письмен-
ному обращению контрольно-счетных органов 
других субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований может принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

Статья 20. Обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности Контрольно-счетной 
палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях 
обеспечения доступа к информации о своей 
деятельности размещает на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://gmozima.irksp.
ru/ (далее – сеть Интернет) и опубликовывает 
в общественно-политическом еженедельнике 
г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 
правда» (далее – печатное издание) информа-
цию о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о при-
нятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно пред-
ставляет отчет о своей деятельности городской 
Думе. Указанный отчет после его утверждения 
городской Думой размещается в сети Интернет и 
опубликовывается в печатном издании. 

3. Порядок опубликования в средствах 
массовой информации и размещения в 
сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Иркутской области и 
Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение дея-
тельности Контрольно-счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется, 
за счет средств бюджета Зиминского город-
ского муниципального образования и предус-
матривается в полном объеме, позволяющем 
обеспечить осуществление возложенных на нее 
полномочий. 

2.Расходы на обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты предусматрива-
ются в бюджете Зиминского городского муни-
ципального образования отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

3. Контроль за использованием 
Контрольно-счетной палатой бюджетных 
средств и муниципального имущества осу-
ществляется на основании решений городской 
Думы.

Статья 22. Материальное и социальное 
обеспечение председателя Контрольно-
счетной палаты

1. Председателю Контрольно-счетной пала-
ты гарантируются материальное и социальное 
обеспечение.

2. Меры по материальному и социальному 
обеспечению председателя Контрольно-счетной 
палаты устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами, утвержденными городской 
Думой, в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Иркутской области.

Статья 23. Заключительное положение
1. Изменения в настоящее Положение 

разрабатываются председателем Контрольно-
счетной палаты, принимаются решением город-
ской Думы и вступают в силу в установленном 
порядке.

2. Председатель Контрольно-счетной пала-
ты, назначенный на муниципальную должность 
решением городской Думы до вступления в силу 
настоящего Положения, осуществляет свои пол-
номочия до истечения срока полномочий, на 
который он назначен.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.11.2021 г.                 г. Зима                                       № 174

Об утверждении Положения о гарантиях деятельности председателя 
Контрольно-счетной  палаты Зиминского городского муниципального образования

В целях установления гарантий деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального обра-
зования, осуществляющего полномочия  на постоянной  основе, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», реше-
нием Думы Зиминского городского муниципального образования от 25.11.2021 № 172 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате Зиминского городского муниципального образования», статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума 
Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о гарантиях деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского  муниципального 

образования (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования и распространяется на взаимоотношения, воз-
никшие с 01.10.2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-
нию вопросов местного самоуправления Абуздина В.В. и управляющего делами администрации городского округа Зиминского городского 
муниципального образования Потемкину С.В.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,

председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,

мэр Зиминского городского 

муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования
от 25.11.2021 г. № 174

Положение
о гарантиях деятельности председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования

Настоящее Положение о гарантиях дея-
тельности председателя Контрольно-счетной  
палаты Зиминского городского муниципаль-
ного образования (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», решением Думы 
Зиминского городского муниципального об-
разования от 25.11.2021 № 172 «Об утвержде-
нии Положения о Контрольно-счетной палате 
Зиминского городского муниципального об-
разования», определяет социальные, матери-
альные гарантии осуществления полномочий 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Зиминского городского муниципального обра-
зования, замещающего муниципальную долж-
ность на постоянной (штатной) основе.

1. Обеспечение деятельности председателя 
Контрольно-счетной палаты Зиминского город-
ского муниципального образования

1.1. Председателю Контрольно-счетной 
палаты Зиминского городского муниципально-
го образования, замещающему муниципальную 
должность на постоянной (штатной) основе (да-
лее – председатель Контрольно-счетной палаты 
ЗГМО) гарантируются: 

1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск и еди-

новременная выплата к ежегодному оплачива-
емому отпуску;

3) материальная помощь;
4) возмещение расходов на служебные ко-

мандировки;
5) обеспечение служебным помещением, 

телефонной и иными видами связи;
6) пенсионное обеспечение;
7) единовременная выплата в связи с пре-

кращением полномочий;
8) медицинское и государственное соци-

альное страхование.
1.2. Расходы на обеспечение деятельно-

сти председателя Контрольно-счетной палаты 
ЗГМО осуществляются за счет средств бюджета 
Зиминского городского муниципального об-
разования (далее – бюджет) в соответствии с 
бюджетным законодательством.

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда председателя 

Контрольно-счетной палаты ЗГМО производит-
ся в виде денежного содержания, состоящего 
из денежного вознаграждения и денежного 
поощрения. 

2.2. Денежное вознаграждение председа-
теля Контрольно-счетной палаты ЗГМО состоит 
из:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет в размере 30 процентов 
должностного оклада.

2.3. Должностной оклад председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО составляет 
11200 рублей. 

2.4. К денежным поощрениям относится:
– ежемесячное денежное поощрение.
2.5. Размер ежемесячного денежного по-

ощрения председателя Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО составляет 2,8 денежных возна-
граждений в месяц.

2.6. Расходы на оплату труда председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО устанавлива-
ются с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу 
в южных районах Иркутской области в разме-
рах, определенных федеральным и областным 
законодательством.

2.7. Должностной оклад председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО увеличива-
ется (индексируется) в порядке, установленном 
трудовым законодательством.

3. Отпуск
3.1. Председателю Контрольно-счетной 

палаты ЗГМО предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск состоит из основного оплачиваемого отпу-
ска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3.2. Председателю Контрольно-счетной па-
латы ЗГМО предоставляется ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

3.3. Председателю Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО предоставляется дополнительные 
оплачиваемые отпуска, в том числе:

– отпуск продолжительностью 8 кален-
дарных дней в соответствии со ст. 14 Закона 
РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях»; 

– отпуск за выслугу лет, исчисляемый из 
расчета один календарный день за каждый год 
службы на муниципальных должностях и долж-
ностях муниципальной службы, но не более 15 
календарных дней;

– отпуск за ненормированный рабочий 
день – 5 календарных дней.

3.4. При исчислении общей продолжитель-
ности ежегодного оплачиваемого отпуска пред-
седателю Контрольно-счетной палаты ЗГМО 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
суммируется с ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками.

3.5. По заявлению председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО ежегодный 
оплачиваемый отпуск может предоставляться 
по частям, при этом продолжительность хотя 
бы одной части отпуска не должна быть менее 
14 календарных дней.

3.6. Право на использование отпуска пол-
ной продолжительности за первый год заме-
щения муниципальной должности возникает 
у председателя Контрольно-счетной палаты 
ЗГМО по истечению шести месяцев непрерыв-
ной работы. Отпуск за второй и последующие 
годы замещения муниципальной должности 
предоставляется председателю Контрольно-
счетной палаты ЗГМО в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предостав-
ления ежегодных оплачиваемых отпусков.

3.7. Часть ежегодного оплачиваемого от-
пуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению председателя может 
быть заменена денежной компенсацией.

3.8. Председателю Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО по письменному заявлению, пре-
доставляется отпуск без сохранения денежного 
содержания в соответствии с федеральным за-
конодательством.

3.9. Председателю Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО один раз в год производится 
единовременная выплата к ежегодному оплачи-
ваемому отпуску в размере его двухмесячного 
денежного вознаграждения.

4. Материальная помощь
4.1. Материальная помощь в связи с причи-

нением материального ущерба (далее – матери-
альная помощь) оказывается в связи с причине-
нием председателю Контрольно-счетной палаты 
ЗГМО материального ущерба в результате сти-
хийных бедствий, кражи, грабежа, иного проти-
воправного посягательства на жизнь, здоровье, 
имущество председателя Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО, а также в связи с материальными 
затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, 
другие непредвиденные обстоятельства) и по 
другим уважительным причинам.

В случае смерти председателя Контрольно-
счетной палаты ЗГМО материальная помощь 
может быть предоставлена членам его семьи.

4.2. Выплата материальной помощи пред-
седателю Контрольно-счетной палаты ЗГМО 
оформляется решением Думы Зиминского го-
родского муниципального образования в сумме, 
не более пятикратного размера оплаты труда в 
Российской Федерации, установленного для ре-
гулирования оплаты труда.

5. Возмещение расходов на служебные 
командировки

5.1. При направлении председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО в служебную 
командировку ему обеспечивается возмещение 
расходов на проезд к месту командировки и 
обратно.

5.2. Расходы к месту служебной команди-
ровки и обратно к постоянному месту службы 
производятся по следующим нормам:

– воздушным транспортом – по фактиче-

ским расходам; 
– железнодорожным транспортом – по 

фактическим расходам;
– морским транспортом – по тарифам, уста-

навливаемым перевозчиком, но не выше стои-
мости проезда в каюте «люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров.

5.3. Расходы по бронированию и найму жи-
лого помещения возмещаются по фактическим 
расходам, но не более стоимости двухкомнат-
ного номера.

5.4. Возмещение указанных расходов 
производится на основании документа, под-
тверждающего стоимость соответствующего 
номера в гостинице, выдаваемого организаци-
ей, оказывающей гостиничные услуги.

Оплата за проживание в гостинице, при 
нахождении в командировке за пределами 
Российской Федерации, производится по факти-
ческим расходам.

5.5. В случае отсутствия в населенном 
пункте гостиницы председателю Контрольно-
счетной палаты ЗГМО возмещаются расходы, 
связанные с наймом (арендой) отдельного 
жилого помещения. Возмещение расходов про-
изводится в размере затрат за наем жилого 
помещения, но не выше минимального размера 
оплаты труда в Российской Федерации за каж-
дые сутки.

5.6. Оплата суточных производится 
за каждый день нахождения председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО в команди-
ровке в следующих размерах:

за пределами Иркутской области – 
700 рублей:

в пределах Иркутской области – 200 рублей:
за пределами Российской Федерации – в 

порядке и по нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

5.7. Возмещение командировочных расхо-
дов председателю Контрольно-счетной палаты 
ЗГМО производится при наличии проездных 
документов и иных документов, подтверждаю-
щих расходы.

5.8. При направлении председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО в служебную 
командировку ему гарантируется доплата в 
размере разницы между текущей (фактической) 
заработной платой и величиной сохраненного 
на период командировки среднего заработка.

Доплата исчисляется путем получения раз-
ницы дневного заработка за календарный ме-
сяц и среднедневного заработка, рассчитанного  
в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации.

Дневной заработок исчисляется путем 
деления размера месячного денежного содер-
жания на количество рабочих дней в месяц (со-
гласно норме рабочего времени).

6. Обеспечение служебным помещением, 
телефонной и иными видами связи
6.1. Председателю Контрольно-счетной 

палаты ЗГМО для осуществления полномочий 
предоставляется служебное помещение, обору-
дованное мебелью, оргтехникой (в том числе 
персональным компьютером, подключенным 
к имеющимся информационным системам, а 
также информационно-телекоммуникационным 
сетям, включая информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет), телефонной и иными 
видами связи.

7. Пенсионное обеспечение
7.1. Лицу, замещающему муниципальную 

должность председателя Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО, гарантируется пенсионное обе-
спечение в порядке, определенном согласно 
приложению к настоящему Положению.

8. Единовременная выплата в связи с пре-
кращением полномочий

8.1. Председателю Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО в связи с прекращением его долж-
ностных полномочий (в том числе досрочно), и 
достигшим пенсионного возраста или потеряв-
шим трудоспособность, производится единовре-
менная выплата за счет средств местного бюд-
жета, равная трехкратному размеру денежного 
содержания председателя Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО.

8.2. Указанная выплата не может быть уста-
новлена в случае прекращения полномочий ука-
занных лиц по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1-3, 5-8 части 5 статьи 8 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

9. Медицинское и государственное соци-
альное страхование

9.1. Председатель Контрольно-счетной па-
латы ЗГМО подлежит обязательному медицин-
скому и государственному социальному страхо-

ванию в порядке, установленном федеральным 
и областным законодательством.

Приложение 
к Положению о гарантиях деятельности председателя 
Контрольно-счетной палаты Зиминского городского
муниципального образования

Порядок
пенсионного обеспечения председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования

1. Пенсионное обеспечение председателя 
Контрольно-счетной палаты Зиминского город-
ского муниципального образования (далее – 
ЗГМО) осуществляется в порядке, установлен-
ном федеральным и областным законодатель-
ством, настоящим Порядком.

2. Лицу, замещавшему муниципальную 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО, осуществлявшему должностные 
полномочия на постоянной основе не менее 
одного срока, на который оно было назначено, 
и имеющему стаж муниципальной службы не 
менее пятнадцати лет, устанавливается за счет 
средств местного бюджета Зиминского город-
ского муниципального образования ежемесяч-
ная доплата к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, назначен-
ным в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (далее – страховая пенсия по 
старости, страховая пенсия по инвалидности), 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – пенсия, назначенная в со-
ответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской 
Федерации»).

Лицу, замещавшему муниципальную 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО менее одного срока, на который 
оно было назначено, при наличии стажа муници-
пальной службы не менее двадцати лет, также 
устанавливается ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности.

3. В стаж муниципальной службы для на-
значения ежемесячной доплаты, указанной в 
пункте два настоящего порядка, включаются 
(засчитываются) периоды замещения должно-
стей, установленные законодательством о по-
рядке исчисления стажа муниципальной служ-
бы для назначения муниципальным служащим 
пенсии за выслугу лет.

4. Право на получение ежемесячной допла-
ты к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», не возникает у 
лица, замещавшего муниципальную должность 
Контрольно-счетной палаты, полномочия кото-
рого прекращены досрочно в связи с вступлени-
ем в законную силу в отношении него обвини-
тельного приговора суда.

5. Выплата ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» 
(далее – ежемесячная доплата к пенсии), 
лицу, замещавшему должность председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО, осущест-
влявшему полномочия на постоянной основе, 
прекращается в следующих случаях:

1) назначения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации пенсии за выслугу лет 
либо иных ежемесячных выплат, связанных 
с замещением государственной должности 
Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации, муници-
пальной должности, должности муниципальной 
службы;

2) смерти лица, получающего указанную до-
плату, признания его безвестно отсутствующим, 
объявления умершим в порядке, установленном 
федеральными законами.

6. Для назначения ежемесячной доплаты 
к пенсии председатель Контрольно-счетной 

палаты ЗГМО подает лично или направляет по 
почте заявление о назначении доплаты к пен-
сии в уполномоченный орган администрации 
Зиминского городского муниципального обра-
зования (далее – уполномоченный орган) по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

К заявлению о назначении ежемесячной 
доплаты к пенсии прилагаются следующие до-
кументы (далее – прилагаемые документы):

1) копия документа, удостоверяющего 
личность председателя Контрольно-счетной 
палаты ЗГМО;

2) копия трудовой книжки, заверенная в 
установленном порядке;

3) справка соответствующего террито-
риального органа исполнительной власти 
по месту жительства о назначении трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности, назначенным в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
либо пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – трудовая пенсия по ста-
рости, трудовая пенсия по инвалидности, либо 
пенсия, назначенная в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»), и ее размере на дату 
возникновения права на доплату к пенсии;

4) справка о размере оплаты труда на мо-
мент прекращения трудовой деятельности по 
замещаемой муниципальной должности пред-
седателя Контрольно-счетной палаты ЗГМО по 
форме 2-НДФЛ;

5) справка о периодах службы (работы) 
председателя Контрольно-счетной палаты 
ЗГМО, учитываемых при исчислении стажа му-
ниципальной службы, дающего право на допла-
ту к пенсии, по форме, являющейся приложени-
ем № 2 к настоящему Порядку.

7. При приеме заявления о назначении еже-
месячной доплаты к пенсии уполномоченный 
орган:

1) проверяет правильность оформления 
заявления о назначении ежемесячной доплаты 
к пенсии и соответствие изложенных в нем све-
дений приложенным документам;

2) регистрирует заявление о назначении 
ежемесячной доплаты к пенсии в журнале реги-
страции и выдает (направляет) лицу, замещав-
шему муниципальную должность Контрольно-
счетной палаты, расписку-уведомление, в 
которой указывается дата приема указанного 
заявления и перечень полученных прилагаемых 
документов.

8. Днем обращения за назначением еже-
месячной доплаты к пенсии считается день 
приема уполномоченным органом заявления о 
назначении доплаты к пенсии со всеми необ-
ходимыми прилагаемыми документами. Если 
указанное заявление направляется по почте и 
при этом к нему прилагаются все необходимые 
прилагаемые документы, то днем обращения за 
назначением доплаты к пенсии считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту отправ-
ления указанного заявления.

В случае, когда к заявлению о назначении 
ежемесячной доплаты к пенсии приложены 
не все необходимые прилагаемые документы, 
либо они оформлены ненадлежащим образом, 
уполномоченный орган не позднее трех рабочих 
дней со дня приема (получения) заявления о на-
значении доплаты к пенсии направляет предсе-
дателю Контрольно-счетной палаты ЗГМО пись-
менное разъяснение, какие документы должны 
быть представлены дополнительно либо какие 
документы оформлены ненадлежащим обра-
зом. Если такие документы будут представ-
лены не позднее чем через три месяца со дня 
получения лицом, замещавшем муниципальную 

должность председателя  Контрольно-счетной 
палаты, соответствующего разъяснения, днем 
обращения за доплатой к пенсии считается 
день первоначальной регистрации заявления о 
назначении доплаты к пенсии уполномоченным 
органом.

9. Уполномоченный орган в десятидневный 
срок со дня приема заявления о назначении 
ежемесячной доплаты к пенсии со всеми прила-
гаемыми документами:

1) производит расчет доплаты к пенсии;
2) готовит проект распоряжения админи-

страции Зиминского городского муниципаль-
ного образования о назначении ежемесячной 
доплаты к пенсии.

10. Копия распоряжения администрации 
Зиминского городского муниципального обра-
зования о назначении ежемесячной доплаты 
к пенсии вместе с заявлением о назначении 
доплаты к пенсии и всеми прилагаемыми доку-
ментами к нему формируется в личное пенсион-
ное дело и хранится в уполномоченном органе.

11. Ежемесячная доплата к пенсии назнача-
ется со дня подачи заявления о ее назначении, 
но не ранее чем со дня возникновения права на 
нее.

12. Ежемесячная доплата к пенсии выпла-
чивается путем зачисления денежных средств 
на лицевой счет лица, замещавшего муници-
пальную должность председателя Контрольно-
счетной палаты ЗГМО, в банке или иной кредит-
ной организации в соответствии со сведениями, 
указанными в заявлении о назначении ежеме-
сячной доплаты к пенсии.

13. При наступлении обстоятельств, уста-
новленных подпунктом 1 пункта 5 настоящего 
Порядка, лицо, получающее ежемесячную до-
плату к пенсии, в пятидневный срок со дня на-
ступления указанных обстоятельств письменно 
информирует об этом уполномоченный орган с 
приложением заверенных в установленном по-
рядке подтверждающих копий документов.

14. Уполномоченный орган в десятид-
невный срок со дня получения письменной 
информации и копий документов, подтвержда-
ющих наступление обстоятельств прекращения 
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, уста-
новленных пунктом 5 настоящего положения, 
готовит проект распоряжения администрации 
Зиминского городского муниципального обра-
зования о прекращении выплаты доплаты к 
пенсии.

15. Ежемесячная доплата к пенсии уста-
навливается в размере 15 процентов от еже-
месячной оплаты труда лица, замещавшего 
муниципальную должность председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО, установлен-
ной штатным расписанием на момент прекра-
щения его трудовой деятельности, к страховой 
пенсии, страховой пенсии по инвалидности, 
назначенным в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», пенсии, назначенной в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

При этом размер ежемесячной доплаты к 
пенсии не может быть ниже величины прожи-
точного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения.

Увеличение (индексация) размера еже-
месячной доплаты к пенсии осуществляется 
одновременно с изменением размера оплаты 
труда муниципальной должности председателя 
Контрольно-счетной палаты ЗГМО.

16. В случае смерти лица, являющегося 
председателем Контрольно-счетной палаты 
ЗГМО, связанной с исполнением его должност-
ных полномочий, члены семьи умершего имеют 
право на получение ежемесячной доплаты к 
пенсии по случаю потери кормильца, назначен-
ной в соответствии с федеральными законами.

Приложение № 1 
к Порядку пенсионного обеспечения 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Зиминского городского 
муниципального образования

Мэру Зиминского городского муниципального образования
_____________________________________________
от __________________________________________,
лица, замещавшей (его) должность
_____________________________________________
(наименование муниципальной должности)
_____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
Домашний адрес: _____________________________
Домашний, сотовый номер телефона ____________

Заявление
о назначении доплаты к пенсии

В соответствии с Порядком пенсионного обеспечения председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального 
образования прошу назначить мне доплату к пенсии.

В случае изменения места жительства, а также при наступлении обстоятельств, установленных подпунктом 1 пункта 5 Порядка пенсионного 
обеспечения председателя Контрольно-счетной палаты ЗГМО, обязуюсь проинформировать в течение 5 дней с момента наступления обстоя-
тельств об этом уполномоченный орган местного самоуправления Зиминского городского муниципального образования .

Доплату к пенсии прошу перечислять в ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(номер лицевого счета, наименование банка, иной кредитной организации,
организации почтовой связи)

К заявлению прилагаются копии следующих документов, заверенных в установленном законодательством порядке:
1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Трудовая книжка заявителя.
3. Справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по ________________________________________________________
4. Справка о периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа замещения должностей муниципальной службы, даю-

щей право на доплату к пенсии.
5. Иные документы ________________________________________________.
 «__» ____________ 20__ г.                                    ____________________________________
                                                                                                подпись заявителя

Заявление и документы зарегистрированы «____» _________ 20__ г. № _____
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Расписка-уведомление
Заявление и документы ________________________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрированы «___» _______________ 20__ г.
Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего
заявление и документы ______________________

Приложение № 2 
к Порядку пенсионного обеспечения 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Зиминского городского 
муниципального образования

Справка
о периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа замещения должностей муниципальной службы, 

дающего право на доплату к пенсии

Справка выдана  ______________________________________________________________,_________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. лица, замещавшего муниципальную должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Зиминского городского муниципального образования)

замещавшему должности муниципальной службы 

№ 
п/п

№ записи 
в трудовой 

книжке

Дата 
приема 

Дата увольнения Стаж замещения должности 
муниципальной службы

Наименование органа местного самоуправ-
ления, в котором замещалась должность 

муниципальной службы

Наименование 
должности муни-

ципальной службы

Мэр Зиминского городского муниципального образования
___________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
Место для печати
 «____» ____________ 20__ г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 24.11.2021                   г. Зима                                       № 940

Об организации обслуживания в канун Нового 2022 года

В целях своевременного оформления предприятий, относящихся к сфере потребительского рынка, прилегающих к ним территорий, в 
праздничной новогодней тематике, повышения культуры обслуживания населения в период новогодних и рождественских праздников, соз-
дания праздничной атмосферы в городе, дальнейшего развития соревнования между коллективами объектов потребительского рынка, руко-
водствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального 
образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Организовать с 13.12.2021 новогоднее обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания, нахо-

дящихся на территории Зиминского городского муниципального образования (далее – предприятия потребительского рынка).
2. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка всех форм собственности в срок до 13.12.2021 обеспечить:
– праздничное оформление в новогодней тематике интерьеров залов, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий потре-

бительского рынка;
– строгое соблюдение санитарных, противопожарных правил, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
– высокую культуру обслуживания, праздничный внешний вид обслуживающего персонала;
– расширенный ассортимент товаров и перечень видов услуг новогодней тематики.
3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении смотра-конкурса на «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка г. Зимы» (прило-

жение № 1).
3.2. Состав конкурсной комиссии по определению победителей смотра-конкурса на «Лучшее новогоднее оформление объектов потреби-

тельского рынка г. Зимы» (приложение № 2).
4. Отделу экономики управления экономической и инвестиционной политики администрации (Потапова С.Н.) принять меры по исполне-

нию пунктов 1-2 настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя  мэра  городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 24.11.2021                   г. Зима                                       № 941

Об опубликовании проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского  городского 
муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и  проведении публичных слушаний

Для обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского городского муниципального 
образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь решением Думы городского округа Зиминского городского муници-
пального образования от 26.06.2008 №485 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории Зиминского городского 
муниципального образования», статьями 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского му-
ниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Опубликовать проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского городского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в газете «Новая Приокская правда» и на официальном сайте администрации Зиминского 
городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете 
Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 16 декабря 2021 года в 14.00 часов местного 
времени в актовом зале администрации Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, город Зима, улица Ленина, 
дом 5.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете 
Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

3.1. Письменные предложения направлять по адресу: 665393, г. Зима, улица Лазо, дом 25, не позднее чем за 3 дня до дня проведения публичных 
слушаний;

3.2. Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации ЗГМО
от  24 ноября 2021 г. № 940

Положение
о проведении смотра-конкурса на «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка г. Зимы»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия 

подготовки, организации и проведения смотра-конкурса на «Лучшее 
новогоднее оформление объектов потребительского рынка г. Зимы» (да-
лее – смотр-конкурс).

2. Цель смотра-конкурса – своевременное создание праздничной 
новогодней атмосферы в городе, повышение культуры обслуживания жи-
телей и гостей города, эстетического и художественного уровня оформ-
ления фасадов предприятий, благоустройство и украшение прилегающих 
территорий, витрин и внутреннего интерьера объектов потребительского 
рынка, поиск оригинального подхода к организации праздничного оформ-
ления.

3. Используемые термины:
– организатор смотра-конкурса – отдел экономики управления 

экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского 
городского муниципального образования;

– участники смотра-конкурса – предприятия потребительского рын-
ка г. Зимы (юридические лица и индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица);

– конкурсная комиссия – комиссия по рассмотрению заявок на уча-
стие в смотре-конкурсе и подведению его итогов.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
1. В смотре-конкурсе принимают участие хозяйствующие субъекты 

всех форм собственности, относящиеся к предприятиям торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания. Число участников смо-
тра-конкурса не ограничено.

2. Смотр-конкурс проводится по группам участников, оказывающим 
населению следующие виды услуг:

– розничная продажа продовольственных товаров;
– розничная продажа непродовольственных товаров;
– розничная продажа товаров в арендуемых помещениях (отделах);
– общедоступная сеть общественного питания;
– бытовое обслуживание;
– услуги автозаправочных станций;
– услуги аптек.
3. Участие в смотре-конкурсе добровольное и оформляется заявкой 

установленной формы (приложение)
4. Срок подачи заявок на участие в смотре-конкурсе: с 25 ноября 

2021 года  по 17 декабря 2021 года.
5. Участники смотра-конкурса организовывают и выполняют работы  

по декоративному освещению и праздничному новогоднему оформлению  
зданий, помещений, закрепленной территории.

6. Новогоднее оформление выполняется с применением иллюмина-
ции, современных светотехнических средств и композиций из них, гир-
лянд, в том числе сеток-гирлянд для декорирования  деревьев, «бегущих 
огней», готовых светодиодных конструкций, изображений новогодней  
атрибутики и прочего.

7. В оформлении допускается использование декоративных панно, 
поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой 
и тематикой, различных объемных фигур сказочных персонажей, скуль-
птур и новогодних елок (надувных, ледовых, снежных и прочих), исправно 
работающей в течение темного времени суток архитектурной подсветки.  

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ
1. Оформление объекта:
– целостность композиции и художественная выразительность но-

вогоднего оформления;
– оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к 

ним территорий, оконных витрин, торгового зала (зала обслуживания) в 
новогодней тематике;

– наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персо-
нажей;

– использование современных декоративных, световых систем в 
праздничном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры т.д.;

– установка искусственных или живых елей, гирлянд из ветвей жи-
вых елей, украшение крон деревьев на прилегающей территории;

– санитарно-техническое состояние объекта и прилегающей к нему 
территории.

2. Полнота ассортимента товаров (видов услуг), соответствующего 
специализации или профилю соответствующего объекта, в том числе – 
новогоднего ассортимента (подарочных праздничных наборов, елочных 
украшений, фирменных блюд, специфических услуг и т.д.).

3. Внешний вид обслуживающего персонала, форма с использовани-

ем новогодней тематики.
4. Наличие ценников, упаковочных материалов, меню, прейскуран-

тов с праздничной тематикой.
5. Оказание дополнительных услуг потребителям в предновогодние 

и новогодние дни (доставка на дом, прием предварительных заказов, 
праздничные лотереи, праздничные торговые скидки, проведение дегу-
стаций, выставок-продаж, удлинение режима работы и т.д.).

6. Наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА
1. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса 

согласно поданным заявкам с выездом на место в период с 22 по 24 де-
кабря 2021 года. 

2. При проведении обследования объектов конкурсная комиссия 
оценивает каждого участника смотра-конкурса по установленным в 
разделе III настоящего Положения критериям, с использованием пяти-
балльной системы, каждый критерий оценивается отдельно. Все баллы, 
полученные участником смотра-конкурса по каждому критерию, сумми-
руются.

3. По результатам обследования каждого участника смотра-конкурса 
на соответствие заявленным критериям конкурсная комиссия:

– выявляет победителей по каждой из групп участников смотра-кон-
курса, указанных в пункте 2 раздела II настоящего Положения;

– признает победителем смотра-конкурса участника, набравшего 
максимальное количество баллов;

– вправе присвоить поощрительные номинации участникам смо-
тра-конкурса, не набравшим максимальное количество балов, в зависи-
мости от индивидуальности, своеобразности раскрытия темы и ориги-
нальности подхода к новогоднему оформлению.

4. В случае равенства количества баллов у нескольких участников 
смотра-конкурса, победитель определяется путем проведения открытого 
голосования всех членов конкурсной комиссии.  

5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании ее членов. При голосовании 
каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов, председатель конкурсной комиссии имеет право решающего го-
лоса. Секретарь конкурсной комиссии принимает участие в голосовании.

6. Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее 
членов.

7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии,

8. Победителям по каждой из групп участников смотра-конкурса, 
указанных в пункте 2 раздела II настоящего Положения, присваивается 
номинация «Гран-при», они награждаются дипломами администрации 
Зиминского городского муниципального образования и ценными подар-
ками.

9. Остальным участникам смотра-конкурса вручаются благодар-
ственные письма администрации Зиминского городского муниципально-
го образования и поощрительные призы.

10. Награждение участников смотра-конкурса осуществляется в ак-
товом зале администрации Зиминского городского муниципального об-
разования. О дате  проведения награждения участники смотра – конкурса 
оповещаются дополнительно.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Финансовые расходы, связанные с награждением, осуществляют-

ся за счет денежных средств, предусмотренных муниципальной програм-
мой Зиминского городского муниципального образования «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы» на 2020-
2024 гг., утвержденной постановлением администрации Зиминского го-
родского муниципального образования от 30.10.2019 № 1112.

2. Извещение о проведении смотра-конкурса и информация о резуль-
татах смотра-конкурса размещается в общественно-политическом еже-
недельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и 
программах телеканала «Зима-ТВ» ЗГМАУ «Зиминский информационный 
центр».

3. Информация о результатах смотра-конкурса публикуется не позд-
нее, чем через тридцать дней со дня подведения итогов смотра-конкурса.

Л.В. СТЕПАНОВА, начальник управления экономической 
и инвестиционной политики администрации 

Зиминского городского муниципального образования           

Приложение к Положению о проведении
смотра-конкурса на «Лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского
рынка г. Зимы»

ЗАЯВКА №________
НА УЧАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА Г. ЗИМЫ»

Участник смотра-конкурса ознакомлен с Положением о проведении смотра-конкурса и согласен с условиями участия.

1. Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)
2. Местонахождение организации (адрес регистрации  индивидуального предпринимателя)
3. Идентификационный номер  налогоплательщика (ИНН)
4. Наименование и местонахождение объекта
5. Контактный телефон/факс
6. E-mail
7. Группа участника  смотра-конкурса, в соответствии с п. 2 раздела II Положения

___________________________________________            ____________________________                       __________________________________
     Должность лица, представляющего                                            подпись                                         ФИО лица, представляющего
        интересы юридического лица,                                                                                                          интересы юридического лица,
      индивидуального предпринимателя                                                                                               индивидуального предпринимателя
                   МП
«____»______________2021 г.    
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных  данных» участник смотра-конкурса дает право на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, 
указанных  в настоящем заявлении, в сфере отношений, связанных  с награждением, поощрением и  непосредственно связанных с ними действий.

Согласие  действует в течение всего срока  рассмотрения моего обращения и может быть отозвано по заявлению.
«____»______________2021 г.         ______________________________               ________________________________
   (дата подачи  заявления)                 (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации ЗГМО
от 24 ноября 2021 г. № 940

СОСТАВ
конкурсной комиссии по определению победителей смотра-конкурса 

на «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка г. Зимы»

Председатель комиссии: Гудов Алексей Владимирович – первый заместитель мэра городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела экономики управления экономической и инве-

стиционной политики.
Секретарь комиссии: Олейникова Мария Юрьевна – ведущий специалист отдела экономики управления экономической и инвестиционной 

политики.
Члены комиссии: 
Андреева Мария Валерьевна – индивидуальный предприниматель, член Совета по развитию малого и среднего  предпринимательства;
Беляевский Сергей Владимирович – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 

(по согласованию);
Куклина Наталья Георгиевна – индивидуальный предприниматель, член Совета по развитию малого и среднего  предпринимательства;
Полынцева Галина Александровна – председатель Думы Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);
Теплинская Наталья Владиславовна – директор – главный редактор ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» (по согласованию).

Л.В. СТЕПАНОВА, начальник управления экономической и инвестиционной политики 
администрации Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
от _________________                 г. Зима                                       № _________

О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев внесенный мэром Зиминского городского муниципального образования проект решения Думы Зиминского городского муниципального об-
разования «О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 
16, 35, 52, 53, 55, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 153, 154, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», проектом Закона Иркутской области  «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», внесенным в Законодательное Собрание Иркутской области  25.10.2021 года (указ Губернатора Иркутской области № 289-уг), Положением о бюд-
жетном процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образова-
ния от 28.04.2016 № 180, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 892 528,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 665 408,3 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 
1 665 408,3 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 908 017,3 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 15 489,0 тыс. руб., или 6,8 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 369 513,6 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 138 720,0 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
сумме 1 138 720,0 тыс. руб.; на 2024 год в сумме 1 242 006,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 1 007 141,1 тыс. руб. из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 007 141,1 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 385 278,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 258 076,7 тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы на 2023 год в сумме 5769,8 тыс. руб., на 2024 год в сумме 11743,3 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 15 764,5 тыс. руб., или 6,8 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 16 070,0 тыс. руб., или 6,8 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2022-2024 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормати-

вами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3
Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 
7, 8 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (по главным распорядителям 
средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.

4. Установить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложениям 11, 12 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 4737,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 4740,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 4740,0 тыс. рублей.
Статья 6
Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Зиминского городского муниципального образования:
на 2022 год в размере 10,0 тыс. рублей; на 2023 год в размере 10,0 тыс. рублей; на 2024 год в размере 10,0 тыс. рублей.
Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании:
на 2022 год в размере 13 619,1 тыс. рублей; на 2022 год в размере 14 276,2 тыс. рублей; на 2023 год в размере 15 419,1 тыс. рублей.
2. Установить, что средства дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании направляются на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Статья 8
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда в Зиминском городском муниципальном образовании и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов возникающих при исполнении местного бюджета.

Статья 9
Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств местного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим деятельность на территории Зиминского городского муниципального образования, предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе:

1) в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате установления тарифов органом местного самоуправления, для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления, предоставляющим населению в жилищном фонде услуги по содержанию жилья;

2)  в целях реализации  мероприятий, направленных на поддержку и развитие и малого и среднего предпринимательства. 
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимате-

лей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются правовыми актами администрации Зиминского 
городского муниципального образования.

Статья 10
1. Утвердить предельный объем муниципального долга Зиминского городского муниципального образования:
на 2022 год в размере 206 520,0 тыс. рублей;  на 2023 год в размере 210 193,6 тыс. рублей; на 2024 год в размере 214 265,6 тыс. рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Зиминского городского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 25835,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Зиминского город-

ского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 41600,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Зиминского город-

ского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 57670,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Зиминского город-

ского муниципального образования – 0 тыс. рублей.
Статья 11
Утвердить программу внутренних заимствований Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложениям 13,14 к настоящему решению.  
Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-

жениям 15, 16 к настоящему решению.
Статья 13
1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии:
1) бюджетным и автономным учреждениям Зиминского городского муниципального образования:
а) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ);
б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, а также 

разработкой и экспертизой проектной документации, реализацией мероприятий, в том числе в рамках реализации муниципальных программ.
2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансовой поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций.
2.  Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Зиминского 

городского муниципального образования.
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий, указанных в подпункте «б» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается 

администрацией Зиминского городского муниципального образования.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией 

Зиминского городского муниципального образования.
Статья 14
В соответствии со статьей 791 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности Зиминского городского муниципального образования, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет субсидий из областного бюджета (за счет средств областного, федерального и местных бюджетов), согласно 17, 18 к насто-
ящему решению.

Статья 15
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить в 2022 году следующие дополнительные основания 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в соответствии с решениями руководителя Управления по финансам и налогам 
администрации Зиминского городского муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Зиминского городского муниципального образования в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденного по соответствующей муниципальной программе приложениями 11,12  к настоящему решению;

2) перераспределение бюджетных ассигнований  между отдельными муниципальными программами  без изменения общего объема бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов за счет бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств местного 
бюджета ведомственной структурой расходов местного бюджета в соответствии с приложениями 9,10 к настоящему решению;

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов 
Российской Федерации и (или) в перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, утверждаемые Министерством финансов Иркутской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов местного бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получений межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов местного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного 
бюджета;

6) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, прика-
зами федеральных органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также 
уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету в постановлениях (распоряжениях) 
Правительства Иркутской области, приказах федеральных органов государственной власти, имеющих целевое назначение.

Статья 16
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Статья 17
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования
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Федоровича ФРОЛКИНА, Павла Викторовича ОНУЧИНА!Федоровича ФРОЛКИНА, Павла Викторовича ОНУЧИНА!
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Желаем радости, добра.Желаем радости, добра.
Ярких планов воплощения,Ярких планов воплощения,
Любви, душевного тепла.Любви, душевного тепла.

Дней счастливых и достатка,Дней счастливых и достатка,
Самых радостных минут,Самых радостных минут,
Пусть тревоги и печали,Пусть тревоги и печали,
Навсегда от вас уйдут!Навсегда от вас уйдут!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 

сердечно поздравляет с Днем рождения Клавдию Михайловну КИЧИГИНУ, сердечно поздравляет с Днем рождения Клавдию Михайловну КИЧИГИНУ, 

Татьяну Константиновну ШТАНКИНУ, Ивана Ивановича БАРАНОВА, Татьяну Константиновну ШТАНКИНУ, Ивана Ивановича БАРАНОВА, 

Василия Ивановича ТЮРИНА!Василия Ивановича ТЮРИНА!

Желаем здоровья!Желаем здоровья!
И пусть настроение отличным будетИ пусть настроение отличным будет

Много лет подряд.Много лет подряд.
Внимание близких пусть окрыляет,Внимание близких пусть окрыляет,

А дом наполнитА дом наполнит
Забота, нежность и уют!Забота, нежность и уют!

Поздравляем с Днем рождения коллегу Светлану Владимировну ГАВРИЛОВУ!Поздравляем с Днем рождения коллегу Светлану Владимировну ГАВРИЛОВУ!
Улыбок, солнца и тепла,Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья Вам желаем.Здоровья Вам желаем.

Всем коллективом от душиВсем коллективом от души
С рождением поздравляем!С рождением поздравляем!

Счастливой будет пусть судьба,Счастливой будет пусть судьба,
И радует везение.И радует везение.

Пускай исполнится мечтаПускай исполнится мечта
В прекрасный день рождения!В прекрасный день рождения!

Работа радует пускайРабота радует пускай
Отличным результатом.Отличным результатом.

Итогом будет пусть всегдаИтогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток!Спокойствие, достаток!

Коллектив Централизованной библиотечной системыКоллектив Централизованной библиотечной системы

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Пищекомбинат поздравляет Пищекомбинат поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Василия Мироновича ТРИГОБЮКВасилия Мироновича ТРИГОБЮК
Чтоб жизнь несла лишь позитив,Чтоб жизнь несла лишь позитив,
Мобильность, бодрость, креатив.Мобильность, бодрость, креатив.
Пусть солнце светит, согревает,Пусть солнце светит, согревает,

И жизнь желания воплощает!И жизнь желания воплощает!
Здоровья, радости, долгих лет жизни!Здоровья, радости, долгих лет жизни!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с 80-летним Юбилеем с 80-летним Юбилеем 

Николая Ивановича БАРВЕНКО!Николая Ивановича БАРВЕНКО!
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,

Желаем счастья в день рождения,Желаем счастья в день рождения,
Удачи каждый день и час.Удачи каждый день и час.

Подарки, тосты, поздравленья - Подарки, тосты, поздравленья - 
Сегодня это все для Вас!Сегодня это все для Вас!

Желаем море наслаждений,Желаем море наслаждений,
Улыбок, солнца и добра.Улыбок, солнца и добра.

Источник радостных мгновенийИсточник радостных мгновений
Пусть не иссякнет никогда!Пусть не иссякнет никогда!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров района ветеранов и пенсионеров района 

Центр городаЦентр города

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет Железнодорожников поздравляет 

с 80-летним Юбилеем с 80-летним Юбилеем 
Екатерину Демидовну ЗУБАКИНУ Екатерину Демидовну ЗУБАКИНУ 

и с Днем рождения Галину Ивановну и с Днем рождения Галину Ивановну 
САФОНОВУ, Раису Андреевну ЕМЕЦ!САФОНОВУ, Раису Андреевну ЕМЕЦ!

Пусть не только в день рожденияПусть не только в день рождения
Будут радость, смех, цветы!Будут радость, смех, цветы!

Пусть живется Пусть живется 
с наслаждением,с наслаждением,

Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.
Чувства добрые и светлыеЧувства добрые и светлые

Пусть чаруют, как весна.Пусть чаруют, как весна.
А душа, теплом А душа, теплом 

согретая,согретая,
Будет радости Будет радости 

полна!полна!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Наталью Николаевну НИКОЛАЕВУ!Наталью Николаевну НИКОЛАЕВУ!
У вас сегодня праздник наступил,У вас сегодня праздник наступил,
Примите поздравления от души!Примите поздравления от души!

Желаем мы, чтоб ваше счастье было,Желаем мы, чтоб ваше счастье было,
Огромным, необъятным и большим!Огромным, необъятным и большим!

Побольше в жизни Побольше в жизни 
радостных моментов,радостных моментов,

И рядом только искренних людей,И рядом только искренних людей,
Приятных слов, улыбок, комплиментов,Приятных слов, улыбок, комплиментов,
Надежных, верных, преданных друзей! Надежных, верных, преданных друзей! 
С уважением, коллектив школы № 5С уважением, коллектив школы № 5

Слова искренней благодарно-
сти хочу выразить врачу-трав-
матологу Ирине Александровне 
МАЛИНОВСКОЙ за професси-
онализм, доброе сердце и вни-
мательность к больным. Ирина 
Александровна еще совсем мо-
лодой врач, но столько вклады-
вает в работу души и сердца. 
Огромное ей спасибо. Новых до-
брых дел, здоровья, удачи и про-
стого человеческого счастья!

Марина Александровна 
БАРАКИНА

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров администрации ЗГМО Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров администрации ЗГМО 
поздравляет с Днем рождения Валентину Алексеевну САННИКОВУ, Владимира поздравляет с Днем рождения Валентину Алексеевну САННИКОВУ, Владимира 

Андреевича ЗЯБКИНА, Александру Иннокентьевну ВОЛОКИТИНУ!Андреевича ЗЯБКИНА, Александру Иннокентьевну ВОЛОКИТИНУ!
Пусть мимо, мелькая, проносятся дни,Пусть мимо, мелькая, проносятся дни,

В копилочку опыта лягут они.В копилочку опыта лягут они.
Не надо о них сожалеть и грустить,Не надо о них сожалеть и грустить,

А лишь с благодарностью их отпустить.А лишь с благодарностью их отпустить.
А мы в день рожденья хотим пожелатьА мы в день рожденья хотим пожелать

Богато и счастливо жить-поживать.Богато и счастливо жить-поживать.
Обид, огорчений не ведать, не знать,Обид, огорчений не ведать, не знать,

Огромное счастье в ладошки поймать!Огромное счастье в ладошки поймать!

В соответствии с приказом Министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке органи-
зации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей» 
Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной за-
щиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» осуществляется прием заявлений 
на выдачу новогодних подарков.

Новогодние подарки предоставляются детям из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей в воз-
расте от 3 до 14 лет включительно.

Для получения новогоднего подарка родитель (законный представитель) ре-
бенка, должен обратиться в учреждение социальной защиты населения с заявле-
нием, к которому необходимо приложить следующие документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного представителя) ребенка;

б) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя ребенка (акт о назначении опекуна (попечи-
теля), договор о передаче ребенка на воспитание в семью);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) справка, подтверждающая факт установления ин-

валидности, выдаваемая федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, – для де-
тей-инвалидов;

д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клини-
ко-экспертной комиссией – для ВИЧ-инфицированных детей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прием граждан осущест-
вляется только по предварительной записи по телефону:  8(39554)3-13-13.

Комитет по образованию адми-
нистрации Зиминского городского 
муниципального образования вы-
ражает искренние соболезнования 
ведущему специалисту Ларисе 
Леонидовне Садовской по поводу 
смерти папы 

САДОВСКОГО 
Леонида Николаевича.

Военным комиссариатом 
проводится отбор граждан 
в мобилизационный людской резерв. 

Требования к кандидатам: возраст до 
42 лет, I и II разряда, I категории запаса, ка-
тегория годности годен к военной службе и 
годен к военной службе с незначительными 
ограничениями, ранее не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, прошедшие 
военную службу. Гражданам, зачисленным 
в мобилизационный людской резерв еже-
месячно выплачивается: 12% выплата от 
оклада по воинскому званию и воинской 
должности, районный коэффициент, % над-
бавка за нахождение в мобилизационном 
людском резерве. Выплата составляет для 
рядового и сержантского состава от 2 до 
6 тыс. в месяц, для офицеров от 4 до 9 тыс. 
в месяц.

Более подробную информацию можно узнать в военном комиссариате по 
адресу: г. Саянск, ул. Дворовкина, дом 36, телефон: 8(39553) 5-11-51.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Старая Зима-Кирзавод 
поздравляет с 70-летним Юбилеем Татьяну Ивановну СИРДЮКОВУ и с Днем рождения поздравляет с 70-летним Юбилеем Татьяну Ивановну СИРДЮКОВУ и с Днем рождения 

Анну Васильевну ГУБАРЬ!Анну Васильевну ГУБАРЬ!
Вас мы поздравляем с днем рождения!Вас мы поздравляем с днем рождения!

Желаем наилучшего всего!Желаем наилучшего всего!
Любви, достатка, счастья и везения,Любви, достатка, счастья и везения,
Благополучия, и только лишь того,Благополучия, и только лишь того,
О чем мечтает сердце неустанно,О чем мечтает сердце неустанно,
И что так хочется осуществить.И что так хочется осуществить.

Настал сегодня праздник долгожданный,Настал сегодня праздник долгожданный,
Чтоб все ваши надежды воплотить!Чтоб все ваши надежды воплотить!

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

на домуна дому
тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.тел.: 8-950-116-68-24, 8-924-712-44-69.
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ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011
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РАСПРОДАЖА

1-3 декабря в ДК «Современник»

ЗАВАЛЯЛАСЬ СТАРАЯ ШУБА?
Тогда вам к нам!

ШАПКИ
Обменяй старую шапку

и получи скидку на новую

3000 р. У
Н

Т
Ы СКИДКА

30 000 р.

на новую шубу

ШУБ

11-12 декабря г. Зима, ул. Ленина, д.12 
ТЦ «Континент» (2-й этаж)
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От всей души поздравляем с Днем рожденияОт всей души поздравляем с Днем рождения
Александру Григорьевну МАРКЕВИЧ!Александру Григорьевну МАРКЕВИЧ!

Без домашних забот не сидишь ни минутки!Без домашних забот не сидишь ни минутки!

Оптимизм не иссякнет пусть минимум век!Оптимизм не иссякнет пусть минимум век!

Пусть года умножают здоровье и счастье!Пусть года умножают здоровье и счастье!

В жизни только хорошее будет случаться!В жизни только хорошее будет случаться!

Душа пусть поет и здоровье крепчает,Душа пусть поет и здоровье крепчает,

И пусть день рождения дарами встречает!И пусть день рождения дарами встречает!

С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 

семья МИЛАУШКИНЫХсемья МИЛАУШКИНЫХ

Предварительная запись обязательна! Предварительная запись обязательна! 
Цена билета 300 рублей, дети до 7 лет БЕСПЛАТНО! Цена билета 300 рублей, дети до 7 лет БЕСПЛАТНО! 

Справки по тел.: 8(395)5432322 или e-mail: gorizont10@inbox.ruСправки по тел.: 8(395)5432322 или e-mail: gorizont10@inbox.ru

0+0+


